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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

В настоящее время проводится правовая реформа в соот-
ветствии с Концепцией развития гражданского законодатель-
ства РФ, одобренной решением Совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства РФ от 07.10.2009 (далее – Концепция). В процессе 
обновления названного законодательства должны учитывать-
ся рекомендации Концепции о необходимости:

– использования всех возможных мер и средств граждан-
ского законодательства для обеспечения добросовестного 
и надлежащего осуществления гражданских прав и исполне-
ния гражданских обязанностей; об укреплении нравственных 
начал гражданского правового регулирования; 

– введения в гражданское законодательство принципа до-
бросовестности в качестве одного из общих и важных принци-
пов гражданского права;

– усиления и повышения эффективности гражданско-право-
вой ответственности, ее восстановительной функции:

– обеспечения стабильности гражданско-правового регули-
рования и устойчивости имущественного оборота;

– сокращения количества законов об отдельных видах юри-
дических лиц;



4 5

законов производить изобилие товаров, работ, услуг надлежа-
щего качества для полного удовлетворения потребностей граж-
дан. Многочисленность законов и нормативно-правовых актов 
различной юридической силы свидетельствует не в пользу су-
ществующих в государстве и обществе морали и нравственно-
сти, а значительное количество гражданских дел в судах гово-
рит о слабой эффективности названных актов.

Принятие весьма большого количества федеральных зако-
нов и подзаконных актов в спешке, без соблюдения необходи-
мых процедур и стадий их принятия влечет за собой их низ-
кое качество. Некоторые вопросы в них либо не урегулирова-
ны совсем, либо некоторые правовые нормы изложены в них 
сложно, многословно, не совсем четко и понятно, допускают 
различное их толкование, либо вновь принимаемые акты про-
тиворечат действующим, либо приняты без учета соблюдения 
баланса интересов участников гражданских правоотношений, 
либо не предусматривается ответственность за их нарушение. 
Поскольку законы принимаются не только для юристов, долж-
ностных лиц, уполномоченных применять их, но и для простых 
граждан, обязанных их соблюдать и исполнять, они должны 
излагаться простым, доступным для понимания и усвоения 
их содержания языком, основываться на здравом смысле.

Такие акты почти невозможно соблюдать, исполнять 
и применять на практике, регулировать с их помощью над-
лежащим образом общественные отношения. Это вызывает 
необходимость внесения в них многочисленных поправок, 
изменений и дополнений, что подрывает их стабильность, 
затрудняет их применение и определение их эффективности. 
Например, в ГК РФ, Градостроительный кодекс РФ (далее – 
ГрсК РФ) внесено более чем по 100 изменений и дополнений, 
в ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» – около 80, в Жилищный кодекс РФ и ФЗ от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (бан-
ки России)», ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

– уточнения таких организационно-правовых форм, как «го-
скорпорации» и «госкомпании»;

– урегулирования других вопросов.
В результате осуществления рекомендаций Концепции су-

щественно обновлены нормы ГК РФ, действующих отдельных 
специальных федеральных законов, подзаконных норматив-
но-правовых актов, приняты новые, многие действующие акты 
приведены в соответствие с ними, устаревшие отменены или 
признаны утратившими силу. Вследствие этого гражданское 
законодательство России в целом стало более совершенным, 
лучше регулирующим многие общественные отношения, явля-
ющиеся предметом гражданского права.

Вместе с тем все еще издается много законов и подзакон-
ных нормативно-правовых актов, которые не вызваны объ-
ективной необходимостью, требованием времени, какими-то 
важными объективными обстоятельствами, происходящими 
в жизни, время принятия которых не наступило.

Принимаются они в спешном порядке, без необходимого, 
всестороннего и достаточного обсуждения и надлежащего обо-
снования. Например, с 2007 по 2011 год Государственной Думой 
РФ было принято 1 580 федеральных законов, 27 федеральных 
конституционных законов, в 2012 г. – 334 федеральных законов, 
Госдумой РФ прошлого созыва (с 2012 по июль 2016 г.) – 2 206 
федеральных законов. В повестке дня Совета Федерации РФ 
на осенней сессии 2017 г. предстоит рассмотреть 630 законо-
проектов. Кроме этого, в развитие и целях конкретизации при-
нятых федеральных законов издается значительное количество 
подзаконных нормативно-правовых актов. Если сохранится та-
кая тенденция, то Росстату, очевидно, придется определять не 
только количество товаров, работ и услуг, включаемых во вну-
тренний валовой продукт, но и количество законов, и подзакон-
ных актов, приходящихся на душу населения.

Надо создавать не изобилие законов, а стремиться к тому, 
чтобы с помощью немногочисленных, но доброкачественных 
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вила п. 4 ст. 292 ГК РФ, определяющие порядок отчуждения 
жилого помещения, в котором проживают несовершеннолет-
ние члены семьи собственника данного жилого помещения, 
если при этом затрагиваются их права и охраняемые законом 
интересы.

Противоречащими названной статье Конституции РФ следу-
ет считать также ФЗ от 29.02.2012 № 15-ФЗ, которым признан 
утратившим силу п. 2 ст. 57 ЖК РФ, закреплявший за детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
право на предоставление им жилья вне очереди; ч. 20 ст. 5 ФЗ 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
содержащая правило, согласно которому при недостаточности 
суммы произведенного платежа для исполнения денежного 
обязательства по договору потребительского займа уплачен-
ная сумма должна сначала погашать задолженность по про-
центам, а затем по основному долгу. 

Это ухудшает положение гражданина – заемщика, посколь-
ку не уменьшает сумму его основного долга, на которую про-
должают начисляться проценты за пользование ею, а также не-
устойка за просрочку уплаты оставшейся суммы долга. В таких 
случаях следовало бы уплаченную сумму засчитывать в пога-
шение основной суммы долга, а затем уже погашать проценты 
и неустойку.

То же самое можно сказать и в отношении ст. 12 указанного 
закона, которая предоставляет кредитору право уступки свое-
го требования на взыскание долга третьим лицам без согласия 
заемщика, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром, и передавать им персональные данные заемщика.

После такой уступки требования заемщик становится без-
защитным перед новыми кредиторами – коллекторами, кото-
рые нередко прибегают для взыскания с него долга к противо-
правным действиям (угрозам, запугиванию, насилию, распро-
странению в отношении него порочащих сведений и др.), хотя 
по закону формально такие действия ему запрещены. В целях 

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» – больше чем по 50, 
в Земельный кодекс РФ, в том числе в правила оборота земель-
ных участков (аренда, купля-продажа, сервитуты, возмещение 
убытков) – свыше 117, в ФЗ от 02.12.1992 № 395-ФЗ «О банках 
и банковской деятельности» – около 100 изменений.

Что касается ГК РФ, несмотря на то, что в него ежегодно 
с 2012 по 2016 годы вносились изменения и дополнения, ко-
торые не успели еще хорошо изучить и применить на прак-
тике, Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ снова 
внесены существенные изменения в главы 42-46 ГК, регулиру-
ющие кредитно-расчетные отношения, а федеральный закон 
от 29.07.2017 № 259-ФЗ – в другие нормы ГК РФ.

В настоящее время уже разработаны проекты федеральных 
законов о внесении изменений и дополнений в ГК РФ: в главу 
6 об объектах гражданских прав, в главу 17 о праве собствен-
ности и других вещных правах на землю; о дополнении ГК РФ 
главой 17.1 о праве собственности и других вещных правах 
на здания и сооружения, об изменении и дополнении других 
норм ГК РФ, ЖК РФ, ГрсК РФ и другие.

Кроме того, аналогичные проекты разработаны в отноше-
нии и специальных законов, регулирующих ипотеку, госреги-
страцию недвижимости, оценочную деятельность, обязатель-
ное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, деятельность акционерных обществ 
и многие другие.

Одна из отрицательных тенденций в развитии гражданско-
го законодательства России – принятие федеральных законов, 
подзаконных нормативно-правовых актов, не соответствующих 
положениям п. 2 ст. 55 Конституции РФ, запрещающей прини-
мать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы 
граждан России. 

К таким нормам, например, согласно постановлению Кон-
ституционного Суда РФ от 08.06.2010 № 13-П отнесены пра-
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ре подраздела, поставив на первое место «Владение», затем 
«Общие положения о вещных правах», подраздел 3 «Право 
собственности» и «Отдельные виды вещных прав».

Как видно, вводится понятие «владение», которое приоб-
ретается установлением фактического господства над вещью, 
в результате вручения ее приобретателю, поступления вещи 
в его владение иным способом, законность которых неизвест-
на или, очевидно, для законодателя безразлична. Владение 
может подтверждаться актом приема-передачи или иным до-
кументом, подтверждающим это. Названное в таком докумен-
те лицо, признается владельцем, пока судом не установлено 
иное, т.е. закрепляется презумпция фактического владения.

Владение вещью не подлежит государственной регистра-
ции, делится на законное и незаконное, добросовестное и не-
добросовестное (ст. 213–214 проекта изменений в ГК). Закон-
ным признается владение, если оно осуществляется на основе 
права собственности или иного вещного права. Не совсем по-
нятно, как может быть законным фактическое владение, осно-
ванием которого не является ни закон, ни договор, ни другие 
правомерные основания его приобретения.

В ст. 215–220 проекта изменений в ГК предусматривается 
новый институт гражданского права – владельческая защита, 
который наделяет правом на защиту фактического владения 
любого владельца и лиц, не являющихся владельцами вещи, 
путем самозащиты, а также в судебном или административ-
ном порядке. Лицо, предъявившее требование о защите фак-
тического владения, обязано доказать только факт владения 
вещью в течение года до нарушения.

Может усложнять правовое регулирование вещных прав 
и предлагаемое включение в перечень видов ограниченных 
вещных прав право застройки, право личного пользовладения, 
право вещной выдачи (главы 20.1, 20.3, 20.6 проекта).

Таким образом, в проекте изменений в ГК предлагается без 
достаточных обоснований закрепить новые институты – факти-

защиты прав граждан-заемщиков необходимо лишить такого 
права кредиторов.

Следующая отрицательная тенденция в развитии граждан-
ского законодательства России – принятие федеральных зако-
нов и подзаконных нормативно-правовых актов, экономиче-
ски необоснованных, без необходимого и достаточного обе-
спечения их финансовыми и материальными ресурсами, что 
препятствует их надлежащему исполнению, а следовательно, 
и своевременному осуществлению прав, закрепляемых в них, 
удовлетворению потребностей участников гражданских право-
отношений, подрывает авторитет законов и подзаконных ак-
тов, доверие к ним и органам государственной власти.

Аналогичная тенденция наблюдается при принятии орга-
нами государственной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления правовых актов, противоречащих феде-
ральному законодательству, в которых незаконно снижаются 
объемы средств, выделяемых на социальные нужды. Только 
в первой половине 2017 г. Генпрокуратура РФ выявила свыше 
94 тысяч таких актов. 

По этой причине до сих пор не могут осуществить свои пра-
ва на получение жилья дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, ветераны и участники Великой Отече-
ственной войны, жители аварийных домой, непригодных для 
проживания и не подлежащих ремонту или реконструкции, 
бывшие военнослужащие, некоторые сотрудники МВД России, 
граждане, утратившие жилье вследствие чрезвычайных ситуа-
ций, и в других случаях.

Вряд ли можно отнести к положительной тенденции по со-
вершенствованию гражданского законодательства России ус-
ложнение правового регулирования общественных отноше-
ний. К примеру, в проекте ГК РФ предлагается очень сложное 
урегулирование отношений, связанных с вещными правами. 
Раздел 2 ГК РФ «Право собственности и другие вещные права» 
предлагается назвать «Вещное право», разделить его на четы-
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ствующего ГК РФ, в связи с чем ст. 242 необходимо дополнить 
указанным условием.

Аналогичное мнение можно высказать и о содержании 
ст. 244 проекта ГК, в которой расширяются основания для при-
знания права собственности на самовольную постройку. В ней 
предлагается признавать право собственности на самоволь-
ные постройки не только за законным владельцем земельного 
участка при наличии предусмотренных в законе условий, но 
и за лицом, создавшим самовольную постройку, при отсут-
ствии оснований для удовлетворения требования о сносе ее 
либо о признании права собственности на нее за собствен-
ником земельного участка. В этой статье нет четкого указания 
на государственный орган, который должен решать вопрос 
о признании права собственности на такую постройку в отли-
чие от ст. 222 действующего ГК РФ, в которой этот вопрос реша-
ется судом или в установленном законом порядке.

Не способствует развитию и совершенствованию граждан-
ского законодательства тенденция принятия федеральных за-
конов, подзаконных нормативно-правовых актов, а также ак-
тов субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые 
учитывают прежде всего экономические интересы названных 
органов, крупных предпринимателей без надлежащего учета 
интересов более слабой в экономическом отношении сторон, 
в частности граждан. Это можно наблюдать, например, при 
повышении тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
при регулировании отношений по страхованию, по перевозке 
грузов и пассажиров на транспорте.

Например, при заключении договоров воздушной перевоз-
ки пассажиров и багажа введена продажа билетов с условием 
о невозврате проездной платы при расторжении договора, 
с оплатой сданного к перевозке багажа, снижение веса руч-
ной клади, находящейся при пассажире, с 10 до 5 кг. Микро-
финансовым организациям предоставлено право на взыска-
ние с граждан по договорам потребительского займа сроком 

ческого владения и владельческой защиты, изменить структу-
ру раздела 2 действующего ГК РФ, урегулировать сначала фак-
тическое владение, затем вещное право и только после этого 
право собственности, предоставив фактическому владельцу 
больше прав, чем собственнику.

В процессе совершенствования некоторых норм граждан-
ского законодательства России проявилась отрицательная 
тенденция игнорирования требований его общих принципов, 
в частности принципа добросовестности. К ним, например, 
можно отнести ст. 169, п. 4 ст. 179 действующего ГК, соглас-
но которым после внесения в них изменений при признании 
недействительными сделок, совершенных с целью заведомо 
противоправной основам правопорядка или нравственности, 
а также под влиянием обмана, насилия, угрозы, стороны долж-
ны возвращаться в первоначальное положение вместо взыска-
ния в доход Российской Федерации всего полученного по сдел-
ке сторонами, действовавшими умышленно, как было ранее. 

В ст. 169 ГК предусмотрена такая же возможность, но эти по-
следствия допускаются в случаях, предусмотренных законом, 
и только по усмотрению суда. В целях единообразного толко-
вания и применения содержания ст. 169 ГК было бы целесоо-
бразным закрепить в ней характерные признаки таких сделок, 
понятий «основы правопорядка» или «нравственности».

В указанных выше целях было бы также полезным в ст. 166 
ГК закрепить примерный перечень ничтожных сделок, кото-
рый уже дан в п. 73–74 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации».

То же самое можно сказать и о ст. 242 проекта ГК РФ, в ко-
торой отсутствует такое важное условие для приобретения 
права собственности на имущество в силу приобретательной 
давности, как добросовестность владения им в течение опре-
деленного в законе периода, как это закреплено в ст. 234 дей-
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Таким образом, изложенные тенденции свидетельствуют 
о необходимости их устранения и недопущения в будущем 
при дальнейшем гражданско-правовом регулировании обще-
ственных отношений, а также при совершенствовании норм 
гражданского законодательства России.

А. Е. Шерстобитов
доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова»

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ (НОВЕЛЛЫ В ГК РФ)

С 1 марта 2013 г. ст. 10 Гражданского кодекса РФ1 действу-
ет в новой редакции. Прежде всего, обращает на себя внима-
ние весьма важное положение, касающееся уточнения самого 
смысла категории «злоупотребление правом» как особого типа 
правонарушения при осуществлении гражданских прав. Следу-
ет признать удачным отказ от использования для его объясне-
ния термина «действия» граждан и юридических лиц, посколь-
ку такая трактовка давала основания относить к рассматрива-
емой категории действий, совершаемых участниками граж-
данского оборота за пределами осуществления гражданских 
прав. Так, например, согласно ст. 153 ГК РФ термин «действия 
граждан и юридических лиц» используется для определения 
сделки, а в ст. 307 ГК РФ через действие определяется смысл 
обязательства, в силу которого должник обязан в пользу кре-
дитора передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. 

Следовательно, нет никаких оснований полагать, что зако-
нодатель отказался от классического, проверенного многолет-

1  См.: Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении из-
менений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7627; 2013. № 9, ст. 873 (далее – ГК РФ).

до одного года процентов за пользование выданной заемщику 
суммы займа в размере трехкратной суммы долга, а за про-
срочку его возврата – в размере двукратной суммы долга. При 
этом среднерыночная полная стоимость таких займов сроком 
до 30 дней без обеспечения, рассчитываемой банком России, 
составляют от 600 до 799 процентов годовых при просрочке 
их возврата. 

При совершенствовании гражданского законодательства 
необходимо в большей степени закреплять в его нормах требо-
вания морали и нравственности, исповедуемые большинством 
общества, которые могли бы обеспечивать получение прибы-
ли теми, кто реализует товары, выполняет работы, оказывает 
услуги, и осуществление и защиту прав и интересов граждан 
– потребителей и удовлетворение их потребностей. 

Несмотря на рекомендации Концепции о необходимо-
сти в общих интересах всех участников гражданского оборота 
и всего общества значительного усиления влияния государства 
как законодателя на содержание и состояние гражданского 
законодательства России, наблюдается тенденция сокраще-
ния, ограничения такой его функции путем передачи функций 
по гражданско-правовому регулированию общественных отно-
шений в сфере экономики, других областях хозяйства страны 
субъектам РФ, органам местного самоуправления, саморегули-
руемым организациям, корпоративным и другим организаци-
ям. Например, передавая регулирование отдельных отноше-
ний по выполнению работ, оказанию услуг, обеспечению неко-
торых категорий граждан жилыми помещениями, земельными 
участками, жилищно-коммунальными ресурсами указанным 
органам, государство не предоставляет для этого необходимых 
и достаточных средств, а собственных недостаточно. Вслед-
ствие этого субъекты РФ и органы местного самоуправления не 
в состоянии надлежащим образом в полной мере выполнить 
переданные им функции, а граждане не могут осуществить при-
надлежащие им права, удовлетворить свои потребности.
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ся заведомо недобросовестно. Таким образом, в первом случае 
управомоченное лицо осуществляет свое право с целью при-
чинить вред другому лицу, действуя с прямым умыслом, а во 
втором случае – с косвенным умыслом, т.е. прямо не желая, но 
сознательно допуская возможность причинения вреда.

Следует отметить, что отказ от использования в п. 1 ст. 10 
ГК РФ злоупотребления правом в иных формах и указание 
на иное заведомо недобросовестное осуществление граж-
данских прав, безусловно, призваны сузить число форм дан-
ного правонарушения. Ведь очевидно, что «иные формы зло-
употребления правом» отличались от шиканы лишь формой 
вины, предполагая отнесение к злоупотреблению правом 
причинение вреда по неосторожности. Теперь речь идет толь-
ко об умышленном причинении вреда. В этом смысле задача 
конкретизации лишаемых правовой защиты «иных форм зло-
употребления правом», поставленная в Концепции развития 
гражданского законодательства РФ, подготовленной в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Российской Федера-
ции»1, безусловно, заслуживает поддержки и может считаться 
решенной.

Характеризуя другие признаки злоупотребления правом, 
не следует забывать, что лицо, допускающее злоупотребление 
правом, является обладателем этого субъективного граждан-
ского права, а потерпевшим – лицо, отличное от обладателя 
субъективного гражданского права, которому в результате 
ненадлежащего осуществления данного права был причинен 
вред. Причем, если вредные последствия отсутствуют, считает-
ся, что злоупотребление правом не имело места.

Наконец, необходимо наличие причинно-следственной свя-
зи между конкретной формой использования субъективного 
гражданского права, несовместимой с целью, для реализации 

1  СЗ РФ. 2008. № 29, ч. 1, ст. 3482.

ней практикой понимания злоупотребления правом как осо-
бого типа гражданского правонарушения. Злоупотребление 
правом все также является специальным видом гражданского 
правонарушения, которое совершается обладателем субъек-
тивного права во время или в процессе осуществления этим 
лицом своего права. Оно выражается в осуществлении права 
конкретным образом, который является несовместимым с со-
циальным назначением права и причиняет вред другому лицу, 
либо в силу наличия исключительного умысла причинить вред 
(шикана), либо как следствие осуществления права заведомо 
недобросовестно. 

Новая редакция п. 1 ст. 10 ГК РФ позволяет толковать зло-
употребление правом как гражданское правонарушение, об-
ладающее определенными специфическими признаками, по-
скольку для его применения необходимо установить, что субъ-
ективное право осуществлялось в противоречии с целью, для 
которой оно предоставляется. Следовательно, для выявления 
злоупотребления правом необходимо определить конкретные 
доказательства того, что применение права на практике при-
вело к такому очевидному и недвусмысленно неверному его 
использованию, что оно представляется несоответствующим 
самому назначению указанного права.

Объективная его сторона характеризуется тем, что здесь 
всегда наличествует конкретная форма осуществления субъек-
тивного гражданского права, которая, однако, не соответствует 
той цели, для реализации которой субъективное гражданское 
право предоставляется управомоченному лицу в гражданском 
правоотношении. Субъективная же сторона данного правона-
рушения состоит в том, что злоупотребление правом всегда 
представляет собой виновное действие. При этом из содержа-
ния п. 1 ст. 10 ГК РФ следует, что злоупотребление правом суще-
ствует в различных формах, а именно: в форме шиканы, если 
право осуществляется исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, и в иных формах, если право осуществляет-



16 17

которой это субъективное право было предоставлено его обла-
дателю, и причинением вследствие этого вреда потерпевшему.

Итак, представляется весьма важным констатировать, что 
в действующей в настоящее время редакции п. 1 ст. 10 ГК РФ 
под злоупотреблением правом понимается особый тип граж-
данского правонарушения, совершаемого управомоченным 
лицом при осуществлении им принадлежащего ему субъек-
тивного права, связанный с использованием недозволенных 
конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего 
типа поведения1. Как шикана, так и иное заведомо недобро-
совестное осуществление субъективного права должны обла-
дать указанными ранее признаками2. Разница обнаруживается 
только в их субъективной стороне.

Очевидным диссонансом звучит в п. 1 ст. 10 ГК РФ отнесе-
ние к категории «злоупотребление правом» действий в об-
ход закона с противоправной целью3. Такие действия, с одной 
стороны, выходят далеко за пределы злоупотребления пра-
вом. Ведь действия в обход закона отнюдь не всегда связаны 
с осуществлением гражданских прав. Лучшим примером тому 
может служить п. 2 ст. 170 ГК РФ о ничтожности притворной 

1  См.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав 
/ Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 63. (Серия 
«Классика российской цивилистики»).

2  В ст. 2 Швейцарского гражданского уложения запрет злоупотребления 
правом был сформулирован наиболее широко и не исчерпывался 
запретом шиканы. «Всякий при осуществлении своих прав и исполнении 
своих обязанностей должен поступать по доброй совести, очевидное 
злоупотребление правом недопустимо». См.: Поротикова О. А. Проблема 
злоупотребления субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 
2008. СПС «Консультант Плюс». Комментарии законодательства.

3  К слову сказать, и иное заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав само по себе далеко не всегда выступает как злоупотребление 
правом. Как уже отмечалось ранее, в отсутствие, например, вредоносных 
последствий считается, что злоупотребления правом нет. В связи с этим 
гораздо более точно злоупотребление правом следовало бы определить как 
осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить 
вред другому лицу, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 
гражданских прав, причинившее вред другому лицу.

сделки. Кроме того, под категорию «злоупотребление правом» 
подводятся разноплоскостные понятия: шикана, которая тра-
диционно трактуется как осуществление гражданских прав ис-
ключительно с намерением причинить вред другому лицу, т.е. 
его осуществление с целью, не соответствующей назначению 
указанного права, и действия в обход закона, которые служат 
средством для достижения какой-то противоправной цели, 
каковая может быть и не связана, кстати, с причинением вре-
да. Следовательно, такие действия могут не быть направлены 
на осуществление права с целью, не соответствующей его на-
значению.

Прекрасной иллюстрацией сказанного служит разъяснение, 
данное Пленумом Верховного Суда РФ в п. 8 постановления 
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ»1. 
К сделке, совершенной в обход закона с противоправной це-
лью, подлежат применению нормы гражданского законода-
тельства, в обход которых она была совершена. В частности, 
такая сделка может быть признана недействительной на осно-
вании положений ст. 10 и п. 1 и 2 ст. 168 ГК РФ. При наличии 
в законе специального основания недействительности такая 
сделка признается недействительной по этому основанию (на-
пример, по правилам ст. 170 ГК РФ). Совершенно очевидно, что 
к злоупотреблению правом это не имеет никакого отношения. 
Вместе с тем представляется явно неудачным также возврат 
к термину «действие», от которого применительно иному заве-
домо недобросовестному осуществлению гражданских прав, 
законодатель в действующей в настоящее время редакции п. 1 
ст. 10 ГК РФ отказался.

Отнесение действий в обход закона с противоправной це-
лью к злоупотреблению правом порождает и еще одну пробле-
му. Дело в том, что обход закона относится к применению и тол-

1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
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кованию правовых норм, а не к осуществлению субъективных 
гражданских прав. В связи с этим объединение понятия «обход 
закона» и «злоупотребление правом» расширяет значение по-
нятия злоупотребление правом и придает ему новый смысл. 
Злоупотребление правом предстает в этом случае как совер-
шение действий, которыми лицо, хотя и реализует свое осно-
ванное на законе право, но которые не отвечают цели (смыслу, 
интересу) закона1, а не социальному назначению права.

Ранее при обсуждении данной проблемы уже отмечалось, 
что обход закона имеет место тогда, когда посредством из-
бранного юридического оформления действий лица цель пра-
вовой нормы подрывается2. Обход закона отличается от злоу-
потребления правом тем, что при обходе закона имеет место 
претензия на обоснование действующего права, когда посред-
ством частных усилий создаются правоустанавливающие фак-
ты, но с точки зрения правопорядка это обоснование является 
искусственной конструкцией, и эти факты не могут иметь по-
следствий, которыми их должна была бы наделить предписан-
ная норма права. Следовательно, обход закона представляет 
собой проблему или аргументационный подход при толкова-
нии правовых норм, т.е. обход закона – это не особая причина 
для ничтожности юридического действия и не самостоятель-
ный правовой институт, а случай применения телеологическо-
го толкования, и, следовательно, вопрос применения права, 
связанный с действием права и реализацией регулятивного 
содержания самой нормы3.

1  См.: Муранов А. И. Попытка внедрения в Гражданский кодекс РФ понятия 
«обход закона» и российская адвокатура // Адвокат. 2011. № 4. С. 5–9.

2  См.: Шерстобитов А. Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) 
// Проблемы развития частного права: сборник статей к юбилею Владимира 
Саурсеевича Ема / отв. ред. Е. А. Суханов, Н. В. Козлова. М.: Статут. 2011.  
С. 465–366.

3  См.: MAX-PLANK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND INTERNATIONALES 
PRIVATRECHT. Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Basedow, Dr. Eugenia Kurzynsky-Singer 
Gutachten (Den Gegenstand der Begutachtung bildet der Vjrschlag zur Änderung des 
Art. 10 des russischen Zivilgesetsbuchs (ZGB RF). Hamburg, den 02.02.2011. S. 1–9.

В литературе отмечается, опираясь на данные статистики, 
что суды стали ссылаться на ст. 10 ГК РФ гораздо чаще1. Так, 
если всего решений с применением ст. 10 ГК РФ до 2013 г. (за 
19 лет) было 13 753, то лишь за 1 год существования новой ре-
дакции было принято уже 6 403 решения. Причем изначально 
(с 1994 по 2008 г.) процент решений судов общей юрисдикции 
был 3 % от всех судебных решений с применением ст. 10 ГК 
РФ, а за год существования новой редакции – 22 %2. Это сви-
детельствует, с одной стороны, о том, что борьба с недобро-
совестным поведением, в том числе, с обходом закона для 
достижения противоправных целей становится одной из важ-
нейших задач судебной системы, а с другой стороны, и о том, 
что количество такого рода правонарушений не только не 
уменьшается, но, наоборот, имеет отчетливую тенденцию 
к росту3. Важно, однако, иметь в виду, что увеличение таких 
правонарушений происходит не в сфере осуществления граж-
данских прав.

1  В связи с этим в литературе можно встретить весьма пессимистические 
оценки по анализируемой проблеме. Так, А. Я. Курбатов отмечает, что пробле-
мы применения принципа недопустимости злоупотребления правом, к сожале-
нию, не решаются, а усугубляются. Правовые средства, которые носят исклю-
чительный характер, становятся основополагающими принципами российского 
права, а декларациям неправового характера, обозначающим лишь направле-
ние правового регулирования (справедливости, содействию достижения обще-
го блага и т.п.), придается правовое значение. При этом объективные критерии 
оценки не вырабатываются, а, наоборот, устраняются и возникающие из-за 
этого проблемы отдаются на откуп судебной практике. В результате российское 
право все больше превращается в беспорядочный набор оценочных категорий 
с неограниченными полномочиями судов по их применению, что уничтожает 
системность правового регулирования, правовую определенность и стабиль-
ность гражданского оборота. Кроме того, более благодатную почву для корруп-
ции создать просто невозможно (Курбатов А. Я. Принцип недопустимости зло-
употребления правом: к старым проблемам добавились новые // Закон. 2013. 
№ 9. С. 36–43).

2  См.: Липовцева Д. А. Злоупотребление правом, или «Последствия» перво-
го блока поправок в ГК // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11. 
С. 144–149. СПС «КонсультантПлюс». Комментарии законодательства.

3  См.: Яценко Т. С. Действия в обход закона: трудности квалификации и пре-
сечения мерами гражданского права // Нотариус. 2015. № 8. С. 15–19. СПС «Кон-
сультантПлюс». Комментарии законодательства.
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В связи с этим представляется необходимым определить 
правовую природу обхода закона для того, чтобы предложить 
обоснованные рекомендации по совершенствованию право-
вого регулирования данного института и определения его ме-
ста в системе ГК РФ. Прежде всего, следует иметь в виду, что 
обход закона обоснованно признается в литературе самостоя-
тельным видом гражданского правонарушения, обладающим 
собственными признаками, отличающими его от иных видов 
гражданских правонарушений1.

Объективная сторона обхода закона характеризуется тем, 
что здесь всегда имеются конкретные действия, которые мо-
гут выступать в форме сделок, иных юридических или факти-
ческих действий. Такие действия могут совершаться для уста-
новления субъективных прав и обязанностей, осуществления 
своего собственного субъективного гражданского права или 
исполнения гражданско-правовой обязанности в рамках тех 
возможностей и долженствований, которые, предоставляют-
ся участникам гражданского оборота (возлагаются на них) со-
ответствующими правовыми нормами, однако, совершаются 
с противоправной целью. Субъективная сторона этого право-
нарушения состоит в том, что обход закона всегда является 
виновным действием. В отличие от злоупотребления правом, 
которое, исходя из содержания п. 1 ст. 10 ГК РФ, может совер-
шаться как с прямым, так и с косвенным умыслом, обход за-
кона всегда совершается только с прямым умыслом, посколь-
ку субъект, действующий в обход закона с противоправной 
целью, желает достижения поставленной им противоправной 
цели.

Правонарушитель представляет собой лицо, действующее 
внешне правомерно, но, ставя перед собой противоправную 
цель, добивающееся результата, который неизбежно является 
нарушением соответствующего предписания правовой нормы 

1  См.: Яценко Т. С. Указ соч. 

либо явным образом противоречит назначению правового ин-
ститута, обход норм которого имел место. 

Потерпевший – это лицо, которому в результате обхода зако-
на был причинен вред. Обход закона представляет собой граж-
данское правонарушение, предполагающее ущемление част-
ного интереса, который может заключаться в любом умалении 
личного или имущественного блага. Поэтому, если вредные по-
следствия отсутствуют, считается, что обход закона как граждан-
ское правонарушение отсутствует. Это конечно не означает, что 
правонарушитель не может быть привлечен к публично-право-
вой ответственности, поскольку обход закона направлен на под-
рыв правовой нормы или даже правового института в целом. 
В состав данного гражданского правонарушения входит также 
причинно-следственная связь между действиями правонару-
шителя с противоправной целью, подрывающей предписания 
правовой нормы или правового института в целом, и вредом, 
причиненным вследствие этого потерпевшему.

Итак, представляется, что действия в обход закона с про-
тивоправной целью по своей правовой природе отличаются 
от злоупотребления правом за исключением весьма редких 
случаев, когда такие действия возможно совершаются управо-
моченным лицом в рамках осуществления им своего субъек-
тивного права, связанные с использованием недозволенных 
конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего 
типа поведения. Думается, что действия в обход закона с про-
тивоправной целью представляют собой особый тип граждан-
ского правонарушения, отличный от злоупотребления правом. 
В связи с этим адекватной санкцией, которая должна приме-
няться за совершение такого правонарушения, является лише-
ние правонарушителя права на результат, а также возмещение 
причиненного потерпевшему вреда.

Учитывая изложенное, представляется целесообразным 
изъять действия в обход закона с противоправной целью из п. 1 
ст. 10 ГК РФ, а также исключить из ст. 10 ГК РФ п. 3, в котором 
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формулируются последствия таких действий. Общий запрет 
действий в обход закона с противоправной целью можно было 
бы сформулировать в отдельной статье ГК РФ.

В. Л. Слесарев 
доктор юридических наук, профессор кафедры  

гражданского права Московского государственного  
юридического университета им. О. Е. Кутафина,  

заслуженный юрист РФ, заместитель председателя  
Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

ПРИЗНАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Согласно ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осущест-
вляется, наряду с другими способами, признанием оспоримой 
сделки недействительной и применением последствий ее не-
действительности; применением последствий недействитель-
ности ничтожных сделок; признанием недействительности ре-
шения собрания; признанием недействительным акта государ-
ственного органа или органа местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 13 ГК РФ в случаях, предусмотренных 
законом, может быть признан недействительным норматив-
ный акт, не соответствующий закону или иным правовым ак-
там и нарушающий гражданские права и охраняемые законом 
интересы гражданина или юридического лица.

Указанные случаи защиты гражданских прав неразрывно 
связаны с признанием индивидуального или нормативного 
акта недействительным и возможностью применения при не-
обходимости иных способов защиты, предусмотренных зако-
ном.

Следует отметить, что общего понятия недействительности 
юридического акта и его последствий в законодательстве нет. 

Применительно к сделкам ст. 167 ГК РФ «Общие положения 
о последствиях недействительности сделки» предусматривает, 
что недействительная сделка не влечет юридических послед-
ствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействи-
тельностью, и недействительна с момента ее совершения. Если 
из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть 
лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку 
недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

Согласно ст. 195 АПК РФ «Решение суда по делу об оспари-
вании нормативного правового акта», по результатам рассмо-
трения дела об оспаривании нормативного правового акта Суд 
по интеллектуальным правам может принять решение о при-
знании оспариваемого нормативного правового акта или его 
отдельных положений не соответствующими иному норматив-
ному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 
не действующими полностью или в части. 

Указанное решение вступает в законную силу немедленно 
после его принятия. Нормативный правовой акт или отдельные 
его положения, признанные недействующими, не подлежат 
применению с момента вступления в законную силу решения 
суда и должны быть приведены органом или лицом, приняв-
шими оспариваемый акт, в соответствие с законом или иным 
нормативным правовым актом, имеющими большую юриди-
ческую силу.

Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов предусмотрен главой 24 АПК РФ. Производство 
по указанным делам возбуждается на основании заявления 
соответствующих лиц, обратившихся в арбитражный суд с тре-
бованием о признании недействительными ненормативный 
правовых актов.

В решении арбитражного суда может быть указано на при-
знание оспариваемого акта недействительным полностью или 
в части и на обязанность устранить допущенные нарушения 
прав и законных интересов заявителя. Такие решения подле-
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жат немедленному исполнению, если иные сроки не установ-
лены в решении суда. Со дня принятия решения арбитражного 
суда о признании недействительным ненормативного право-
вого акта полностью или в части указанный акт или отдельные 
его положения не подлежат применению.

Во многом аналогичной является регламентация оспарива-
ния правовых актов по гл. 21 «Производство по администра-
тивным делам об оспаривании нормативных правовых актов 
и актов, содержащих разъяснения законодательства и облада-
ющих нормативными свойствами» и по гл. 22 «Производство 
по административным делам об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, наде-
ленных отдельными государственными или иными публичны-
ми полномочиями, должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих» Кодекса административного судо-
производства РФ (КАС РФ).

В соответствии с указанными положениями индивидуаль-
ные публично-правовые акты признаются незаконными, а ре-
шения по этому делу вступают в законную силу в соответствии 
с общими требованиями, предусмотренными в ст. 186 КАС РФ 
и приводятся в исполнение, как правило, в порядке, предусмо-
тренном ст. 187 КАС РФ.

Что касается нормативных правовых актов, то при удовлет-
ворении заявленных требований акт признается не соответ-
ствующим иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, и не действующим полностью 
или в части со дня его принятия или с иной определенной су-
дом даты.

Полагаем, что противоречия материального и процессу-
ального законодательства в части определения юридических 
последствий принятия незаконных правовых актов должны 
быть так или иначе унифицированы: либо по модели ГК РФ – 
и тогда в процессуальном законодательстве рассматриваемая 

конструкция должна обозначаться как признание актов недей-
ствительными, либо по модели АПК РФ и КАС РФ – и тогда в ГК 
РФ указанные акты при соответствующих условиях должны 
обозначаться как недействующие. 

Можно сказать, что указанные различия несущественны 
и носят всего лишь терминологический характер, тем более 
что слова «недействующий» или «недействительный» являют-
ся в значительной мере синонимами.

Между тем, если различное словоупотребление примени-
тельно к правовым категориям вполне допустимо в бытовой, 
а иногда и научной сфере, то такая ситуация в нормативных 
актах вступает в противоречие с важнейшими требованиями 
законодательной техники. 

Тем более, предлагаемые в законодательстве изменения 
требуются и при противоположном подходе, также высказы-
ваемом в литературе – о принципиальной недопустимости, 
как это произошло в гражданском законодательстве, призна-
ния незаконного нормативного правового акта недействи-
тельным.

Ю. Ф. Беспалов
доктор юридических наук, профессор,  

главный научный сотрудник Центра научных исследований 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции», судья в отставке

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Жизнедеятельность российской семьи, существо семейного 
права, их значение для каждого человека, общества и государ-
ства в целом – одно из направлений исследований науки се-
мейного права.
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Мыслители прошлого и настоящего не раз обращались 
к проблемным вопросам семейного права1.

Жизнь каждого человека объективно и непосредственно 
связана с семьей и сопровождается правом, в том числе се-
мейным, нравственностью, обычаями, общечеловеческими 
и личностными установками, правовой культурой, мировоз-
зрением.

К сожалению, правовой статус семьи в Российской Федера-
ции до настоящего времени полноценно не определен. Речь 
идет о всех формах семьи: семьи, основанной на браке; семьи, 
основанной на происхождении; семьи, основанной на усы-
новлении и других формах устройства ребенка на воспитание; 
семьи неполной; семьи многодетной; семьи, в которой ребе-
нок-супруг; семьи, в которой мать и/или отец-ребенок; семьи, 
где ребенок-инвалид и других формах семейных отношений.

Семейное право в полной мере не обеспечивает правовых 
условий для создания и функционирования семьи, эффектив-
ного осуществления прав и должного исполнения обязанно-
стей членами семьи. 

В современных условиях семейное право понимается как 
отрасль знаний, отрасль права, отрасль законодательства и как 
учебная дисциплина. 

1 См.: Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву, семейному 
и наследственному / [Соч. ] И. Г. Оршанского. СПб.: Тип. В. Безобразова и К °, 
1877. 499 с.; Загоровский А. И. Курс семейного права. 2-е изд., с изм. и доп. 
Одесса: Экон, 1909. 574 c.; Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По 
исправленному и дополненному 8-му изд. 1902. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2000; 
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). 
М.: СПАРК, 1995; Ворожейкин Е. М. Актуальные проблемы теории семейных 
правовых отношений в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1973; 
Рясенцев В. А. Советское семейное право. М., 1958; Свердлов Г. М. Советское 
семейное право: учебник. М.: Госюриздат, 1958. 299 c.; Оридорога М. Т. Брак 
и его форма. М.: Юридическая литература, 1968; Хазова О. А. Брак и развод 
в буржуазном семейном праве. Сравнительно-правовой анализ. М., 1988; 
Нечаева А. М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. 
М.: Юрайт-Издат, 2007; Антокольская М. В. Семейное право: учебник. М.: 
Юристь, 2003; Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история 
и современность. Кн. 1. М.: Статут, 2012. 976 с. и многие другие.

Вместе с тем надо полагать, что семейное право следует 
рассматривать и как особую сферу правоприменения. Такое 
суждение основано на специфике семейных споров, их коли-
честве1, правовых позициях судов2 и на широком применении 
судейского усмотрения, восполняющего дефекты и пробелы 
семейного законодательства РФ.

Законодатель РФ не реагирует на многие явления россий-
ской семейной действительности, которая стала результатом 
социально-экономического развития страны. Незначительные 
поправки в СК РФ свидетельствуют не о стабильности семей-
ного законодательства РФ, а о его неопределенности, которую 
восполняет российский суд. Семейный кодекс РФ, к сожале-
нию, не рассчитан на будущее и отстает от развития семейных 
отношений. Пока зреет законодательное решение, суд не мо-
жет отложить разрешение социального конфликта, и обязан 
восполнять недостатки законодательства РФ.

1 Так, согласно Отчету Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, 
административных дел по первой инстанции за первое полугодие 2017 г., 
опубликованному на официальном сайте Судебного департамента ВС 
РФ, судами общей юрисдикции по первой инстанции окончено 6 604 905 
гражданских дел, из них по семейным спорам – 518 929 дел (7,8 %). За 2016 г. 
судами общей юрисдикции РФ по первой инстанции рассмотрено 12 885 619 
гражданских дел, из них по семейным спорам – 1 079 703 дел (8,3 %).

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 
№ 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением происхождения детей» // Российская газета. 
2017. № 110; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 
№ 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» 
// Российская газета. 1996. № 212; Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // Российская газета. 
2006. № 92; Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием 
алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, утвержденный Президиумом Верховного Суда 
РФ 13.05.2015 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7; Обзор практики 
разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержденный 
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2012. № 7.
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Принимая важнейшие кодифицированные акты, законо-
датель не учитывает существующую действительность, не 
«советуется» с гражданами РФ, а многочисленные комиссии 
и заседания по совершенствованию законодательства, как 
правило, проходят без участия правоприменителя, предста-
вителей совета судей РФ, представителей субъектов РФ, му-
ниципальных образований. Все это сказывается на правах 
россиян.

Семейные отношения: добрачные, фактические, деловые; 
отношения, связанные с происхождением детей при примене-
нии вспомогательных репродуктивных технологий и посмерт-
ной репродукции, анонимного донорства; многие отношения 
с иностранным элементом и некоторые другие, остаются без 
полноценного урегулирования. Осложняется ситуация и тем, 
что семейное законодательство находится в совместном ве-
дении РФ и субъектов РФ, что порой влечет разные подходы 
к урегулированию семейных отношений. Например, нижний 
порог брачной зрелости1, отчество ребенка2 и т.д.

Некоторые проблемы семейного права не находят своев-
ременного и эффективного разрешения, а к ним добавляются 

1  См.: Закон ХМАО от 01.07.1997 № 34-оз «О порядке и условиях разрешения 
вступления в брак лицам, не достигшим 16-летнего возраста» (в ред. 
от 31.01.2011) // СПС «Гарант»; Закон Тамбовской области от 24.06.1997 № 120-З 
«О порядке и условиях вступления в брак на территории Тамбовской области 
лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» (в ред. от 05.05.2014) // СПС 
«Гарант»; Закон Республики Адыгея от 30.11.1998 № 101 «О порядке и условиях 
вступления в брак граждан Российской Федерации в возрасте от четырнадцати 
до шестнадцати лет, постоянно либо преимущественно проживающих 
на территории Республики Адыгея» (в ред. от 02.04.2012) // СПС «Гарант»; 
Закон Московской области от 30.04.2008 № 61/2008-ОЗ «О порядке и условиях 
вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших 
возраста шестнадцати лет» (в ред. от 15.07.2015) // СПС «Гарант» и т.д.

2  См.: Семейный кодекс Республики Татарстан от 13 января 2009 г. № 4-ЗРТ. 
URL: http: // zags.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_94038.pdf; Постановление 
Правительства Республики Бурятия от 26 декабря 2012 г. № 788 «О внесении 
изменений в некоторые правовые акты Правительства Республики Бурятия» 
(с изм. и доп.) // Бурятия. 2012. № 145; Закон Республики Тыва от 20.02.1996 
№ 496 «Об именах, отчествах и фамилиях граждан Республики Тыва» // 
Тувинская правда. 1996. 22 февраля.

и другие – вызванные новыми тенденциями развития семьи, 
общества и государства в целом.

Проблемы семейного права возникают в силу дефектности 
семейного законодательства РФ; недостатков правопримене-
ния; просчетов науки семейного права; негативного воздей-
ствия правовых систем некоторых иностранных государств; 
действия различных социальных регуляторов (норм права, 
нравственности, обычаев, общечеловеческих и личностных 
установок); применения к семейным отношениям граждан-
ско-правовых механизмов и т.д.

Проблемы касаются всех сфер действия семейного права 
как отрасли права, как отрасли законодательства, как отрасли 
науки, как отрасли правоприменения, как учебной дисципли-
ны. Есть вопросы, связанные с взаимодействием семейного 
права с другими отраслями права, законодательства и зна-
ний, с судебной практикой; соотношением семейного законо-
дательства РФ и семейной политики РФ; вопросы, связанные 
с внедрением ювенальной юстиции в РФ либо отказа от этого 
механизма и т.д.

Не раз изменялась и семейная политика в Российской Феде-
рации. Об этом наглядно свидетельствует советский период. На-
пример, А. М. Коллонтай не усматривала пользы семьи в воспи-
тании, быту1. В настоящее время семья самостоятельно обязана 
обеспечить свое имущественное и нравственное состояние.

На наш взгляд, российская семья была, есть и будет основ-
ной российского общества и государства, а правовое и науч-
ное сопровождение должно обеспечивать как сохранение, так 
и преумножение традиционных семейных ценностей в нашей 
стране.

Необходимо четко закрепить в СК РФ основные ценности, 
которые не подвергаются временным изменениям по их суще-
ству и направлены на постоянное укрепление семейных отно-
шений.

1  См.: Коллонтай А. М. Новая мораль и рабочий класс. М., 1919. С. 26.
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Отсутствие законодательного определения семьи, неопре-
деленность с ее существом, семейными ценностями, разные 
подходы к семье в семейном праве, семейном законодатель-
стве РФ, семейно-правовой науке, в правоприменении, в поли-
тике негативно сказываются на ее жизнедеятельности и на ка-
ждом члене семьи.

Действительно названия в данных сферах содержат слова 
«семейное/семейный». Вместе с тем, к сожалению, содержа-
ние этих явлений не всегда определяется семейными ценно-
стями, семейными традициями, потребностями семьи, ее чле-
нов.

Давно назрела объективная необходимость четко, ясно 
и полноценно определиться с понятием и существом, право-
вым статусом семьи, основанной на браке; семьи, основанной 
на происхождении; семьи, основанной на формах воспитания 
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей; семьи, в которой супруг-ребенок; семьи, в которой ребе-
нок – мать, отец; семьи неполной; семьи многодетной и т.д.

К примеру, о семье, основанной на браке. Статья 1 СК РФ 
устанавливает принцип укрепления семьи, правда, не акценти-
рует внимание на конкретной форме семьи, а ст. 22, 31 СК РФ 
брачную свободу. Эти два принципа не согласуются между со-
бой. Законодателю нужно определиться, что важнее и ценнее 
для человека, для россиянина?

Более того, употребляемое в ст. 22 СК РФ понятие «совмест-
ная жизнь» – оценочное. Суд, расторгая брак, не редко ссыла-
ется на то, что супруги длительное время совместно не прожи-
вают, и делает вывод о невозможности сохранения семьи. А как 
быть со ст. 31 СК РФ, наделяющей супругов правом на раздель-
ное проживание? Семья, основанная на родстве. И тут суще-
ствует много трудностей, связанных как с установлением проис-
хождения детей, так и прекращением родственных отношений. 

Семейный кодекс РФ нередко отсылает к нормам граждан-
ского законодательства РФ (ст. 4, 5, 9, 30, 60, гл. 7, 8, 9, 13–16 

СК РФ), правовые конструкции которого иные: это в целом ме-
ханические правила, рассчитанные на эффективность имуще-
ственного оборота и лишь как причастные к ним действуют ме-
ханизмы, регламентирующие личные неимущественные отно-
шения, в том числе в семье (ст. 150 ГК РФ – семейная и частая 
жизнь; ст. 152 ГК РФ – охрана частной жизни). Однако и послед-
ним свойственен механический подход.

Основа семейных отношений – нематериальные блага, 
в том числе чувства любви, уважения, долга и ответственно-
сти, взаимопонимание и взаимное согласие. Они обусловлены 
общечеловеческими ценностями и личностными качествами 
членов семьи, т.е. лишены механических установок и имуще-
ственных расчетов отдельного члена семьи. Интересы участ-
ников гражданского правоотношения и интересы участников 
семейного правоотношения не совпадают. Ученые в сфере се-
мейного права не раз справедливо и обоснованно высказыва-
лись против оккупации гражданско-правовыми механизмами 
семейных отношений1.

Остро стоит и вопрос о месте семейного права в системе 
российского права. Он обсуждается длительное время. Реше-
ние этой проблемы также зависит от совершенствования се-
мейного законодательства РФ.

СК РФ, например, не содержит важнейших положений о пра-
вовом статусе субъектов семейных прав (правоспособность, 
дееспособность), о его специфике для отдельных субъектов 
(ребенка); об объектах семейных прав (брачных, родительских 
и иных).

1 См.: Загоровский А. И. Фрагмент книги «Курс семейного права» // Семейное 
и жилищное право. 2006. № 3, 4; 2007. № 4, 5; 2008. № 1–6; 2009. № 1; Мейер Д. И. 
Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му 
изд. 1902. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2000; Шершеневич Г. Ф. Учебник русского 
гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: СПАРК, 1995; Нечаева А. М. 
Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт-Издат, 
2007; Крашенинников П. В. Нужен ли России новый Семейный кодекс? // 
Семейное и жилищное право. 2017. № 1. С. 3–7; Гонгало Б. Основные начала 
семейного законодательства // Семейное и жилищное право. 2006. № 2. С. 9–13.
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Сегодня обсуждается вопрос о применении ст. 77 СК РФ к ре-
гулированию отношений, связанных с административным изъ-
ятием ребенка из семьи. К решению этого вопроса необходимо 
подходить разумно. Представляется, что все основания для изъ-
ятия ребенка из семьи следует четко поделить на две группы:

1) обстоятельства, не зависящие от родителей по причине 
их психических расстройств и заболеваний, а также иных за-
болеваний, объективно исключающих своевременную и необ-
ходимую заботу о малолетнем ребенке. К ним относятся обо-
стрение психического состояния, которое лишает мать, отца 
возможности понимать значение своих действий, вызывает 
агрессивное отношение к ребенку, иным лицам, например, 
высказывание угроз с демонстрацией оружия и иных опас-
ных предметов; избиение ребенка; нанесение ранений колю-
ще-режущими предметами; оставление малолетнего ребенка 
без пищи и воды на длительное время, на крепком морозе; 
инвалидность матери, отца I группы, лишающая возможности 
осуществлять уход за ребенком; состояние комы матери, отца; 
иные ситуации, явно и объективно свидетельствующие о непо-
средственной угрозе жизни или здоровью ребенка;

2) обстоятельства, связанные с волей родителей, например, 
умышленное избиение ребенка и иное физическое насилие; 
покушение на жизнь ребенка с использованием опасных пред-
метов; понуждение ребенка к попрошайничеству; вовлечение 
в преступную деятельность; небрежное, безответственное от-
ношение к образованию ребенка, влекущее его отставание 
в умственном развитии; иные умышленные действия, явно 
и объективно свидетельствующие о непосредственной угрозе 
жизни или здоровью ребенка.

Во всех этих случаях основанием для изъятия ребенка у ро-
дителей должно быть установление объективной, непосред-
ственной и явной угрозы жизни и/или здоровью ребенка. 
Многие элементы ювенальной юстиции направлены на за-
мену кровной семьи иными формами воспитания. К чему это 

приводит, россиянам известно на примере решений, принятых 
«революционерами».

Одним из проблемных вопросов в настоящее время явля-
ется вопрос о соотношении кровного и фактического родства 
с ребенком, конкуренции положений СК РФ о кровной и факти-
ческой связи с ребенком, его интересах. Статья 52 СК РФ допу-
скает оспаривание отцовства биологическим отцом, а опреде-
лить биологическое отцовство на стадии принятия соответству-
ющего заявления объективно невозможно. Это, во-первых. 

В п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхож-
дения детей» разъяснено, что «если одновременно с иском 
об оспаривании отцовства матерью ребенка либо опекуном 
(попечителем) ребенка не заявлено требования об установ-
лении отцовства в отношении биологического отца ребенка 
либо такое требование не предъявлено биологическим отцом 
ребенка, а лицо, записанное в качестве отца ребенка, возра-
жает против удовлетворения иска, в исключительных случаях, 
в целях наилучшего обеспечения интересов ребенка и исходя 
из приоритетной защиты его прав и интересов (ст. 3 Конвенции 
о правах ребенка, п. 3 ст. 1 СК РФ), а также с учетом конкретных 
обстоятельств дела (например, длительных семейных отноше-
ний, сложившихся между ребенком и лицом, записанным в ка-
честве его отца, устойчивой эмоциональной привязанности 
ребенка к этому лицу, намерения данного лица продолжать 
воспитывать этого ребенка и заботиться о нем как о своем соб-
ственном ребенке) суд может отказать в удовлетворении иска 
об оспаривании отцовства»1.

Таким образом, порождается проблема, касающаяся соот-
ношения кровного и фактического родства, интересов биоло-
гических и фактических родителей и ребенка. Это во-вторых.

1  Российская газета. 2017. № 110.



34 35

Требует разрешения и вопрос о правовом статусе зароды-
ша, плода – как потенциального человека. О чем не раз ставил-
ся вопрос российскими учеными1. 

За пределами семейно-правового регулирования остаются 
добрачные отношения, хотя каждому россиянину известны 
отношения сватовства, помолвки, свадебные традиции. До 
настоящего времени законодатель не отреагировал на вопрос 
о действительности брака, в случае смены пола одним из су-
пругов2. Возникает и вопрос, связанный с принятием унифици-
рованного термина, обозначающего лиц, брак между которы-
ми признан недействительным.

Отношения с так называемым «иностранным элементом» 
также не нашли достаточного законодательного оформления. 
Применение к ним источников права во многих случаях связа-
но с местом совместного проживания супругов. Нам известно, 
что граждане РФ – супруги обладают правом на раздельное 
проживание (ст. 31 СК РФ). Следовало бы уточнить и сами по-
нятия «совместное проживание», «совместная жизнь» либо 
унифицировать законодательство РФ.

Структура СК РФ, помимо того, что не содержит в себе важ-
нейших положений, построена нелогично. Например, имуще-
ственным правам супругов посвящены гл. 7–8 СК РФ, а али-
ментным отношениям, которые также являются имуществен-
ными – другие главы. Такая ситуация характерна и для иных 
субъектов семейных прав.

Неопределенность имеет место и в подходах к семейным 
ценностям, т.е. к основам семьи, к которым следует отнести: 
семейный быт; семейное воспитание; уважение и любовь 

1  См.: Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 51; 
Беседкина Н. И. Права неродившегося ребенка // Государство и право. 2006. 
№ 4. С. 54–60; Касаткина А. Ю. Наследование по закону с участием ребенка: 
некоторые теоретические и практические аспекты // Наследственное право. 
2014. № 3. С. 30–34.

2  См.: Беспалов А. Ю. Недействительность брака по семейному 
законодательству Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 
С. 78.

между членами семьи; взаимное решение семейных вопро-
сов; ответственность; долг; взаимное понимание между чле-
нами семьи и т.д.

Наметившийся подход самостоятельного обеспечения 
семьей своего экономического и нравственного благополучия 
не всегда отвечает интересам семьи, в которой супруг-ребе-
нок; отец, мать-ребенок; ребенок-инвалид и т.д.

Семья сегодня нуждается во всех видах помощи, в том числе 
экономической и не только в виде социальных выплат, а пре-
жде всего, в создании условий для ее имущественного и интел-
лектуального развития. Семью нельзя заменить никаким иным 
социальным образованием. Многие функции, в том числе быт, 
воспитание, нравственные основы, полноценно может выпол-
нять только семья.

Надо полагать, что положения СК РФ следовало бы пере-
смотреть и устранить очевидные проблемы, подойти систем-
но, осмотрительно к реформе семейного законодательства РФ 
и важно сохранить семью, ее ценности. Вносимые изменения 
должны быть рассчитаны на длительное применение.
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Правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ1

Энергоэффективность является одним из важнейших эле-
ментов отечественной и зарубежной политики в области 
устойчивого развития энергетики. Повышение энергоэффек-
тивности может решить вопросы растущего спроса на энерго-
носители, изменения климата, энергетической безопасности, 
зависимости от импорта, низкой конкурентоспособности цело-
го ряда товаров и роста цен на энергоносители. Одновременно 
сложившаяся экономическая ситуация в современной России 
все чаще заставляет задуматься над повышением уровня энер-
гоэффективности как крупных отечественных предприятий 
и организаций, так и менее крупных собственников объектов 
недвижимости, в том числе и простых граждан. 

Сами по себе общественные отношения, связанные с энер-
госбережением, содержат социальную направленность, ко-
торая заключается в получении не только экономического, 
но социального эффекта от проведения политики энергосбе-
режения и внедрения энергоэффективных технологий. Такой 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Адми-
нистрации Краснодарского края, проект «Социально-правовые механизмы 
обеспечения энергосбережения: на примере Краснодарского края» № 17-13-
23006.

социальный эффект заключается в сохранении благоприятной 
окружающей среды, стимулировании экономического роста, 
и, как следствие, повышение уровня жизни всех слоев населе-
ния, активизации социального развития, продвижении эколо-
гической устойчивости, развитии альтернативных источников 
энергии. Энергосбережение также является социально ориен-
тированной предпринимательской деятельностью, поскольку, 
в конечном счете, направленно на достижение общественно 
полезных целей, способствующей разрешению целого ряда 
экологических и социальных проблем, таких как глобальное 
потепление, уменьшение выбросов углекислого газа в атмос-
феру и пр. 

Энергосервисный договор в России, являясь важной частью 
мероприятий по внедрению энергосберегающих программ 
и энергоэффективных технологий, для гражданского права 
представляется новой договорной конструкцией. Российским 
законодателем выработано и закреплено понятие энергосер-
висного договора как соглашения, предметом которого явля-
ется осуществление исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности использования энергетических ресурсов заказчиком1. 

Представляется, что четкая юридическая конструкция энер-
госервисного договора как самостоятельный договорного вида 
в российском гражданском праве еще не сформировалась. 
Сложность в определении правовой природы энергосервис-
ного договора обусловлена тем, что, с одной стороны, законо-
дательная формулировка «осуществление исполнителем дей-
ствий» предполагает, что энергосервисный договор относится 

1  Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации: федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) 
// СЗ РФ. 2009. № 48, ст. 5711. О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: феде-
ральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в ред. от 07.06.2017) // СЗ РФ. 2013. 
№ 14, ст. 1652.
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к договорам оказания услуг или выполнения работ. В то же 
время сама сущность данного договора заключается в дости-
жении определенного результата – уровня экономии от вне-
дрения энергоэффективных мероприятий. Таким образом, 
в исследуемых отношениях речь идет именно о результате, 
а не о самом действии по энергосбережению, поскольку сама 
по себе такая деятельность энергосервисной компании может 
и не принести нужного результата. Применительно к договору 
энергосервиса заказчик «платит» энергосервисной компании 
только за результат, а не за само действие, что само по себе 
указывает на спорность в понимании данного договора как 
разновидности договора оказания услуг, ибо услуга это про-
цесс, а не результат. Исходя из сложной по своей сути правовой 
конструкции договора энергосервиса, а также того, что легаль-
ное понятие энергосервисного договора, его существенные 
условия, закреплены специальным федеральным законом, 
можно с уверенностью утверждать, что это самостоятельный 
поименованный в законе договор, имеющий свои специфиче-
ские признаки и особенности правового регулирования. 

С этой точки зрения обеспечения публичного интереса за-
ключение подобных договоров является одной из форм госу-
дарственно-частного партнерства между публичными и част-
ными собственниками и энергосервисной компанией как 
специальным субъектом предпринимательской деятельности. 
Представляется, что такое партнерство должно стать непосред-
ственной основой эффективного экономического развития 
России и, в конечном счете, способствовать повышению кон-
курентоспособности отечественных товаров. Частный интерес 
для субъектов гражданского права при заключении энергосер-
висных договоров заключается в достижении определенного 
экономического эффекта. Сущность экономического эффекта 
в рамках исполнения данного договора заключается в том, что 
энергосервисная компания несет расходы по реализации ме-
роприятий, направленных на повышение эффективности ис-

пользования энергии на объектах заказчика в обмен на долю 
экономии, получаемой заказчиком в результате реализации 
этих мероприятий в течение обусловленного договором вре-
мени. Экономия происходит немедленно после реализации 
проекта по энергоэффективности сети и обычно измеряется 
в киловатт-часах (кВтч) электроэнергии и объемах потреблен-
ного природного газа. Не менее эффективным в экономиче-
ском плане является и кредитование энергосберегающих ме-
роприятий на предприятиях, которые подпадают под финанси-
рование обычных инвестиционных проектов. Таким образом, 
энергосервисные договоры с экономической точки зрения 
можно отнести к специфическим методам финансирования, 
который позволяет субъектам гражданского оборота добиться 
определенной экономии энергии без авансовых капитальных 
затрат. Экономическая сущность данного метода финансиро-
вания заключается в том, что практически все затраты на улуч-
шение энергоэффективности несет специальный субъект пред-
принимательской деятельности, как правило, энергосервисная 
компания, которая занимается разработкой и реализацией 
проектов по повышению энергоэффективности и гарантиру-
ет клиенту, что будет достигнут определенный уровень энер-
госбережения. Экономическая выгода в рамках исполнения 
энергосервисных договоров для субъектов гражданского пра-
ва заключается в следующем: нулевые (минимальные) пер-
воначальные затраты для разработки и реализации проектов 
в области энергоэффективности; отсутствие или ограниченная 
ответственность за поддержание и обновление оборудования; 
платежи энергосервисной компании производятся только за 
счет средств от экономии энергии; финансирование структури-
ровано как эксплуатационные затраты, а не как долг; гибкость 
в определении продолжительности срока действия договора; 
профессиональное управление и надзор энергосервисной 
компании за энергосберегающим оборудованием; быстрое 
финансирование ключевых энергосберегающих проектов, 
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например внедрение возобновляемых источников энергии, 
а также другие проекты, которые обычно требуют значитель-
ных капитальных затрат. Сказанное, однако, позволяет сделать 
вывод, что заключение энергосервисных договоров в настоя-
щее время является актуальным и перспективным направле-
нием совершенствования политики энергоэффективности как 
для государственного сектора экономики, что может быть ре-
ализовано в рамках контрактной системы закупок1, так и для 
собственников многоквартирных жилых домов и крупных объ-
ектов недвижимости2.

Энергосервисный договор в законодательствах зарубеж-
ных стран известен как «перформанс контракт»3. В странах 
Европейского союза данная договорная модель называется 
также договором с гарантированными энергопоказателями 
и понимается как форма финансирования капитального ре-
монта позволяющего финансировать модернизацию энергию 
от сокращения затрат4. Согласно Директиве 2012/27/ЕС пер-
форманс-контракт – это соглашение между бенефициаром 
(заказчиком) и поставщиком о мерах по повышению энергети-
ческой эффективности, проверке и контролю энергоэффектив-
ных мероприятий в течение всего срока действия договора, 
где инвестиции (работ, поставок или услуг) являются платой 
по договору за обеспечение уровня повышение эффективно-
сти или других согласованных действия сторон для повыше-

1  См.: Диденко А. А. К вопросу о моделях заключения гражданско-правовых 
договоров в сфере государственных закупок  // Власть Закона. 2013. № 3(15). 
С. 72–84.

2  См.: Камышанский В. П. Некоторые аспекты российской гражданско-пра-
вовой политики // Власть Закона. 2013. № 3(15). С. 10–15.

3  Energy Performance Contracting или перфоманс-контракт (от англ. 
рerformance – исполнение) – договор на внедрение энергосберегающих техно-
логий. 

4  См.: Boza-Kiss B., Zangheri P., Bertoldi P., Economidou M., Practices and 
opportunities for Energy Performance Contracting in the public sector in EU Member 
States, EUR 28602 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2017. URL: https: // ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-
research-reports/practices-and-opportunities-energy-performance-contracting-
public-sector-eu-member-states

ния энергетической эффективности, таких как экономия фи-
нансовых средств. 

Предметом данного вида договора является реализация 
монтажных работ и проведение иных мер по оптимизации 
оборудования (например, покупка тепловой энергии, произ-
водимой котельной биомассы), производство электроэнергии 
от когенерационных установок и т.д., направленных на сниже-
ние затрат на энергоснабжение. 

Поставщиком энергетических услуг по данному контракту 
может выступать физическое или юридическое лицо, которое 
обеспечивает экономию энергии и проводит меры по улучше-
нию энергоэффективности на объектах заказчика. В рамках 
исполнения данного договора энергосервисные компании ре-
ализуют проект энергоэффективности или обеспечивают воз-
обновляемым источникам энергии объект, а также используют 
доходы от сбережения или использования возобновляемых 
источников энергии для погашения расходов по проекту энер-
гоэффективности, включая первоначальные затраты на инве-
стиции. Одновременно возмездность данного контракта также 
зависит от обеспечения экономии энергии и реализации энер-
гоэффективных мероприятий на практике1. Таким образом, 
вознаграждение энергосервисной компании зависит от про-
демонстрированной эффективности проводимых мероприя-
тий, а показателем эффективности является уровень экономии 
энергии и энергетических услуг. 

В Европейском Союзе в рамках данной договорной модели 
может реализоваться модель общей экономии или гарантиро-
ванная экономия энергетических ресурсов. Под общей эконо-
мией в рамках исполнения данного договора понимается эконо-
мия энергии, распределяемая в течение заранее определенно-
го отрезка времени в соответствии с заранее оговоренным про-
центом. Одновременно общая экономия зависит от стоимости 
проекта, срока действия договора и рисками энергосервисной 

1  URL: https: // e3p.jrc.ec.europa.eu/
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компании и заказчика. Гарантированная экономия – это гаран-
тированные сбережения стоимости затраченной энергии при 
исполнении перформанс-контракта, где поставщик услуг также 
гарантирует определенный уровень экономии энергии и таким 
образом защищает клиента от риска неисполнения данного 
договора. Важное различие между указанными моделями за-
ключается в том, что в первом случае гарантия исполнения – это 
сохранение уровня потребляемой энергии, а во втором это так-
же стоимость сэкономленной энергии. В рамках гарантирован-
ной экономии поставщик берет на себя весь риск реализации 
всего проекта. Следовательно, контракты с гарантированной 
экономией являются одной из разновидности перформанс-кон-
трактов и в наибольшей степени соответствуют интересам кли-
ентов и энергосервисных организаций, поскольку основные 
риски несет поставщик, но финансирование проекта осущест-
вляет заказчик. Заказчики, как правило, финансируются напря-
мую через банки или агентства финансирования, что является 
преимуществом этой модели договора, поскольку финансовые 
организации способны лучше оценить все риски, связанные 
с проектом энергосбережения, чем энергосервисная компания. 
Одновременно заказчик сам погашает кредит и берет на себя 
риск невозврата инвестиций, связанный с внедрением энергос-
берегающего проекта. Однако условиями договора может быть 
предусмотрено, что если накоплений от энергосбережения не 
хватит, чтобы покрыть обслуживание долга, то энергосервисная 
компания должна покрыть разницу. Если сбережения превыша-
ют гарантированный уровень, то заказчик платит согласованный 
процент от сбережений энергии. Как правило, договор содер-
жит оговорку о том, что стоимости сэкономленной энергии бу-
дет достаточно для удовлетворения долга заказчика по кредит-
ным обязательствам, при условии, что цены на энергоносители 
не опускается ниже определенного ценового дна. 

Следует отметить, что модель перформанс-контракта с га-
рантированной экономией может нормально реализовываться 

только в странах с хорошо развитой банковской инфраструкту-
рой, высоким распространением проектного финансирования 
и достаточными техническими знаниями у самих сторон до-
говора, чтобы понять сущность энергосберегающих проектов. 
Данную договорную модель трудно использовать при внедре-
нии перформанс-контрактов в развивающихся странах, потому 
что она требует от сторон договора определенных инвестици-
онных рисков. Тем не менее, данная договорная модель спо-
собствует долгосрочному росту энергосервисных компаний. 
Так вновь созданные энергосервисные компании без опреде-
ленной кредитной истории и ограниченные в собственных ре-
сурсах не смогли бы инвестировать в проект, которые они ре-
комендуют своим клиентам, и могут выйти на рынок оказания 
таких услуг только, если они гарантируют экономию, а заказ-
чик самостоятельно обеспечивает финансирование данного 
проекта. Следует отметить, что в США гарантированная модель 
сбережения превратилась из общей модели договора в основ-
ную в ответ на падение интереса к экономии топлива и попыт-
ку энергосервисных компаний сделать предложение на основе 
значений стоимости экономии, а не самого энергосбережения.

Концепция общей экономии в рамках договора, где энер-
госервисная компания берет на себя полную ответственность 
за предоставление клиенту согласованного набора услуг в об-
ласти энергосбережения, более подходит для развивающихся 
стран, т.к. заказчики изначально не несут никаких финансовых 
рисков. Уплаченная клиентом в соответствии с договором стои-
мость рассчитывается на основе существующих энергетических 
показателей, за минусом процентов экономии (часто в преде-
лах 5–10 %). Таким образом, заказчик гарантировано получа-
ет энергосбережение относительно его текущих показателей. 
Однако с точки зрения энергосервисных компаний модель 
общей экономии, как правило, создает барьеры для малых 
энергосервисных компаний, реализующих проекты на основе 
высокой доли заемных средств и не имеющих возможности 
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самостоятельно оплатить дальнейший долг для последующих 
проектов. Поэтому общая концепция экономии может ограни-
чить долгосрочный рост рынка данных услуг и конкуренции 
между энергосервисными компаниями и между финансовыми 
организациями. Например, небольшие и/или новые энерго-
сервисные компании, не имеющие опыта заимствований де-
нежных средств или собственных ресурсов, вряд ли смогут вы-
йти на данный рынок. Данная договорная модель дает наибо-
лее сильный стимул для энергосервисных компаний для ока-
зания услуг заказчику наиболее эффективным способом. В то 
же время перформанс-контракты могут иметь элемент общего 
сбережения в дополнение к элементу гарантированной эконо-
мии, чтобы обеспечить максимальный стимул для заказчика. 
Например, возможно согласование такого договорного усло-
вия, когда все сбережения до согласованного уровня пойдут 
в энергосервисную компанию на погашение стоимости самого 
проекта и дохода на капитал, а при превышении данного по-
казателя доходы делится между энергосервисной компанией 
и заказчиком.

В заключении следует отметить, что повышение эффектив-
ности, с которой энергия расходуется конечными потребите-
лями, является центральной темой энергетической политики 
Европейского Союза. В странах Европы постоянно осуществля-
ется разработка и мониторинг энергетической эффективно-
сти, что выражено в принятии стратегий и программ, с акцен-
том на контроль усилий государств-членов ЕС. К числу таких 
документов относятся «Целевые показатели энергетической 
эффективности на 2020 и 2030 год» и «О реализации «дорож-
ной карты» энергетического Союза, в частности по пересмотру 
текущего энергопотребления ЕС законодательство: Директива 
об энергоэффективности, Директива об энергетических пока-
зателях зданий, Директива об Эко-дизайне и энергетической 
маркировке», и «Стратегия ЕС на отопление и охлаждение». 
Цели политики энергосбережения и энергоэффективности так-

же отражены в Зеленой книге к европейской стратегии безопас-
ности энергоснабжения, в которой подчеркивается централь-
ная роль энергоэффективности для повышения надежности 
энергоснабжения и сокращения выбросов парниковых газов. 
В принятой недавно Европейской программе по изменению 
климата также уделяется все больше внимания экономически 
эффективному потенциалу повышения энергоэффективности 
конечного использования оборудования1. 

Таким образом, анализ существующей в зарубежном пра-
ве ЕС договорной модели перформанс-контракта показал, что 
существует две разновидности данных договоров. Перфор-
манс-контракт с гарантированной экономией предполагает, что 
энергосервисная компания разрабатывает и реализует проект 
и гарантирует энергосбережение, таким образом защищая за-
казчика от кредитного риска и технического риска реализации 
проекта. Однако, как правило, финансирование проекта в дан-
ной договорной модели осуществляет сам заказчик. Экономи-
ческий эффект данной договорной модели заключается в том, 
что если сбережения от реализации проекта меньше, чем га-
рантированный уровень, энергосервисная компания покрыва-
ет все расходы заказчика, в том числе расходы по финансирова-
нию проекта (кредитные риски). В случае если сбережения пре-
вышают гарантированный уровень, дополнительная прибыль 
делится между энергосервисной компанией и заказчиком. Пер-
форманс-контракт, реализуемый по модели общей экономии, 
предполагает, что экономия распределяется в соответствии 
с заранее оговоренный процентом. Представляется, что отече-
ственная модель энергосервисного договора в наибольшей сте-
пени соответствует действующей в зарубежном праве модели 
перформанс-контрактов с общей экономией. 

Результаты современных научных исследований, проведен-
ных зарубежными авторами, показывают, что прогресс в до-

1  URL: https: // www.eea.europa.eu/ru/publications/environmental...report.../
ru_03_0.pd
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стижении энергосбережения в ЕС налицо1. В среднем по рынку 
энергосервисных услуг ЕС был зафиксирован устойчивый рост 
за последние десятилетия. Даже если финансовый кризис 
2008 года вызвал короткое снижение роста этих показателей, 
то многим энергосервисным компаниям удалось преодолеть 
трудности и превратить финансовые ограничения в возможно-
сти дальнейшего роста. В 2014-2016 гг. в целом рынки находят-
ся на пути роста, хотя это рост не столь распространен в раз-
ных странах, как это было в период 2010-2013 гг. Например, 
Австрийский рынок энергосервисных услуг считается хорошо 
развитым. Так, по состоянию на 2015 год около 40 компаний 
предоставляют энергетические услуги, в том числе по энергос-
бережению. Одновременно не перспективные направления 
заключения и исполнения энергосервисных договоров и устой-
чивое развитие рынка оказания энергосервисных услуг в ЕС, 
в России применение на практике данных договоров весьма 
ограничено. 

Учитывая, что первоначально инвестиции в энергоэффек-
тивность кажутся экономически эффективными, они не всегда 
осуществляются из-за ряда нормативных и ненормативных ба-
рьеров, ведущих к так называемому «разрыву» энергоэффек-
тивности между фактическим и оптимальным использованием 
энергии. В России это связано как с отсутствием действенных 
мер государственной поддержки для развития энергосервис-
ных компаний, так и длительностью и высокозатратностью 
самих энергосберегающих технологий. Трудности в реализа-
ции перформанс-контрактов существуют и в некоторых евро-
пейских странах. Например, неоднозначность правового регу-
лирования исследуемых отношений была отмечена в Латвии 
и Эстонии. В ходе опроса, проведенного специалистами в Шве-
ции2, было установлено, что препятствием для заключения 

1  Assessment of the progress towards the establishment of definitions of Nearly 
Zero Energy Buildings (nZEBs) in European Member States // Journal of Building 
Engineering Volume 1. March 2015, p. 20–32.

2  URL: http: // www.energieland.hessen.de/energiespar-contracting

энергосервисных контрактов являются правила и процедуры 
закупки и законодательство, касающееся деятельности муни-
ципальных энергетических компаний. 

А. А. Молчанов 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права и гражданского процесса ФГКОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университет МВД России»

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ПРИ СОЗДАНИИ СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ

Происходящие преобразования в бюджетной сфере, в том 
числе в бюджетных учреждениях, в 90-х годах остались прак-
тически на том же уровне, что и в советский период. В имею-
щем место быть прежде правовом положении, занимаемом 
бюджетными учреждениями, с учетом их недофинансирова-
ния серьезное волнение у авторов реформ было связано с пра-
вом учреждений на самостоятельное распоряжение доходами 
от приносящей доход деятельности, которые подлежали учету 
в смете доходов и расходов.

Органы публичной власти просто содержали имеющуюся 
систему бюджетных учреждений независимо от объема и ка-
чества услуг, которые они оказывали. В таком правовом статусе 
бюджетные учреждения не обладали стимулами, чтобы опти-
мизировать и повысить эффективность своей деятельности.

Федеральный закон № 174-ФЗ1 являлся важной попыткой 
от избавления в части касающейся бюджетных расходов, име-
ющих направление на успешное формирование деятельно-
сти бюджетных учреждений в рамках поиска внебюджетных 
источников финансирования.

1  См.: Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» // CP РФ. 2006. № 45, ст. 4626.
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Принятие ФЗ № 83-ФЗ1, направленного на улучшение зани-
маемого государственными (муниципальными) учреждения-
ми положения и последовательности в предоставлении госу-
дарственных (муниципальных) услуг, существенно повлияло 
на изменение структуры и принципов организации в сфере 
государственного управления. В результате чего законодатель 
определил три типа государственных или муниципальных уч-
реждений: автономные, бюджетные и казенные2.

Существенную роль в регулировании деятельности казен-
ных учреждений МВД России играет также ФЗ от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ3 и ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ4, которые предоставляют 
сотрудникам полиции самим заниматься научной и иной твор-
ческой деятельностью.

По своему гражданско-правовому статусу казенное уч-
реждение МВД России относится к унитарным некоммерче-
ским организациям. Оно как юридическое лицо имеет право 
на участие в гражданском обороте от своего имени исключи-
тельно, чтобы совершать сделки, направленные обеспечить 
его внутрихозяйственную деятельность. При наступлении иных 
случаев, как правило, исходят из того, что сделки соответству-
ющего ведомства следует рассматривать в качестве действий 
непосредственно казенного учреждения МВД России.

Базирующийся на ФЗ о полиции Приказ МВД России 
от 20.07.2015 № 780 направлен на повышение качества лите-
ратуры, применяемой в МВД России, а также на реализацию 

1  См.: Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» // СЗ РФ. 2010. № 19, ст. 2291.

2  См.: Молчанов А. А. Казенные учреждения МВД России в контексте 
изменений гражданского законодательства // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2015. № 10. С. 85–86.

3  См.: Федеральный закон от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. 
№ 7, ст. 900.

4  См.: Федеральный закон от 30.11.11 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49, ст. 7020.

порядка подготовки служебных произведений к изданию в со-
ответствии со сводным тематическим планом и с планами из-
дательской деятельности в учреждениях МВД России. Право-
вой режим служебного произведения раскрыт в ст. 1295 ГК РФ, 
согласно которой за автором такого произведения закрепля-
ются авторские права на соответствующие научные произве-
дения, литературные произведения и произведения в области 
искусства, созданные в пределах, установленных для работни-
ка (автора) трудовых обязанностей1.

Автором служебного произведения в системе МВД счи-
тается сотрудник полиции, который создал в пределах, уста-
новленных для него трудовых обязанностей служебное про-
изведение, а работодателем – Федеральное государственное 
казенное учреждение МВД России, именно последний облада-
ет исключительным правом на это служебное произведение, 
если трудовой или гражданско-правовой договор между рабо-
тодателем и автором не предусматривает иное.

В первоначальной редакции ст. 1295 ГК РФ речь шла о «тру-
довом или ином договоре» между работодателем и работни-
ком, с принятием ФЗ № 35-ФЗ2 было введено словосочетание 
«трудовой или гражданско-правовой договоры». Кроме того, 
в обязательственные правоотношения по поводу служебных 
произведений законодателем была внедрена следующая си-
стема разделения договоров о приобретении прав, которые 
требуются для использования служебных произведений – 
во-первых, это прежде законодателем не оговаривавшийся 
договор об отчуждении исключительного права на служебное 

1  См.: Афанасьева Е. С. Защита авторских прав на служебные произведения 
сотрудников полиции // Роль гражданского законодательства в обеспечении 
основных направлений деятельности МВД России: материалы вузовской 
научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 26 декабря 2014 г.) / сост. 
С. С. Желонкин. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та МВД России, 2015. С. 3.

2  См.: Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. 
№ 11, ст. 1100.
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произведение в полном объеме; во-вторых, простая (неисклю-
чительная) лицензия использования служебного произведе-
ния; в-третьих, исключительная лицензия использования слу-
жебного произведения.

По договору об отчуждении исключительного права на про-
изведение в обязанности автора или иного правообладателя 
входит передача принадлежащего ему исключительного права 
на произведение в полном объеме приобретателю такого пра-
ва (ст. 1285 ГК РФ).

Законодатель предусматривает возможность заключения 
как реального, так и консенсуального договора об отчуждении 
исключительного права на служебное произведение, он может 
быть возмездным или безвозмездным, взаимным.

Субъектами договора об отчуждении исключительного пра-
ва на служебное произведение являются автор (сотрудник по-
лиции), с одной стороны, и приобретатель (казенное учрежде-
ние МВД России) – с другой. Предметом этого договора высту-
пают исключительные права казенного учреждения МВД Рос-
сии по конкретному служебному произведению, созданному 
сотрудником полиции.

Срок действия такого договора обусловливается примени-
тельно к сроку действия исключительного права на служебное 
произведение и приравнивается, по общему правилу, к сроку 
жизни автора (сотрудника полиции) и еще 70 лет после его 
смерти (ст. 1281 ГК).

Заключение договора об отчуждении исключительного пра-
ва осуществляется в письменной форме, нарушение которой 
влечет недействительность договора.

С заключением договора об отчуждении исключительного 
права напрямую связан и момент перехода исключительно-
го права на служебное произведение от сотрудника полиции 
к казенному учреждению МВД России.

Содержание договора об отчуждении исключительного 
права формируют права и обязанности сторон, которые прак-

тически не регламентируются частью IV ГК РФ, данный вопрос 
разрешается согласно общим положениям ГК РФ об обязатель-
ствах (ст. 307-419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420-453 ГК РФ). Ана-
логичные правила установлены в отношении ответственности 
по договору, за исключением ст. 1290 ГК РФ, в которой устанав-
ливается специфика ответственности автора, суженная суммой 
положительного ущерба, нанесенного приобретателем исклю-
чительного права. Однако в договоре допускается установле-
ние меньшего размера. По общему правилу, установленному 
ст. 15 ГК РФ, убытки образовываются из суммы положительно-
го ущерба и упущенной выгоды. Следовательно, для автора за-
конодателем установлен сниженный уровень ответственности.

Как мы уже отмечали, следующим видом договоров о при-
обретении исключительного права на служебное произведе-
ние от сотрудника полиции к казенному учреждению МВД Рос-
сии является лицензионное соглашение, которое на сегодняш-
ний день является наиболее распространенным видом сделок 
в гражданском обороте в сфере авторских прав.

По сравнению с договором об отчуждении исключительно-
го права на служебное произведение лицензионный договор 
направлен на предоставление отдельных правомочий на пред-
усмотренных данным договором условиях (ст. 1286 ГК РФ).

Данный договор является как реальным, так и консенсуаль-
ным, возмездным или безвозмездным, взаимным. По обще-
му правилу лицензионный договор является возмездным, но 
может быть определен сторонами договора как безвозмезд-
ный, однако последнее обстоятельство должно быть отчетли-
во изложено в лицензионном договоре, поскольку в случае 
отсутствия указания на безвозмездность договор признается 
возмездным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ), в то же время, при отсутствии 
указания на безвозмездность и одновременно с этим не уста-
новление размера вознаграждения или порядка его опреде-
ления, договор будет считаться незаключенным (абзац второй 
п. 5 ст. 1235 ГК РФ, п. 4 ст. 1286 ГК РФ).
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Выплата вознаграждения по возмездному лицензионному 
договору осуществляется фиксированными разовыми или пе-
риодическими платежами, процентными отчислениями от до-
хода (выручки) или в иной форме. 

Субъектами лицензионного договора являются лицензиар 
(сотрудник полиции), с одной стороны, и лицензиат (казенное 
учреждение МВД России) – с другой.

Предметом договора является конкретное служебное произ-
ведение, созданное сотрудником полиции (лицензиаром), пра-
во использования которого передается казенному учреждению 
МВД России (лицензиату) на условиях указанного договора.

Срок лицензионного договора не должен превосходить сро-
ка действия исключительного права на служебное произведе-
ние. Если срок действия лицензионного договора не указан, 
договор считается заключенным на пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Для заключения лицензионного договора обязательна 
письменная форма, ее несоблюдение повлечет за собой его 
недействительность (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

Порядок заключения и исполнения лицензионного догово-
ра о предоставлении права использования служебного про-
изведения регулируется как нормами общей части ГК РФ, так 
и положениями ст. 1286 ГК РФ. Виды лицензионного догово-
ра (исключительная и неисключительная лицензия) подробно 
приводятся в ст. 1236 ГК РФ. 

Уместно будет отметить, что руководители структурных под-
разделений ОВД пренебрегают заключением с сотрудниками 
полиции рассмотренных ранее договоров, несмотря на то, что 
право получить авторское вознаграждение напрямую связано 
с моментом, когда произведение используется казенным учре-
ждением МВД России и, следовательно, выплата вознагражде-
ния фактически зависит от его усмотрения.

На основе проведенного анализа основных положений 
по созданию и использованию служебного произведения, ко-
торое создается сотрудником полиции, в контексте измене-

ний гражданского законодательства мы пришли к выводу, что 
в обязательственные правоотношения по поводу служебных 
произведений законодателем внедрена соответствующая си-
стема разделения договоров о приобретении прав, которые 
требуются для использования служебных произведений. В эту 
систему включены прежде законодателем не оговаривавшийся 
договор об отчуждении исключительного права на служебное 
произведение в полном объеме, а также простая (неисключи-
тельная) и исключительная лицензии по его использованию.

И. А. Емелькина
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры  

гражданского и предпринимательского права  
Национального исследовательского университета  

«Высшая школа экономики»

НОВЕЛЛЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ

По сравнению с другими классическими гражданско-пра-
вовыми конструкциями категория «недвижимое имущество» 
в российском праве является достаточно молодой. Ее введению 
в законодательство способствовали изменения 90-х годов про-
шлого столетия, повлекшие формирование частной собствен-
ности и создания для земельных участков и прочно связанных 
с ним объектов особого правового режима, с целью создания 
стабильного гражданского оборота. Впервые в постсоветском 
законодательстве категория недвижимого имущества была за-
креплена в Законе РСФСР «О собственности», более подробное 
регулирование было создано в Гражданском кодексе 1994 года 
(ст. 130–131 ГК РФ и др). В настоящее время законом закрепле-
на легальная дефиниция недвижимости непосредственно в ГК 
РФ (ст. 130), перечислены признаки, сформирована система 
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объектов недвижимости, порядок регистрации прав на недви-
жимое имущество. Указанные аспекты правового регулирова-
ния недвижимости выступают предметом дискуссии как в док-
трине гражданского права, так и в среде правоприменителей. 

Каковы предпосылки столь пристального внимания и обра-
щения к категории недвижимого имущества сегодня? 

Во-первых, это социально-экономическая важность данной 
категории для населения России, ибо в последние десятиле-
тия недвижимость приобрела наряду с возможностью исполь-
зования ее потребительских свойств, еще и ее экономической 
ценности как средства инвестирования, а также обеспечения 
крупных кредитных обязательств, которые требуют создания 
четкого правого оформления. 

Во-вторых, до сих пор в доктрине и законодательстве нет 
ясного видения развития законодательства о недвижимости. 
Известные мировым правопорядкам концепции не взяты за 
образец при формировании российского законодательства 
о недвижимости, в качестве сообразной национального трен-
да выступила концепция «единства объектов недвижимости», 
провозглашенная в Земельном кодексе РФ. Между тем, жизнь 
продиктовала различные отступления от принципа единства. 
И сегодня всерьез обсуждается действующая более чем двести 
лет концепция признания единственным объектом недвижи-
мости земельного участка1. 

В-третьих, отсутствует стабильность в определении систе-
мы недвижимого имущества2. В частности, перечень объек-
тов недвижимости Гражданского кодекса РФ дополнен таким 

1  См.: Бевзенко Р. С. Земельный участок с постройками на нем. М., 2017.
2  Так, Федеральным законом от 30.12.2004 № 213-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» пере-
чень недвижимых вещей был дополнен фразой «объекты незавершенного 
строительства». А Федеральным законом от 03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении 
в действие Водного кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации» из перечня недвижимости были исключены понятия «обособлен-
ные водные объекты» и «леса, многолетние насаждения».

объектом недвижимости, как машино-место, который, кроме 
как фикция не назовешь, поскольку ни о какой связи прочной 
связи с землей этот объект не имеет, он не является индивиду-
ально-определенной вещью и вещью в материальном смысле 
вообще. В Гражданский кодекс РФ введен единый имуществен-
ный комплекс для сетевых и линейных объектов. Но, если эти 
объекты получили некоторое правое регулирование, то поя-
вился ряд новых объектов недвижимости, правовой режим ко-
торых очень сомнителен, так как не имеет четкой фиксации и, 
как следствие, может привести к различным мошенническим 
схемам. Например, на рынке недвижимости наряду с традици-
онными объектами предлагаются такие объекты, как «апарта-
менты» и «таунхаусы». Причем апартаменты довольно часто 
риэлторами презентуются как жилые помещения без права 
регистрации в них по месту жительства. На самом деле, апарта-
менты – это нежилые помещения, цель их назначения не может 
быть определена как жилая. Они могут быть использованы для 
размещения граждан в целях временного проживания (напри-
мер, под гостиницы). Вообще, апартаменты – это лазейка для 
застройщиков в целях обхода законодательства о жилищном 
строительстве, так как применяются правила о нежилом фонде.

Что такое «таун-хаус»? Фактически, то, что предлагают риэ-
лторы, – это часть жилого здания, имеющая несколько этажей, 
разделенная по вертикали с отдельным входом, т.е. без обще-
го подъезда. Правовое регулирование подобных недвижимых 
объектов в настоящее время находится на стадии разработки. 
В частности, п. 2 ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации закрепляет определение жилого дома блоки-
рованной застройки как жилого дома с количеством этажей не 
более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество ко-
торых не превышает десять и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
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на территорию общего пользования. Можно говорить о том, 
что жилой дом блокированной застройки – это и есть таун-ха-
ус на языке риэлторов. Возникает вопрос о правовом режиме 
«блока» в таком жилом доме: это часть дома или самостоятель-
ный объект недвижимости? Как его продавать и оформлять? 

В Письме Росреестра России1 указывают на недостатки регу-
лирования дома блокированной застройки. В том числе отмеча-
ется, что в соответствии с частью 2 статьи 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жилым домом признается индивиду-
ально-определенное здание, которое состоит из комнат, а так-
же помещений вспомогательного использования, предназна-
ченных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании. Исходя из сопо-
ставления данного определения с признаками, которыми обла-
дает жилой дом блокированной застройки, можно сделать вы-
вод об их несоответствии. Любопытно заметить, что в данном 
письме Росреестра предложено признавать в качестве самосто-
ятельного жилого объекта отдельный блок данного дома, кото-
рый предназначен для проживания отдельной семьи.

Очевидно, что до тех пор, пока не будет четкого парового 
режима подобных объектов, в том числе и в отношении дома 
блокированной застройки, в судебной практике будут неиз-
бежны иски в защиту обманутых покупателей, которые будут 
введены в заблуждение относительно правового режима при-
обретаемого объекта недвижимости. 

В-четвертых, совершенствование системы оформления 
прав на недвижимое имущество. В 2015 году был введен 
в действие новый закон о государственной регистрации не-
движимости, который заменил закон 1996 года о регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Основная 
цель закона – создать систему единого окна по постановке не-

1  Письмо Росреестра от 03.04.2017 № 14-04075-ГЕ/17 «О жилых домах 
блокированной застройки» (вместе с Письмом Минэкономразвития России 
от 14.03.2017 № Д23и-1328 «О жилых домах блокированной застройки»).

движимости на кадастровый учет и регистрации прав на него. 
Здесь еще одна проблема последних лет – это отсутствие ста-
бильности в отношении сделок с недвижимостью – первично 
большинство сделок требовали обязательной государственной 
регистрации, потом отмена, введение частично обязательно-
го нотариального удостоверения, например, сделок с долями 
в праве собственности на недвижимое имущество, сделок, со-
вершаемых от имени несовершеннолетних. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что какой-то единой 
Концепции развития законодательства о недвижимом имуще-
стве у современного законодателя не наблюдается. До сих пор 
неизвестна судьба законопроекта, созданного на основе Кон-
цепции развития гражданского законодательства 2009 года, 
положения которой так и не были в полной мере реализова-
ны. Лишь отдельные положения воплощены в действующем 
кодексе, например, единый недвижимый комплекс для линей-
ных объектов. Между тем, следует заметить, что наблюдается 
новый виток интереса к положениям законопроекта и Концеп-
ции развития гражданского законодательства РФ, но уже, как 
представляются с весьма сомнительными новыми правовыми 
элементами, правовая природа которых не исследована, отсут-
ствуют реальные предпосылки для введения.

Речь идет о подготовленном в сентябре Минэкономразви-
тия законопроекте изменения в Гражданский кодекс (ГК) в сфе-
ре недвижимости. Они меняют правила, по которым различ-
ные объекты можно считать недвижимостью: критерий тесной 
связи с землей для зданий учитываться не будет. Он сохранится 
только для сооружений. В ГК предлагают включить главу о пра-
ве собственности на здания и сооружения. Незначительные 
постройки и улучшения предлагается признать частью участка. 
Также вводится новая глава 17.1. о праве собственности на зда-
ния и сооружения. Образование объекта недвижимости счи-
тается завершенным с момента госрегистрации прав на него 
(п. 1 ст. 287.2). Вместе с тем здание и сооружение как недвижи-
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мость образуются вследствие завершения их строительством 
(п. 2 ст. 287.2). Уже сегодня возникают сомнения относительно 
того, как будут сочетаться эти нормы. Поправки должны всту-
пить в силу 1 января 2019 года.

Представляется, следует сохранить определение недви-
жимости, включенное в ГК 1994 году, оно опередило на тот 
момент свое время и смогло выступить фундаментальной ос-
новой для последующего формирования законодательства 
о недвижимости. В течении действия ГК РФ, несмотря на от-
дельные точечные изменения норм о недвижимости, тем не 
менее, основные его характеристики не подвергались серьез-
ным сомнениям. Важным представляется и сохранение сущ-
ностного признака недвижимости как юридической категории, 
т.е. особого правового режима. Поэтому в качестве недвижи-
мости объект дожжен признаваться не с момента фактическо-
го создания, а признания таковым со стороны государства, т.е. 
с момента государственной регистрации права собственности 
на него.

Вместе с тем, следует серьезно задуматься над концептуаль-
ной основой развития законодательства о недвижимости. Не-
смотря на то, что сегодня доминирует плюралистическая кон-
цепция недвижимости множественности объектов, которые 
отечественный законодатель в целях некоторого упорядочения 
пытается приспособить «принцип единства» объектов недви-
жимости при их отчуждение (т.е. строение нельзя продать без 
земельного участка и наоборот), складывающиеся современ-
ные тенденции в сфере регулирования недвижимости и пра-
воприменительной практики позволяют говорить о сближении 
тенденций с давно известными в зарубежных правопорядках 
концепции единого объекта, когда единственной вещью с пра-
вовым режимом недвижимости выступает земельный участок. 
Многие развитые правопорядки, континентального права в ка-
честве единственного объекта недвижимости рассматривают 
только земельный участок. Введение вещного права возмож-

но только в отношении земельного участка, остальные объек-
ты (здания, сооружения, природные объекты на участке и т.п.) 
подвергаются общему режиму земельного участка.

Впрочем, как отмечает Е. А. Суханов, формулировка, зафик-
сированная подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ концепция «единого объ-
екта» имеет в виду земельный участок с находящимся на нем 
зданием или сооружением1.

Д. Х. Валеев
доктор юридических наук, профессор, заместитель декана 

юридического факультета Казанского (Приволжского)  
федерального университета

З. Ф. Сафин
доктор юридических наук, профессор, заведующий  

кафедрой экологического, трудового права и гражданского 
процесса Казанского (Приволжского) федерального  

университета

И. И. Королев
кандидат юридических наук, доцент кафедры экологиче-

ского, трудового права и гражданского процесса Казанского 
(Приволжского) федерального университета

К ЮБИЛЕЮ ЗИНОВИЯ ИВАНОВИЧА ЦЫБУЛЕНКО 
«Взгляды профессора З. И. Цыбуленко  

на современную реформу гражданского  
законодательства»

I. Основные данные о профессоре З. И. Цыбуленко
Трудовой стаж составляет 60 лет, из которых 45 лет были по-

священы научно-педагогической деятельности.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обя-

зательства хранения в советском гражданском праве», одно-

1  Суханов Е. А. Об одном судебном прецеденте // Вестник гражданского 
права. 2017. № 5.



60 61

временно начав преподавание на кафедре гражданского пра-
ва Саратовского юридического института.

В 1989 году становится заведующим кафедры гражданского 
права, а в 1991 успешно защищает докторскую диссертацию 
по теме «Правовые проблемы сотрудничества при исполнении 
хозяйственных обязательств в условиях перехода к рыночной 
экономики».

Является автором более чем ста научных работ и моногра-
фий, среди которых, в качестве ключевых можно выделить сле-
дующие труды: «Обязательства хранения в советском граждан-
ском праве» (Саратов, 1980); «Хозяйственный механизм и граж-
данское право», написанной в соавторстве (Саратов, 1986); «Со-
трудничество социалистических организаций при исполнении 
хозяйственных обязательств» (Саратов, 1988); «Законодатель-
ство Российской Федерации о недвижимости. Комментарий» 
(Саратов, 1998); «Законодательство об ипотеке/залоге недвижи-
мости» (Саратов, 2001); проблемы осуществления субъективных 
гражданских прав в России (Саратов, 2014); Новое в общих по-
ложениях гражданского права в России (Ростов-на-Дону, 2014); 
Конституционные права граждан России: проблемы осуществле-
ния и защиты (Власть закона, 2014, № 1); Новое в гражданском 
законодательстве России о юридических лицах (Власть закона, 
2014, № 3); Нормы гражданского законодательства России: со-
стояние и совершенствование (Вестник СГЮА, 2015, № 3); Новое 
в гражданском кодексе Российской Федерации об исполнении 
обязательств (Вестник СГЮА, 2016, № 5).

Принимает активное участие в подготовке и написании 
учебников и учебных пособий по гражданскому праву. Являет-
ся соавтором учебника по гражданскому праву 1991 г. «Совет-
ское гражданское право»; соавтором и редактором учебников 
по гражданскому праву России 1995, 1998, 2009 и 2011 гг.; уча-
ствовал в написании одной из глав учебника «Правоведение», 
подготовленного для студентов неюридических вузов под ре-
дакцией А. В. Малько (М., 2005).

Много внимания уделяет подготовке научно-педагогиче-
ских кадров, в частности, под его руководством было подготов-
лено и защищено более тридцати кандидатских, а также не-
сколько докторских диссертаций.

II. Основные положения из научного творчества  
профессора З. И. Цыбуленко по современной реформе  

гражданского законодательства
В качестве основных направлений деятельности З. И. Цыбу-

ленко можно обозначить, прежде всего, вопросы осуществле-
ния и защиты конституционных прав граждан России, приме-
нения норм гражданского законодательства, создания и дея-
тельности юридических лиц, сделок с недвижимостью, обяза-
тельственного права и отдельных видов обязательств, а также 
вопросы исполнения и обеспечения исполнения обязательств, 
включая ответственность за их нарушение.

Зиновий Иванович справедливо подчеркивает, что Граж-
данский Кодекс РФ от 30 ноября 1994 г, дополненный, в целях 
развития и конкретизации его норм, специальными законами, 
такими, как: ФЗ «Об акционерных общества»; ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»; ФЗ «О коммерче-
ских организациях»; ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»; ФЗ « Об ипотеке»; 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей», а также подзаконные нор-
мативные правовые акты, по прошествии лет сумели доказать 
свою состоятельность. Весьма очевидно, что на сегодняшний 
день реализация предписаний Гражданского кодекса в целом 
обеспечивает законное, своевременное и последовательное 
гражданско-правовое регулирование общественных отноше-
ний, входящих в предмет гражданского права, а именно: за-
крепляет права, обязанности участников гражданских правоот-
ношений, и, безусловно, их ответственность за несоблюдение 
установленных предписаний, осуществление и защиту субъек-
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тивных гражданских прав участников правоотношений и охра-
няемых законом интересов, обеспечивает максимальное удов-
летворение тех или иных имущественных и неимущественных 
потребностей.

Тем не менее, в своих научных работах Зиновий Иванович 
подчеркивает и с научной точки зрения обосновывает необ-
ходимость и безусловную важность развития и дальнейшего 
совершенствования гражданско-правового законодательства 
России и практики его применения.1

Так, в частности, особое внимание в своих трудах профессор 
З. И. Цыбуленко уделяет развитию норм гражданского законо-
дательства России о юридических лицах, обосновывая необ-
ходимость усиления государственного контроля за процессом 
их создания, государственной регистрации и реорганизации; 
подчеркивает необходимость осуществления регистрирую-
щим органом юридической экспертизы всех, предоставляемых 
на регистрацию юридических лиц документов. 

Зиновий Иванович обоснованно указывает на необходи-
мость установления в гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации четко сформулированных и систематизиро-
ванных критериев разделения юридических лиц на коммер-
ческие и некоммерческие организации; создание детально 
проработанного определения пределов деятельности, прино-
сящей доход некоммерческим организациям.

В своих трудах З. И. Цыбуленко отстаивает точку зрения в от-
ношении нецелесообразности отмены лицензирования от-
дельных видов деятельности, с указанием на то, что это может 
послужить причиной снижения, в значительной степени, как 
качества производимых предпринимателем товаров, так и ока-
зываемых им услуг, нарушая, тем самым, права потребителей.

Зиновий Иванович высказывает мнение в отношении неце-
лесообразности преобразования государственных и муници-

1  См.: Цыбуленко З. И. Судебные формы защиты гражданских прав в России 
// Вестник СГЮА. 2012. № 5.

пальных бюджетных учреждений в автономные, что, согласно 
мнению ученого, способно повлечь за собой существенный 
вред науке, образованию, культуре и спорту по причине стре-
мительного сокращения расходов из государственного и му-
ниципального бюджетов Российской Федерации в данных на-
правлениях. В результате, уменьшение объема бесплатных ус-
луг в указанных сферах повлечет за собой безусловное затруд-
нение доступа малоимущих граждан к науке, спорту и культу-
ре, что является нарушением конституционных прав человека 
и гражданина1.

В своих работах З. И. Цыбуленко выступает против услож-
нения Гражданского Кодека Российской Федерации, против 
усложнения гражданско-правового регулирования обществен-
ных отношений. По мнению ученого, весьма важным пред-
ставляется прежде всего закрепление в Гражданском Законо-
дательстве Российской Федерации в качестве вещных прав: 
права вещных выдач; права застройки земельного участка (су-
перфиций), а также урегулирования в ГК фактического владе-
ния вещью в качестве нового института гражданского законо-
дательства РФ с предоставлением ему владельческой защиты 
большей, чем самому праву собственности2.

Особое внимание в своих трудах Зиновий Иванович уделя-
ет вопросам исполнения обязательств. В частности, в статье, 
посвященной анализу изменений и дополнений, внесенных 
Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесе-
нии изменений и дополнений в часть первую Гражданского 
Кодекса Российской Федерации»3 освещает изменения и но-
вые правила, касающиеся обеспечения гражданско-правовых 

1  См.: Цыбуленко З. И. Новое ГК РФ о заключении сделок // Власть закона. 
Научно-практический журнал. 2013. № 4(16). С. 43.

2  См.: Хмелева Т. И. Профессор З. И. Цыбуленко выступает против 
усложнения гражданско-правового регулирования общественных отношений 
// Наука и образование: хозяйство и экономика. 2012. № 8.

3  См.: О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации : Федеральный Закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // 
СЗ РФ. 2015. № 10.
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обязательств, проводит оценку и анализ нововведений с точки 
зрения их обоснованности, необходимости, важности в вопро-
сах оказания содействия надлежащему исполнению указанных 
обязательств.

Весьма важными, по мнению З. И. Цыбуленко, являются до-
полнения, предусмотренные в ст. 307.1 ГК РФ, закрепляющие 
преимущество специальных норм гражданского права, в отно-
шении общих положений об обязательствах, перед общими, ко-
торые могут быть применены только в тех случаях, когда отноше-
ния не урегулированы специальными нормами. Проведя анализ 
изменений и дополнений, которые были внесены в ст. 310, 312, 
313, 314, 316, 318 ГК РФ и некоторые другие, Зиновий Иванович 
подчеркивал, что новые правила, изложенные в обновленных 
и дополненных некоторыми положениями статьях, направлены, 
прежде всего, на улучшение гражданско-правового регулирова-
ния обязательственных отношений, повышение уровня защиты 
прав сторон обязательств с учетом существующих между ними 
взаимных имущественных интересов1.

Зиновий Иванович выразил надежду на то, что реализация 
норм Гражданского Кодекса Российской Федерации на практи-
ке послужит основой надлежащего осуществления граждан-
ско-правовых обязательств, обеспечения субъективных граж-
данских прав граждан России, а также будет способствовать 
наиболее качественному удовлетворению имущественных по-
требностей участников гражданских правоотношений2.

З. И. Цибуленко в своих работах подчеркивает безусловную 
важность современной реформы Гражданского Законодатель-
ства для обеспечения устойчивости гражданского оборота, 
принципа взаимности, а главное, баланса интересов гражда-
нина, общества и государства. Определенная им необходи-
мость в обеспечении четкого и последовательного исполнения 

1  См.: Цыбуленко З. И. Новое в гражданском кодексе Российской Федерации 
об исполнении обязательств // Вестник СГЮА. 2016. № 5.

2  См.: Цыбуленко З. И. Нормы гражданского законодательства России: 
состояние и совершенствование // Вестник СГЮА. 2015. № 3.

норм гражданского законодательства, с учетом нововведений 
и дополнений, путем синхронизации способов исполнения 
обязательств, универсализации законодательства и динамич-
ного развития новых правовых институтов, отвечающих вызо-
вам современных общественных отношений позволит создать 
четко структурированную правовую основу для расширения 
и усиления защиты гражданских прав.

А. В. Барков
доктор юридических наук,  

профессор кафедры гражданского права СГЮА

О СМЕЩЕНИИ АКЦЕНТОВ  
СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ  

СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В настоящее время наблюдается тенденция изменения 
семейно-правовой политики в развитии семейного предпри-
нимательства, обладающего огромным антикризисным по-
тенциалом в решении многочисленных социальных проблем 
российского общества что, несомненно, должно учитываться 
при его легализации. Представляется, что предлагаемый за-
конопроект Федерального закона «О развитии семейного 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – За-
конопроект), несмотря на его несомненные достоинства, ну-
ждается в совершенствовании, так как он не в полной мере 
учитывает зарубежный правоприменительный опыт и доктри-
нальные взгляды ученых, занимающихся изучением данной 
проблемы1, что обусловливает актуальность настоящего ис-
следования. 

1  См.: Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового 
обеспечения гармонизации интересов семьи: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 
189 с.
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Достоинство замысла, пока единственного в российской 
истории, но уже отклоненного Законопроекта,1 заключается 
в том, что он нацелен на создание необходимой законода-
тельной базы для развития семейного предпринимательства, 
усиление его правовых гарантий. В Законопроекте формули-
руются дефиниции семейного предпринимательства и семей-
ного предприятия, определяются критерии субъекта семей-
ного предпринимательства, как оснований государственной 
поддержки, контуры порядка ее осуществления. Оптималь-
ным представляется и предложение о легализации семейного 
предпринимательства путем принятия отдельного специаль-
ного закона, что отвечает современным зарубежным тенден-
циям эволюции семейного предпринимательства, как объекта 
правового обеспечения.

В научной литературе наиболее эффективным подходом 
к легализации семейного предпринимательства признается 
узбекская модель2, основу которой составляет специальный 
закон: структурно состоящий из 7 глав, включающих 35 статей, 
регламентирующих: общие положения о семейном предпри-
нимательстве; создание семейного предприятия и его реги-
страцию; права и обязанности семейного предприятия и его 
участников; деятельность семейного предприятия; гарантии 
свободы деятельности семейного предприятия3. Российский 
Законопроект в основном сфокусирован на регламентации го-
сударственной поддержки семейного предпринимательства, 
но имеет лишь 5 статей: предмет регулирования; основные 
понятия и термины; государственная поддержка семейного 

1  20 марта 2017 года было принято решение вернуть законопроект субъекту 
права законодательной инициативы для выполнения требований Конституции 
Российской Федерации и Регламента Государственной Думы. См.: URL: 
http://www.duma.gov.ru/systems/law/?name=+%D0%BE+%B0&sort=date (дата 
обращения: 13.02.2018).

2  См.: Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового 
обеспечения гармонизации интересов семьи. С. 15.

3  См.: Закон Республики Узбекистан № 327 от 24 апреля 2012 г. «О семейном 
предпринимательстве» // СЗ РУ. 2012. № 17, ст. 188; 2013. № 18, ст. 233.

предпринимательства; наименование семейного предприя-
тия; вступление в силу закона. Однако, очевидно, что развитие 
семейного предпринимательство не может ограничиваться 
только государственной поддержкой. В связи с этим, изучение 
узбекского правоприменительного опыта может быть весьма 
полезным для российского правотворчества. 

В отличие от российского Законопроекта в узбекском за-
коне урегулированы правовое положение главы семейного 
предприятия, порядок создания и регистрации, управления, 
учредительный договор и уставный фонд семейного предпри-
ятия; права и обязанности предприятия, его главы и участни-
ков. Достаточное внимание уделено имущественной основе 
деятельности семейного предприятия, включая определения 
места и условий осуществления деятельности, реализации 
продукции учета и отчетности. Гарантии свободы деятельности 
семейного предприятия обеспечиваются положениями о го-
сударственной поддержке, недопустимости национализации, 
конфискации и реквизиции имущества семейного предприя-
тия, свободе деятельности, особенностях налогообложения, 
ограничении проверок, доступе к объектам коммунальной 
инфраструктуры, банковском обслуживании и кредитовании 
семейного предприятия. Урегулированы в узбекском законе 
даже такие вопросы, как: реорганизация и ликвидация, объе-
динения семейных предприятий, разрешение споров и ответ-
ственность за нарушение законодательства о семейном пред-
принимательстве.

Как уже отмечалось, российский Законопроект сфокуси-
рован только на регламентации государственной поддержки 
семейного предпринимательства. Представляется, что это се-
рьезный просчет его разработчиков, так как возлагать решение 
всех социальных проблем исключительно на государство, тре-
буя только государственной поддержки семейного предпри-
нимательства, малоперспективно, так как данный правотвор-
ческий подход способствует формированию иждивенческих 
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настроений и не соответствует изменениям в семейно-право-
вой стратегии. В дополнении к государственной поддержке, 
несомненно значимой для развития семейного предпринима-
тельства, необходимую создать и соответствующую правовую 
основу этого развития, как это сделано, к примеру, в Узбеки-
стане, для того чтобы семья, была способна мобилизовать вну-
тренние ресурсы для удовлетворения социально имуществен-
ных потребностей.

О смещении акцентов российской семейно-правовой поли-
тики в развитии семейного предпринимательства свидетель-
ствуют изменения задач, содержащихся в стратегических про-
граммных документах: от декларации поддержки до развития 
экономической самостоятельности семьи и создание условий 
для самостоятельного решения ею своей социальной функ-
ции. В 1996 году, в период затянувшегося перехода к рынку, 
поддержка семейного предпринимательства рассматривалась 
в качестве инструмента обеспечения условий для преодоления 
негативных тенденций, стабилизации материального положе-
ния семей, уменьшения бедности и увеличения помощи мало-
имущим семьям1. По прошествии 20 лет одной из задач госу-
дарственной семейной политики становится «обучение членов 
семьи основам семейного предпринимательства и ведения 
бизнеса»2. Научить ловить рыбу, несомненно, перспективней 
для голодного, чем периодически, от случая к случаю, давать 
бесплатную рыбу. Однако, при этом, необходим еще инстру-
мент для борьбы с голодом – рыболовная удочка.

Сегодня, к сожалению, не только Россия, но и большин-
ство стран развитых правопорядков, стоящих на более высо-

1  См.: Указ Президента Российской Федерации № 714 от 14 мая 
1996 г. «Об Основных направлениях государственной семейной поли-
тики» / СЗ РФ. 1996. № 21, ст. 2460.

2  См.: Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/ (дата обращения: 
13.02.2018).

ком уровне социально-экономического развития, не могут 
в полной мере удовлетворить возрастающие имущественные 
потребности населения и обеспечить конституционно взятые 
на себя социальные обязательства. В этих условиях наиболее 
востребованным и оптимальным антикризисным инструмен-
том, а порой и вектором социально экономической политики, 
становится социальное предпринимательство, под которым 
в широком смысле понимается «межсекторное взаимодей-
ствие государства, бизнеса, гражданского общества, обеспе-
ченное системой частных и публичных правовых средств»,1 
нацеленное на решение социальных проблем.

Востребование идеи, полагает Грегори Диз, один из пио-
неров социального предпринимательства, вызвано тем, что 
данная идеология «соединяет в себе страсть к социальной 
миссии со свойственной бизнесу дисциплиной, инновацией 
и решительностью»2, а «наше время созрело для того, что-
бы решать социальные проблемы «предпринимательскими» 
средствами»3. Г. Диз полагал, что социальное предпринима-
тельство характеризуют такие признаки, как: 1) социальная 
миссия и поиск новых возможностей ее достижения; 3) инно-
вационность; 4) предпринимательский подход; 5) социальная 
ответственность бизнеса4. Считается, что суть данного явления 
наиболее точно удалось сформулировать Билу Драйтону: «со-
циальные предприниматели не довольствуются тем, чтобы 
просто дать человеку рыбы или обучить, как ее ловить. Они 
не успокоятся до тех пор, пока не революционизируют саму 

1  См.: Гришина Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения 
российского социального предпринимательства: автореф. дис. ... док. юрид. 
наук. М., 2016. С. 15.

2  Цитата приведена по: Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор 
опыта и концепции социального предпринимательства с учетом возможности 
его применения в современной России. М.: ВШУ, 2007. С. 3.

3  См.: Там же. С. 4.
4  См.: Dees J. G. The meaning of social entrepreneurship // Center for the 

Advancement of Social Entrepreneurship / Duke University’s Fuqua School of 
Business. 2001 (revised vers.) URL: http://www.caseatduke.org / documents / dees_
sedef.pdf, p. 14 (дата обращения: 19.03.2018).
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рыбную отрасль»1. При этом центральной идеей социально 
предпринимательской идеологии является принцип нацелен-
ности предпринимательской деятельности на формирование 
общественного благосостояния. В этой концепции извлечение 
прибыли вторично, по сравнению к созиданию общественного 
блага, а приоритетность достижения предпринимателем соци-
ального эффекта является обязанностью, а не правом, как для 
субъектов социально-ответственного бизнеса.

Необходимо обратить внимание на то, что идеология соци-
ального и семейного предпринимательства, как его составной 
части, совпадают в главном – нацеленности бизнеса на об-
щественно полезный результат. В связи с этим предлагаемое 
определение российского семейного предпринимательства, 
сформулированное как «самостоятельная, осуществляемая 
субъектами семейного предпринимательства на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение, 
прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг» (п. 1.б) ст. 2 Законопроекта), вряд ли может быть при-
знано удачным. Нужно ли акцентировать внимание в Законо-
проекте на направленность семейного предпринимательства 
«на систематическое получение прибыли»? А если семейное 
предприятие будет удовлетворять социально имущественные 
потребности членов семьи, но при этом не будет прибыльным, 
это уже не семейное предпринимательство?

В большинстве стран Европы субъектами социального 
предпринимательства признаются социальные кооперативы, 
осуществляющие производственную деятельность, обеспе-
чивая при этом трудоустройство гражданам, находящимся 
в неблагоприятном положении (лицам с физическими, пси-
хическими и сенсорными недостатками, наркозависимым, 
бывшим пациентам психиатрических учреждений, трудоспо-

1  Цитата приведена по изд.: Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор 
опыта и концепций социального предпринимательства с учетом возможностей 
его применения в современной России: Препринт WP1/2008/02. М.: ГУ ВШЭ, 
2008. С. 3.

собным несовершеннолетним, находящихся в сложных се-
мейных ситуациях, арестантам с альтернативными мерами 
задержания и т.д.), составляющим не менее 50 % от общего 
числа занятых в кооперативе работников1. Государственная 
поддержка данным кооперативам оказывается при условии 
обеспечения достойного уровня заработной платы социаль-
но уязвимым гражданам, вне зависимости от того прибыльны 
данные предприятия или нет.

В научной литературе справедливо обращается внимание 
на то, что семейные предприятия наряду с экономическими, 
обладают и важнейшими социальными преимуществами, та-
кими как создание дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства социально незащищенных слоев населения (детей, 
инвалидов и пожилых членов семьи), возможность сочетания 
производственной деятельности с домашним трудом и воспи-
танием детей, обеспечение преемственности поколений по-
средством передачи производственных секретов детям и дру-
гими достоинствами. Данные социальные факторы обеспечи-
вают устойчивое экономическое развитие общества, успешную 
социализацию детей, способствуют повышению рождаемости, 
заинтересованности родственников в результате совместного 
труда, росту доходов, качества жизни, социальной защищен-
ности, что укрепляет имущественную основу семьи и является 
эффективным инструментом борьбы с бедностью и демогра-
фическими проблемами2. Имея высокий уровень социаль-
ной полезности, семейные предприятия вправе рассчитывать 
и на государственную поддержку.

Л. А. Баркова полагает, что наиболее важными квалифици-
рующими признаками, позволяющими рассматривать семей-

1  См.: Disciplina delleco operativesociali 8.11.1991, № 381 // Итальянский 
портал законодательства «NORMATTIVA». URL: http://www.normattiva.it/atto/
caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-12-03&atto.codiceRedazi
onale=091G0410&currentPage=1 (дата обращения: 07.03.2018).

2  См.: Баранец Н. И. Преимущества и недостатки в развитии малого 
семейного предпринимательства / Бизнес в законе. 2008. № 3. С. 129.
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ное предприятие, как субъекта малого и микро предприни-
мательства, в качестве объекта государственной поддержки 
независимо от организационно-правовой формы, являются се-
мейно-родственная связь между участниками и их личное тру-
довое участие в предпринимательской деятельности1.Данный 
подход представляется вполне обоснованным и соответству-
ющим передовым мировым тенденциям развития семейного 
предпринимательства. Представляется возможным сделать 
одно уточнение. Если в мировой правоприменительной прак-
тике социальным предпринимателем может признаваться лю-
бой субъект, реализующий социально предпринимательскую 
миссию в общественных интересах, не зависимо от организа-
ционно-правовой формы, то для субъекта семейного предпри-
нимательства, действующего в интересах конкретной семьи, 
как корпорации, характерна форма частного индивидуального 
предпринимательства и корпоративной коммерческой орга-
низации, участниками и работниками которых являются члены 
этой семьи.

В Законопроекте под членами семьи, доля участия кото-
рой в имуществе хозяйствующего субъекта должна составлять 
более 50 процентов, отнесены «супруги, их родители, дети, 
братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого 
из супругов» (п. 1. а) ст. 2 Законопроекта). Аналогичный под-
ход для определения членов фермерского хозяйства приме-
нён и в п. 2.1 ст. 3 Закона «О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» (далее – Закон о КФХ)2. Вместе с тем в Законе о КФХ 
членами фермерского хозяйства могут быть родственники трех 
семей, а состав семейного предприятия ограничен только чле-
нами одной семьи (п. 1. в) ст. 2 Законопроекта).

Обоснованность такого узкого подхода к определению се-
мейно-родственных связей между участниками и работника-

1  См.: Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового 
обеспечения гармонизации интересов семьи. С. 16.

2  См.: Федеральный закон № 74-ФЗ от 11 июня 2003 г. «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24, ст. 2249.

ми семейного предприятия в Законопроекте вызывает сомне-
ние. Представляется, что чем шире будет охват членов семьи 
в семейном предпринимательстве, чем большее количество 
граждан смогут повысить уровень качества жизни и социаль-
ной защищенности. Полагаем возможным обратить внима-
ние разработчиков Законопроекта на необходимость коррек-
тировки определения состава семьи, как это сделано, к при-
меру, в Украине, где, к членам семьи относятся «жена (муж), 
родители, дети, бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, вну-
ки, правнуки, мачеха, отчим, падчерица, пасынок, родные 
и двоюродные братья и сестры, дядя, тетя, племянники, как 
главы фермерского хозяйства, так и его жены (мужа), а также 
лица, находящиеся в родстве первой степени родства со все-
ми вышеупомянутыми членами семьи и родственниками (ро-
дители такого лица и родители мужа или жены, его муж или 
жена, дети как такового лица, так и его мужа или жены, в том 
числе усыновленные ими дети)» (п. 3 ст. 3 Закона Украины 
«О фермерском хозяйстве»1). Так же следует учесть, что ли-
цом, по отношению к которому следует определять родство, 
может быть не глава (руководитель) семейного предприятия, 
а глава семьи2.

Вместе с тем достоинством Законопроекта является, то, что, 
определяя в целях дальнейшего совершенствования меха-
низмов поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации критерии субъекта семейного пред-
принимательства (семейного предприятия), как зарегистри-
рованного в установленном федеральным законодательством 
порядке хозяйствующего субъекта (юридического лица или 
индивидуального предпринимателя), отнесенного в соответ-
ствии с положениями Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

1  См.: Закон Украины № 973-IV от 19 июня 2003 г. «О фермерском хозяйстве» 
// Ведомости Верховной Рады Украины. 2003. № 45, ст. 363.

2 См.: Баркова Л. А. Семейное предпринимательство в механизме правового 
обеспечения гармонизации интересов семьи. С. 16.
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к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 
в нем закрепляются вполне понятные требования.

Во-первых, доля участия членов одной семьи в имуществе 
хозяйствующего субъекта должна составлять более 50 процен-
тов;

Во-вторых, участник (участники) и работник (работники) хо-
зяйствующего субъекта должны являться членами семьи, при 
этом количество участников и работников хозяйствующего 
субъекта, являющихся членами одной семьи, должно состав-
лять не менее 50 процентов от общего количества участников 
и работников хозяйствующего субъекта;

В-третьих, участник (участники) хозяйствующего субъекта 
должны иметь основное место работы в этом хозяйствующем 
субъекте (п. 1. в) ст. 2 Законопроекта).

При условии, что участники хозяйствующего субъекта 
должны иметь основное место работы в этом семейном пред-
приятии, то есть принимать личное трудовое участие в пред-
принимательской деятельности, предлагаемые доля участия 
семьи в имуществе хозяйствующего субъекта и необходимое 
количество участников и работников семейного предприя-
тия, являющихся членами семьи, представляются обоснован-
ными требованиями, достаточными для признания субъекта 
семейного предпринимательства объектом государственной 
поддержки. В то же время, полагаем необходимым уточнить 
данные требования дополнительным условием, определяю-
щем, что доля в фонде оплаты труда работников семейного 
предприятия, объединенных семейно-родственными связя-
ми, должна составлять не менее 30 процентов, что обеспечит 
гарантированный минимум достойного уровня жизни наиме-
нее социально защищенных членов семьи (детей, инвалидов 
и пенсионеров).

В заключении, возможно, сделать следующие выводы:
1. Проведенное исследование позволило выявить тенден-

цию, направленную на смещение акцентов российской семей-

но-правовой политики в развитии семейного предпринима-
тельства, о чем свидетельствуют изменения задач, содержа-
щихся в стратегических программных документах: от деклара-
ции поддержки до развития экономической самостоятельности 
семьи и создание условий для самостоятельного решения ею 
своей социальной функции, что в большей мере соответствует 
социально предпринимательской идеологии.

2. С учетом выявленной тенденции семейно-правовой по-
литики и зарубежного правоприменительного опыта разрабо-
таны научно-практические рекомендации по совершенство-
ванию проекта Федерального закона «О развитии семейного 
предпринимательства в Российской Федерации» по следую-
щим направлениям:

– разработки инструментария правового обеспечения раз-
вития семейного предпринимательств, включая вопросы моде-
лирования юридической конструкции семейного предприятия, 
правового положения главы, порядка создания и регистрации, 
реорганизации и ликвидации, управления, прав и обязанно-
стей предприятия, его главы и участников, правового режима 
имущества и ответственности семейного предприятия;

– создания механизма правовых гарантий свободы деятель-
ности и государственной поддержки семейного предприни-
мательства, льготного налогообложения, доступа к объектам 
коммунальной инфраструктуры, банковского обслуживания 
и кредитования семейного предприятия;

– определения дополнительных мер социальной защиты 
участников и работников, корпоративной социальной ответ-
ственности семейного предприятия;

– корректировки квалифицирующих признаков, позволяю-
щих рассматривать семейное предприятие, в качестве объекта 
государственной поддержки (расширение допустимых семей-
но-родственных связей между участниками и работниками се-
мейного предприятия, обеспечение условий и гарантирован-
ного минимального размера оплаты их труда).
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С ЭКИПАЖЕМ

Если заключается договор аренды транспортного средства 
с экипажем, то наряду с основным обязательством, непосред-
ственно связанным с предоставлением транспортного средства 
в аренду, в договор включаются обязательства по предостав-
лению арендатору услуг по управлению им и его технической 
эксплуатации1. Ведущее место среди указанных обязательств 
занимают арендные2. Представляется, что разграничение 
в данном договоре двух видов обязательств исключает смеше-
ние элементов различных договорных институтов (аренды, пе-
ревозки, подряда), приводящее к спорным, характеризующим 
правовую природу договора, выводам.

Можно ли отнести договор аренды транспортного сред-
ства с экипажем к так называемому смешанному договору? 
По всей видимости, его можно отнести к договору, который 
формирует обязательства, входящие в состав двух либо не-
скольких урегулированных законом типичных договорных 
отношений3, в исследуемом конкретном случае – к договору, 
«в котором обязательства, вытекающие из договора аренды, 
тесно связаны с обязательствами, вытекающими из договора 

1  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
второй (постатейный) / отв. ред. О. Н. Садиков. М.: ИНФРА-М: НОРМА, 1996. 
С. 206.

2  См.: Пронина М. Г. Договор имущественного найма между 
социалистическими организациями: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 
1964. С. 9.

3  См.: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М.: 
Госюриздат, 1950. С. 102.

о предоставлении услуг»1. Однако рассматриваемый договор 
вряд ли можно признать смешанным в смысле п. 3 ст. 421 ГК 
РФ, т.е. договором, в котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или иными правовыми 
актами, т.к. он специально урегулирован ГК РФ2. Следователь-
но, руководствоваться нормами о возмездном оказании услуг 
или о подряде применительно к договору аренды транспорт-
ного средства с экипажем можно только по аналогии3. Указа-
ние в договоре аренды транспортного средства с экипажем 
на «предоставление услуг по управлению и технической экс-
плуатации» приводит к выводу о тесном взаимодействии и со-
трудничестве арендатора и арендодателя. Представляется, что 
без наличия данного, объективно обусловленного отношения 
между сторонами договор становится бессодержательным и, 
как правило, не может быть реализован на практике. «Каждая 
сторона при исполнении обязательств должна оказывать дру-
гой стороне все возможное содействие в исполнении ею сво-
их обязательств»4. Арендодатель должен принять все меры 
к тому, чтобы арендованное транспортное средство могло 
быть использовано арендатором наиболее эффективно, с мак-
симально возможной коммерческой выгодой. И безусловно, 
он «должен воздерживаться от каких-либо действий, могу-
щих помешать нанимателю (арендатору) пользоваться наня-
тым (арендованным) имуществом»5, используя свой контроль 
и властные полномочия по отношению к экипажу по вопросам 
управления и технической эксплуатации. 

1  Левенсон Д. С. Договор аренды транспортных средств. М., 1969. С. 11.
2  См.: Гражданское право: учебник. Ч. 2 / под ред. А. П. Сергеева, 

Ю. К. Толстого. М.: Проспект, 1997. С. 179.
3  См.: Там же.
4  См.: Цыбуленко З. И. Сотрудничество социалистических предприятий при 

исполнении хозяйственных обязательств. Саратов: Издательство СГУ, 1988. 
С. 15.

5  См.: Занковская С. В. Договор имущественного найма по советскому 
гражданскому праву. М.: Издательство Всесоюзного юридического заочного 
института, 1953. С. 34.
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Арендатор обязан с максимальной заботой и вниманием от-
носится к сохранности транспортного средства, его оборудова-
ния и стремится к соблюдению нормальных, предусмотренных 
договором показателей амортизационного износа, принимая 
те или иные решения по коммерческой эксплуатации транс-
портного средства. В нерыночной экономике, в системе госу-
дарственной собственности на средства производства основ-
ными хозяйствующими субъектами были социалистические 
организации, имеющие в своих активах единую государствен-
ную собственность. Следовательно, актуальным представ-
лялся вопрос эффективного использования государственного 
имущества. Обязанность арендатора пользоваться арендован-
ным имуществом «в соответствии с договором и назначением 
имущества»1 означала, что арендатор «не только вправе, но 
и обязан активно использовать это имущество»2. Недостаточно 
активное использование имущества или оставление его вовсе 
без использования приравнивалось к использованию имуще-
ства не по назначению и служило основанием к досрочному 
расторжению договора. Например, в § 7 Типового договора 
на аренду (тайм-чартер), находящихся в эксплуатации паро-
ходств, содержится прямое указание на то, что фрахтователь 
обязан использовать судно для работы в течение круглых суток, 
не исключая дней отдыха и не допуская бесцельного простоя 
судна3. Кроме того, могли быть предусмотрены в соответствии 
с типовыми обязательными к применению договорами штраф-
ные санкции4. В современном отечественном экономическом 
развитии при отсутствии активного использования арендато-

1  См.: Статья 283 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
2  См.: Пронина М. Г. Указ. соч. С. 17.
3  См.: Типовой договор на аренду (тайм-чартер) судов, находящихся 

в эксплуатации пароходств, утвержденный Наркомводом 29 ноября 1934 г. // 
Сборник законов и распоряжений по торговому мореплаванию и портам. М., 
1940.

4  См.: Там же; а также Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / под 
ред. С. Н. Братуся, О. Н. Садикова. М.: Юрид. лит., 1982. С. 327. Пункты 2–4 
к ст. 283.

ром арендованного имущества уже объективные рыночные 
факторы уменьшают доходность, рентабельность, приводят 
к убыточности данных сделок, таким образом не требуя соот-
ветствующего правового стимулирования и правового ограни-
чения как средств правового воздействия на сознание и волю 
субъектов1. Данный вывод в равной мере относится как к дого-
вору аренды транспортного средства без экипажа, так и к дого-
вору аренды транспортного средства с экипажем. Однако при 
заключении договора аренды транспортного средства с экипа-
жем убытки из-за простоя арендованного транспортного сред-
ства, при прочих равных условиях, относительно выше, т.к. кро-
ме издержек по самой аренде, имеют место неиспользование 
соответствующих возмездных услуг по управлению и техниче-
скому обслуживанию арендованного транспортного средства.

«Из определения договора аренды следует вывод, что ус-
ловие об арендной плате относится к существенным услови-
ям всякого договора аренды»2. Последовательно правовую 
конструкцию ст. 606 ГК РФ повторяют определения договоров 
аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа 
(ст. 632, 642 ГК РФ). Поэтому основной обязанностью аренда-
тора будет являться своевременное внесение арендной платы 
за пользование арендованным транспортным средством.

Однако, как подчеркивает один из авторов проекта ГК РФ 
В. В. Витрянский, если в рассматриваемых договорах не содер-
жится условия о размере подлежащей взиманию с арендатора 
арендной платы, в отличие от общего правила, касающегося 
существенных условий договора (ст. 432 ГК РФ), они будут при-
знаны заключенными. В этом случае будет действовать прави-
ло п. 3 ст. 424 ГК РФ: исполнение договора должно быть опла-
чено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы или услуги. В сто-

1  См.: Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова 
и А. В. Малько. Саратов: СВШ МВД РФ, 1995. С. 537–539.

2  См.: Витрянский В. В. Общие положения об аренде. (Комментарий ГК РФ) 
// Хозяйство и право. 1996. № 2. С. 11.
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имость договора аренды транспортного средства с экипажем 
включаются не только суммы по оплате обязательств самой 
аренды (пользования и владения) транспортного средства, но 
и сопутствующие услуги по управлению и техническому обслу-
живанию им. Поэтому, безусловно, что при основных анало-
гичных (сравнимых) условиях договора, стоимость договора 
аренды транспортного средства с экипажем выше стоимости 
договора аренды транспортного средства без экипажа. При 
этом представляется необходимым учитывать, что «сумма до-
говора определяется не стоимостью нанятого имущества, а на-
емной платой, поскольку это имущество не отчуждается и не 
переходит в собственность нанимателя»1. По всей видимости, 
разница в стоимости не делает вторую сделку более ликвид-
ной по сравнению с первой. Это объясняется тем, что услуги 
экипажа арендодателя обходятся арендатору не только дешев-
ле в сравнении с отдельно оплачиваемыми аналогичными ус-
лугами других хозяйствующих субъектов, например, по трудо-
вым контрактам, но и по другим причинам.

Во-первых, экипаж арендодателя более информирован 
о всех технических нюансах арендованного транспортного 
средства, а значит, в данном конкретном случае – более про-
фессионален.

Во-вторых, экипаж арендодателя подчиняется по вопросам 
управления и технической эксплуатации распоряжениям арен-
додателя. Соответственно этому, арендодатель несет ответ-
ственность как за вред, причиненный арендованному транс-
портному средству (ст. 639 ГК РФ), так и за вред, причиненный 
уже транспортным средством арендодателя третьим лицам 
(ст. 640 ГК РФ). То есть указанная ответственность снимается 
с арендатора, если вред произошел не по его вине, и она не 
была на него специально возложена законом или договором.

1  См.: Гражданское право. Т. 2. / под ред. Ю. Х. Калмыкова, В. А. Тархова 
и З. И. Цыбуленко. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1995. 
С. 87.

В-третьих, у арендодателя имеется подготовленная специ-
ализированная техническая база по обслуживанию и содер-
жанию конкретного вида его транспортного средства. И чем 
сложнее и дороже техническая конструкция транспортного 
средства, тем значительнее указанное преимущество. 

В-четвертых, имеет место значительная экономия времени, 
оперативность по формированию экипажа и обслуживающего 
персонала арендованного транспортного средства.

Одним из примеров широкого распространения в повсед-
невной деятельности граждан договора аренды транспортно-
го средства с экипажем в силу вышеуказанных причин явля-
ется аренда легкового автомобиля с шофером (аренда такси) 
на один или несколько часов. Плата устанавливается почасо-
вая и не зависит от величины пробега автомашины за арендуе-
мый промежуток времени. По данным сделкам от имени арен-
додателя выступает шофер такси, что также создает дополни-
тельные к уже вышеуказанным удобства, экономию времени 
и средств для потенциальных контрагентов. 

Услуги по управлению и техническому обслуживанию 
транспортным средством непосредственно возлагаются на его 
экипаж. Однако возникает вопрос: каков количественный со-
став экипажа и есть ли необходимость определять его сторо-
нам рассматриваемого договора? ГК РФ не дает определения 
экипажу транспортного средства. Данный вопрос регулируют 
транспортные кодексы и уставы. Например, в соответствии 
с п. 1 ст. 56 ВК РФ экипаж воздушного судна состоит из летного 
экипажа и кабинного экипажа (обслуживающего персонала). 
Летный экипаж выполняет наиболее сложные и ответственные 
функции, обеспечивает самолетовождение и эксплуатацию 
воздушного судна, а обслуживающий персонал таких функций, 
связанных с управлением воздушного судна в полете, не вы-
полняет1. Исходя из этого, законодатель по-разному подходит 

1  См.: Волков М. М. Экипаж воздушного судна гражданской авиации. 
Ленинград, 1972. С. 4.
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к установлению окончательно сформированного состава эки-
пажа в его главных структурных элементах. В частности, количе-
ство членов летного экипажа в полете не должно быть меньше 
минимально установленного состава (п. 1 ст. 56 ВК РФ). То есть 
минимальное количество членов экипажа, в обязанность ко-
торых входит непосредственно управлять транспортным сред-
ством, устанавливается в императивной форме1. Состав обслу-
живающего персонала определятся в окончательном варианте 
уже на локальном уровне. Таким образом, стороны в договоре 
аренды транспортного средства с экипажем, по общему пра-
вилу, имеют возможность предусмотреть количественный 
состав членов экипажа, непосредственно управляющих транс-
портным средством (исключительно в сторону его увеличения 
от предусмотренного), и в большей мере состав «обслуживаю-
щего персонала», т.к. возможно не только его увеличение, но 
и его уменьшение от общеустановленного.

Одна из главных отличительных особенностей договора 
аренды транспортного средства с экипажем от договора арен-
ды транспортного средства без экипажа состоит в том, что 
в первом договоре обязанность по поддержанию надлежаще-
го состояния арендованного транспортного средства возлага-
ется на арендодателя, а во втором – на арендатора (ст. 634, 644 
ГК РФ). Эти положения Кодекса императивны, поэтому сторо-
ны договора не могут предусмотреть иное соотношение дан-
ных обязанностей.

По какой причине законодатель предусмотрел исключение 
из общего юридического нормирования прав и обязанностей 
сторон в регулировании отношений по содержанию арендо-

1  См., например: Положение о минимальном составе экипажей самоходных 
транспортных судов (с изм. и доп. от 14 апреля 2003 г.). Утверждено приказом 
Минтранса РФ от 1 ноября 2002 г. № 138 // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти. 2003. 27 января. № 4; 5 мая. № 18; 
Приказ Госкомрыболовства РФ от 23 апреля 2003 г. № 148 «О Минимальном 
составе экипажа судна рыбопромыслового флота Российской Федерации» // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 
2003. 15 сентября.

ванного транспортного средства? Представляется убедитель-
ным выделить два значительных фактора.

Во-первых, данные нормы вполне обоснованы, поскольку 
отражают сущность, содержательное наполнение законода-
тельно установленных видов аренды транспортных средств: 
имеют место услуги по технической эксплуатации или они не 
предоставляются. 

Во-вторых, одни из основных структурных элементов в со-
держании юридической конструкции «поддержание надле-
жащего состояния сданного в аренду транспортного средства» 
– текущий и капитальный ремонт – не имеют конкретного 
законодательного определения. Кроме того, нет смысловой 
тождественности определений этих понятий и в научной юри-
дической литературе1. Указанные причины вызывают в прак-
тической деятельности объяснимые трудности. Как понимать 
текущий и капитальный ремонт? «Эти понятия не только свя-
заны, но и переходят одно в другое. Причем нормативные 
акты устанавливают эту связь заранее»2. Поэтому в «судебной 
практике, … когда не ясно, является ли ремонт капитальным 
или текущим, вопрос решается экспертизой»3. Учитывая выше-
изложенную проблему, объединение рассматриваемых струк-
турных элементов в обязанности по содержанию арендован-
ного транспортного средства какой-либо из сторон в договоре 
снижает негативное воздействие законодательно неопреде-
ленного состояния понятий капитального и текущего ремонта.

Таким образом, вторая часть ГК РФ установила достаточную 
определенность в регулировании рассматриваемых отноше-
ний, которые ранее вызывали некоторые вопросы и решались 
во многом неоднозначно. 

1  См.: Научно-практический комментарий к ГК РСФСР. М.: Юридическая 
литература, 1966. С. 330; Левенсон Д. С. Договор аренды транспортных средств. 
М., 1969. С. 73–78; Полянская Г. Н. Договор имущественного найма // Отдельные 
виды обязательств. М.: Госюриздат, 1954. С. 166 и др. авторов.

2  См.: Левенсон Д. С. Указ. соч. С. 74.
3  См.: Полянская Г. Н. Указ. соч. С. 166. 
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В науке на основе анализа практики сложилось несколько 
отличное друг от друга представление об объеме соответству-
ющих обязанностей. Одни авторы под технической эксплуата-
цией понимают не только осуществление текущего и капиталь-
ного ремонта, обеспечение необходимыми для эксплуатации 
принадлежностями и запасными частями, но и заправку транс-
портного средства горюче-смазочными материалами, предо-
ставление стоянки (или оплаты ее), а также хранение арендо-
ванного транспортного средства1. Такой подход предполагает 
полное эксплуатационное обслуживание рассматриваемого 
предмета договора, включающее расходы как по технической, 
так и во многом по коммерческой эксплуатации транспортного 
средства. 

В практической деятельности закрепление таких обязанно-
стей у арендодателя возможно. В частности, ст. 636 ГК РФ, ре-
гулирующая отношения по оплате расходов, носит диспозитив-
ный характер. Контрагенты могут предусмотреть в договоре 
обязанность арендодателя нести все обусловленные техниче-
ской эксплуатацией расходы, включая оплату горюче-смазоч-
ных и других материалов, внесению государственных и иных 
сборов. Договор аренды транспортного средства с экипажем 
при вышеуказанных условиях широко распространен. Напри-
мер, аренда гражданами легковых автомобилей (такси). 

Помимо услуг, обеспечивающих нормальную и безопасную 
эксплуатацию арендованного транспортного средства в соот-
ветствии с целями аренды, договором может быть предусмо-
трен более широкий круг услуг, предоставляемых арендатору. 
Например, при фрахтовании на время воздушных судов тури-
стическими организациями в соглашении, как правило, ого-
вариваются, кроме основных, дополнительные услуги, предо-
ставляемые арендодателем по организации спутниковой свя-

1  См.: Гришин О. М. Аренда автомобиля: договор аренды, бухгалтерский учет, 
норма расхода ГСМ. М.: Международный центр финансово-экономического 
развития. 1996. С. 2–3.

зи, питания, медицинского и иного обслуживания пассажиров. 
По вопросу объема услуг, содержащихся в обязанности 

арендодателя по технической эксплуатации транспортно-
го средства, имеет место и другая более узкая точка зрения. 
В частности, в литературе высказывалось мнение, что мелкий 
текущий ремонт транспортного средства лежит на обязанности 
арендатора (фрахтователя)1. При исследовании практики отме-
чалось, что «при фрахтовании2 на продолжительный период 
на фрахтователя обычно возлагается обязанность проведения 
текущего ремонта в соответствии со сроками и требованиями 
технических нормалей и классификационных обществ»3. В на-
стоящее время таковыми остаются требования диспозитив-
ных норм § 1 главы 34 ГК РФ, касающиеся общих положений 
об аренде (см.: п. 1, 2 ст. 616 ГК РФ). 

1  См.: Егоров К. Ф. Фрахтование судов на время: димайз-чартер, тайм-чартер 
// Морское право. М.: Транспорт, 1972. С. 32.

2  Автор имеет в виду фрахтование на время (тайм-чартер).
3  См.: Егоров К. Ф. Указ. соч. С. 32–33.
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ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ  
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

БУДУЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В гл. 23 Гражданского кодекса РФ названы некоторые спосо-
бы, которыми можно обеспечить обязательства, которые воз-
никнут в будущем.

К числу таких способов отнесен и обеспечительный платеж: 
обеспечительным платежом может быть обеспечено обяза-
тельство, которое возникнет в будущем (п. 1 ст. 381.1 ГК РФ).

Рассмотрим правовую природу будущего обязательства для 
разрешения вопроса о возможности обеспечения его обеспе-
чительным платежом. 

Проблема сущности будущего обязательства в рамках на-
стоящей работы актуализирована неверным отождествле-
нием будущего обязательства и обязательства, вытекающего 
из предварительного договора. К примеру, О. Седова, коммен-
тируя п. 1 ст. 381.1 ГК РФ, прямо пишет: «Уточнение законода-
теля касаемо того, что данным платежом можно также обе-
спечить обязательство, которое только возникнет в будущем, 
говорит о том, что возможно применять обеспечительный пла-
теж и по предварительному договору»1. Н. Артемьева занима-

1  См.: Седова О. Налоговые последствия обеспечительных мер // ЭЖ-
Юрист. 2016. № 43. С. 9, 12.

ет аналогичную позицию, указывая, что законодательство «... 
дает возможность использовать обеспечительный платеж при 
заключении предварительного договора, по которому стороны 
обязуются в будущем заключить договор продажи недвижи-
мости, и обеспечивать будущий договор продажи»1.

Однако установленное в предварительном договоре обяза-
тельство заключить в будущем основной договор, само по себе 
не является будущим, оно уже существует в предварительном 
договоре. При этом относительно возможности обеспечения 
предварительного договора обеспечительным платежом зако-
нодатель умалчивает.

Несмотря на то, что гражданское законодательство давно 
оперирует категорией «будущее обязательство», до настоя-
щего времени отсутствует его единообразное понимание, как 
со стороны законодателя, так и ученых.

Попытки выявить сущностные характеристики будуще-
го обязательства и дать его определение предпринимались 
и предпринимаются многими цивилистами. При этом наряду 
с термином «будущее обязательство» используется термин 
«несозревшее обязательство».

Например, В. С. Толстой «несозревшими» обязательствами 
называет пассивные обязательства, в активное состояние они 
переходят лишь по истечении определенного времени. Од-
нако данное обстоятельство не дает оснований считать такие 
обязанности несуществующими2.

Е. В. Тирская к «несозревшим» обязательствам относит лю-
бые действия (бездействие) должника, в том числе действия, 
направленные на уплату денежной суммы. В последнем слу-
чае возможна ситуация, когда обязательство возникает, од-
нако окончательная сумма, подлежащая уплате должником, 
на данный момент не может быть определена. В качестве 

1  См.: Артемьева А. Способы обеспечения: новое в законодательстве. URL: 
https: // notariat.ru/publ/column/18456/ (дата обращения: 03.04.2017).

2  См.: Толстой В. С. Исполнение обязательств. М.: Юрид. лит., 1973. С. 187.
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примера она приводит выплату денежного возмещения вреда 
на основании судебного решения1.

В. В. Почуйкин, исследуя вопросы уступки будущего требо-
вания, описывает: 1) несуществующее требование, т.е. требо-
вание которое еще не возникло; 2) «несозревшее» требование 
(состояние обязательства, когда оно существует под условием 
наступления определенных событий)2.

Заслуживает внимание точка зрения Д. В. Добрачева, кото-
рый под «несозревшим» денежным обязательством понимает 
специфическое гражданско-правовое обязательство с опреде-
ленными условиями возникновения, которые связаны с насту-
плением юридических фактов, образующих его юридический 
состав, достаточный для его полной реализации: «С этого мо-
мента мы имеем дело с классическим гражданско-правовым 
обязательством, которое носит денежный характер и проявля-
ется в обязанности одного лица (должника) выплатить друго-
му лицу (кредитору) определенную денежную сумму и корре-
спондирующем праве требования»3.

Важно различать существующие обязательства с отсрочен-
ным сроком исполнения и будущие обязательства, относитель-
но которых сторонам неизвестно, возникнут они или нет. 

С этих позиций обязательство по заключению основного 
договора, содержащееся в предварительном договоре, нель-
зя признать будущим, иначе мы должны будем заключить, что 
в предварительном договоре вообще нет никаких существую-
щих обязательств. Предварительный договор содержит суще-
ствующее обязательство с отсроченным сроком исполнения 
– заключить основной договор в определенный срок. Л. В. Сан-
никова верно полагает, что «допускается использование обе-

1  См.: Тирская Е. В. Категория денежного долга в гражданском праве России: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 30–32.

2 См.: Почуйкин В. В. Уступка права требования: основные проблемы 
применения в современном гражданском праве России. М.: Статут, 2005. 203 c.

3 См.: Добрачев Д. В. Денежные обязательства: тенденции развития 
доктрины и судебной практики. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 168 с.

спечительного платежа в целях обеспечения обязательств, 
которое возникнет в будущем. В этом случае условие об обе-
спечительном платеже закрепляется в предварительном дого-
воре»1.

Однако решение вопроса об обеспечении будущих обяза-
тельств, в том числе обеспечительным платежом, возможно 
не только в предварительном договоре. Стороны могут обе-
спечить будущее обязательство в отдельном соглашении или 
в рамках существующего основного договора.

Специфика будущего обязательства требует его строгой 
идентификации и формализации в обеспечительном соглаше-
нии.

Как верно отмечает С. В. Сарбаш, в целях обеспечения буду-
щего обязательства его установление необходимо для устра-
нения неопределенности в вопросе о том, какое именно обя-
зательство обеспечено2. Сказанное подтверждается и судеб-
но-арбитражной практикой3.

Сделку, содержанием которой является обеспечительный 
платеж, следует признать строго формальной. Полагаем, что 
в отношении обеспечения будущего обязательства прави-
ло о необходимости соблюдения простой письменной фор-
мы еще более справедливо, поскольку кроме существенных 
условий (предмета, в том числе размера обеспечительного 
платежа; обстоятельств, при наступлении которых сумма обе-
спечительного платежа засчитывается в счет исполнения соот-
ветствующего обязательства; существа обеспечиваемого обя-
зательства), необходимо строгое установление воли сторон 
относительно характеристики будущего обязательства.

1 См.: Гражданский кодекс РФ. Постатейный комментарий к разделу III 
«Общая часть обязательного права» / А. В. Барков, А. В. Габов, М. Н. Илюшина 
и др.; под ред. Л. В. Санниковой. М.: Статут, 2016. С. 318.

2 См.: Сарбаш С. В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения 
обязательств // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2007. № 7. С. 38.

3 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 
от 21.02.2017 № Ф04-6669/2016 по делу № А46-821/2016. Документ опубликован 
не был // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.02.2017).
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Из сказанного следует, что в п. 1 ст. 381.1 ГК РФ необходи-
мо внести дополнения относительно идентификации будущего 
обязательства, при этом норму статьи изложить в следующей 
редакции: «Обеспечительным платежом может быть обеспе-
чено обязательство, которое возникнет в будущем. Будущее 
обязательство должно быть определено в соглашении спосо-
бом, позволяющим идентифицировать это обязательство».

Указание в законе на конкретный способ идентификации 
видится нецелесообразным, поскольку по справедливому за-
мечанию Н. Д. Титова, надлежащая степень идентификации 
будущего обязательства может осуществляться различными 
способами, в частности, путем определения условий будущего 
договора в существующем договоре, путем заключения пред-
варительного договора, определяющего условия будущего 
договора и порождаемого им обязательства, заключения са-
мостоятельного договора, определяющего все необходимые 
параметры будущего обязательства1.

М. А. Алькова 
кандидат юридических наук, старший преподаватель  

кафедры международного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия»

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ  

НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В цивилистической доктрине общепринято гражданско-пра-
вовую ответственность определять через категорию обязанно-
сти, имеющей свои отличительные особенности. Так, В. А. Тар-
хов определяет ответственность в гражданском праве в каче-

1  См.: Титов Н. Д. Некоторые особенности правоотношения, порождаемого 
договором поручительства // Вестник Томского государственного университета. 
Право. 2015. № 1(15). С. 121.

стве обязанности дать отчет в своих действиях1. По убеждению 
Р. Л. Хачатурова, Д. А. Липинского, юридическая ответствен-
ность – это нормативная, гарантированная и обеспеченная го-
сударственным принуждением, убеждением или поощрением 
юридическая обязанность по соблюдению и исполнению тре-
бований норм права, реализующаяся в правомерном поведе-
нии субъектов, одобряемом или поощряемом государством, 
а в случае ее нарушения – обязанность правонарушителя пре-
терпеть осуждение, ограничение прав имущественного или 
личного неимущественного характера и ее реализацию2.

Представляется, что позитивистский подход, сформулиро-
ванный в последнем анализируемом определении, необосно-
ванно расширяет границы гражданско-правовой ответственно-
сти, поскольку авторы в содержание ответственности включа-
ют не только охранительные нормы, действующие с момента 
совершения правонарушения, но и также регулятивные нор-
мы, определяющие права и обязанности сторон в рамках ма-
териального правоотношения. 

В связи с этим, следует согласиться с Н. В. Витрук, опреде-
ляющему юридическую ответственность в качестве новой, 
дополнительной обязанности, выражающейся в возмещении 
ущерба (урона) и несении справедливого возмездия как кары 
за правонарушение, которое может быть исполнено в прину-
дительном порядке при неисполнении первичной юридиче-
ской обязанности3. 

Принцип диспозитивности гражданского права предопре-
деляет наличие неисчерпывающего количества мер граждан-
ско-правовой ответственности, служащих законным способом 
достижения целей исследуемого вида ответственности. 

1  См.: Тархов В. А. Ответственность по гражданскому праву. Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 2012. С. 8–11.

2 См.: Липинский Д. А., Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической 
ответственности: монография. 2007. С. 131–198.

3 См.: Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности 
в социалистическом обществе. М., 2003. С. 9.
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По убеждению Б. И. Пугинского меры имущественной ответ-
ственности подразделяются на: 1) возмещение убытков; 2) не-
устойку (штраф, пеню); 3) меры конфискационного характера; 
4) отдельные нетипичные меры ответственности1.

Данное исследование посвящено выплате компенсации 
вместо возмещения убытков за нарушение исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, которую, 
на наш взгляд, можно отнести к нетипичным мерам ответ-
ственности. 

Согласно п. 3 ст. 1252 и ст. 1301 ГК РФ в случае нарушения 
исключительного права на произведение автор или иной пра-
вообладатель наряду с использованием других применимых 
способов защиты и мер ответственности вправе требовать 
вместо возмещения убытков выплаты компенсации. При этом 
компенсация подлежит взысканию при доказанности факта 
правонарушения независимо от размера причиненных ему 
убытков.

Таким образом, правообладатель, избрав указанный специ-
альный способ защиты исключительных прав, освобождается 
от самой сложной задачи: обязанности доказывания размера 
убытков.

В силу ст. 1301 ГК РФ правообладатель вправе требовать 
по своему выбору выплаты компенсации либо в размере от де-
сяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом 
по усмотрению суда, либо в двукратном размере стоимости эк-
земпляров произведения или в двукратном размере стоимо-
сти права использования произведения, определяемой исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взи-
мается за правомерное использование произведения.

При этом если одним действием нарушены права на не-
сколько результатов интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации, размер компенсации определяет-

1 См.: Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственной 
деятельности. М.: Юридическая литература, 1984. С. 137.

ся судом за каждый неправомерно используемый результат ин-
теллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Таким образом, если лицо при осуществлении предприни-
мательской деятельности нарушило право сразу на несколько 
объектов интеллектуальной деятельности, то общий размер 
компенсации за нарушение прав на них с учетом характера 
и последствий нарушения хотя и может быть снижен судом 
ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не мо-
жет составлять менее пятидесяти процентов суммы минималь-
ных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения.

Юридическое несовершенство исследуемой нормы предо-
пределяет возникновение дискуссионного вопроса о наличии 
либо отсутствии нарушения баланса соблюдения интересов 
как правообладателей, так и пользователей результатов интел-
лектуальной деятельности, поскольку указанная нетипичная 
мера ответственности предоставляет возможность лицу, чье 
исключительное право на объект интеллектуальной собствен-
ности было нарушено, взыскать компенсацию в размере, кото-
рый может существенно превысить размер фактически причи-
ненных ему убытков. 

Усложняет данную полемику тот факт, что в доктрине граж-
данского права отсутствует единое мнение относительно 
правовой природы компенсации, необходимости включения 
в предмет доказывания таких фактов, как наличие имуще-
ственных потерь, размер компенсации и наличие вины нару-
шителя исключительных прав. 

Так, в научной литературе и правоприменительной дея-
тельности можно встретить определение компенсации через 
категорию законной неустойки, штрафа, а также особого вида 
ответственности1.

1  См.: Гаврилов Э. П. Некоторые актуальные вопросы авторского права 
и смежных прав // Хозяйство и право. 2005. № 1. С. 32; Калятин В. О. 
Интеллектуальная собственность (исключительные права). М., 2000. С. 424. См.: 
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
/ под ред. А. Л. Маковского. М., 2008. С. 380–381; Симкин Л. С. Из практики 
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Следует отметить, что в американском праве существует ин-
ститут статутных (предустановленных законом) убытков в раз-
мере от 750 до 30 тыс. долл., взыскиваемых в ситуации, когда 
точный ущерб установить невозможно. В то время как в праве 
Европейского Союза в Директиве Европейского парламента 
и Совета от 29.04.2004 г. № 2004/48/ЕС «Об обеспечении прав 
на интеллектуальную собственность» подчеркивается, что 
в европейских институтах имущественной ответственности за 
нарушение интеллектуальных прав, направленной, в первую 
очередь, на компенсацию ущерба, отсутствует публично-пра-
вовая составляющая1.

Конституционный Суд РФ в своем постановлении 
от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности 
подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Граждан-
ского кодекса РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтай-
ского края» подчеркнул, что существование такого специально-
го способа защиты нарушенных исключительных прав, как ком-
пенсация, обусловлено нематериальной природой объектов 
интеллектуальной собственности, ограниченной возможностью 
правообладателя контролировать соблюдение принадлежащих 
им исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации третьими лицами и вы-
являть допущенные нарушения, а также установить точную или 
по крайней мере приблизительную величину понесенных ими 
убытков (особенно в виде упущенной выгоды)2.

Однако несмотря на признание за компенсацией штрафной 
природы, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что размер под-
лежащей выплате компенсации, исчисленной по установлен-
ным данными законоположениями правилам с учетом возмож-
ности ее снижения, не должен многократно превышать размер 

рассмотрения дел о правовой охране программ для ЭВМ // Вестник ВАС РФ. 
1997. № 8. С. 78.

1  Компенсация за нарушение исключительных прав: вопросы квалификации 
// Закон. 2016. № 12. С. 20–21.

2  СЗ РФ. 2016. № 52, ч. 5, ст. 7729.

причиненных правообладателю убытков, притом что эти «убыт-
ки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, 
а их превышение должно быть доказано ответчиком».

На наш взгляд, понятие «достоверное исчисление убытков», 
используемое в вышеуказанном постановлении доказывает не 
штрафную, а, напротив, компенсационную природу данной 
меры ответственности. 

Данный подход обосновывается также характером второго 
способа определения размера компенсации, устанавливаемо-
го или в двукратном размере стоимости контрафактных экзем-
пляров произведения, или в двукратном размере стоимости 
права использования произведения. 

В анализируемом случае правообладатель в отличие от взы-
скания компенсации, размер которой определяется по усмот-
рению суда, в целях удовлетворения своих исковых требова-
ний не вправе, а обязан предоставить расчет имущественных 
потерь посредством предоставления соответствующих доказа-
тельств, содержащих стоимостную оценку либо контрафактных 
экземпляров произведения, либо права использования произ-
ведения. 

Важным моментом здесь служит то обстоятельство, что суд 
при исследуемом способе определения размера компенсации 
не вправе по своему усмотрению изменять сумму взыскива-
емой компенсации. В связи с этим если правообладатель не 
докажет надлежащим образом наличие у него имущественных 
потерь, ему откажут в удовлетворении требований. Данное по-
ложение также подтверждено судебной практикой1.

Данный вывод свидетельствует о том, что исследуемая 
санкция имеет как штрафную, так и компенсационную приро-
ду, что является недопустимым. На наш взгляд, выплата ком-
пенсации представляет собой упрощенный способ возмеще-
ния убытков, вследствие этого факт наличия имущественных 

1  См.: Постановление ФАС Московского округа от 2 августа 2010 г. 
№ КГ-А40/7251-10 по делу № А40-153857/09-67-1037. СПС «КонсультантПлюс».
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потерь должен входить в предмет доказывания по данной 
категории дел независимо от способа определения размера 
компенсации. Данный подход обеспечит соответствие иссле-
дуемого правового института компенсационному принципу 
гражданско-правовой ответственности, основное назначе-
ние которой состоит в восполнении имущественных потерь, 
а также предотвратит возможность злоупотребления правом 
со стороны правообладателя.

А. А. Ананьева
заместитель заведующего кафедры гражданского права  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  
правосудия»

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ДОГОВОРОВ  
НА ОКАЗАНИЕ ОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕВОЗОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ

Несмотря на общность гражданско-правовых договоров 
на оказание услуг по управлению, следует отметить, что они 
довольно разнообразны. Данное обстоятельство предпола-
гает не только их единство, но и дифференциацию. При этом 
система договоров на оказание услуг по управлению является 
открытой, а потому структурно и функционально связана с си-
стемами как более высокого уровня, так и с одноуровневыми 
системами. Так, например, гражданско-правовое регулирова-
ние общественных отношений по управлению также находит 
отражение в вещном праве, а именно в гражданско-правовом 
институте оперативного управления1. Поэтому цели системы 
договоров оперативного управления должны соотноситься 
с целями других институтов, в том числе, института оператив-

1  В. Ф. Яковлев называет право оперативного управления гражданско-
правовым институтом. См.: Яковлев В. Ф. Избранные труды. Гражданское право: 
История и современность. Кн. 1. Т. 2. М., 2012.

ного управления в вещном праве, и учитывать юридический 
результат, на который они направлены.

В большинстве случаев взаимосвязь договоров на оказание 
операторских услуг по управлению происходит через внешнюю 
среду, т.е. через общие нормы гражданского права об обяза-
тельствах и договорах, а также через нормы, регулирующие 
общие положения гражданского права. Вместе с тем, функци-
ональная взаимосвязь договоров на оказание операторских 
услуг по управлению перевозочным процессом производна 
от взаимосвязи общественных отношений, складывающихся 
в рамках такого процесса. Договоры на оказание операторских 
услуг по управлению перевозочным процессом не могут быть 
не связаны с договорами, регулирующими транспортную де-
ятельность. К числу последних относятся: договор перевозки 
грузов, договор перевозки пассажиров, договор перевозки 
в прямом смешанном сообщении; договор фрахтования; дого-
вор буксировки. Такая ситуация обусловлена тем, что именно 
перевозочный процесс (перевозка (фрахтование) и буксиров-
ка) является объектом управления. При отсутствии договоров, 
непосредственно регулирующих отношения участников пере-
возочного процесса, операторское управление невозможно, 
а договоры на оказание операторских услуг по управлению 
перевозочным процессом не имеют смысла. 

Функциональная связь данных групп (подсистем) договоров 
проявляется в том, что одной из сторон договорных правоотно-
шений по оказанию операторских услуг по управлению перевоз-
ками (буксировками) всегда выступает один из участников обя-
зательства по перевозке (перевозчик, грузоотправитель либо 
грузополучатель). Данное обстоятельство нашло отражение 
в некоторых нормативно-правовых актах. Так, в соответствии 
с п. 7 Постановления Правительства РФ от 25.07.2013 № 626 «Об 
утверждении Положения об основах правового регулирования 
деятельности операторов железнодорожного подвижного со-
става и их взаимодействия с перевозчиками», взаимодействие 
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оператора с перевозчиками при осуществлении перевозочного 
процесса с использованием железнодорожных вагонов и кон-
тейнеров оператора регламентируется заключаемыми между 
ними договорами1. О договорном взаимодействии операторов 
морских терминалов и перевозчиков морского, железнодорож-
ного, автомобильного и иных видов транспорта речь идет в п. 1 
ст. 27 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»2.

Единство перевозочного процесса обусловливает наличие 
динамических связей в системе. Так, такой компонент систе-
мы, как договор на оказание операторских услуг по управле-
нию буксировками на выходе обеспечивает урегулированные 
отношения, связанные с подачей порожних вагонов под по-
грузку. Это является необходимой предпосылкой для осущест-
вления операторского управления прямыми смешанными 
перевозками, которые без погрузки не смогут состояться. Та-
ким образом, выход договора на оказание операторских услуг 
по управлению буксировками преобразуется во вход договора 
на оказание операторских услуг по управлению смешанными 
перевозками грузов. Транспортный процесс в настоящее вре-
мя невозможен без оказания услуг владельцем транспортной 
инфраструктуры, которые, на наш взгляд, заключаются в опе-
ративном управлении движением с использованием инфра-
структуры. Выход такого договора на оказание операторских 
услуг по управлению движением преобразуется во входы как 
договора на оказание операторских услуг по управлению бук-
сировками, так и договора на оказание операторских услуг 
по управлению смешанными перевозками. В судебной прак-
тике неоднократно рассматривался вопрос о взаимосвязи до-
говоров на оказание услуг, связанных с пользованием вагона-
ми и услуг, и на оказание услуг, связанных с использованием 

1  См.: СЗ РФ. 2013. № 31, ст. 4222.
2  См.: СЗ РФ. 2007. № 46, ст. 5557.

путей общего пользования1. В нашей терминологии речь идет 
о функциональной связи между договором на оказание опера-
торских услуг по управлению перевозками с участием операто-
ра железнодорожных путей сообщения и договором на оказа-
ние операторских услуг по управлению буксировками.

Иной характер связи складывается между договором транс-
портной экспедиции и договорами на оказание операторских 
услуг по управлению перевозками. Поскольку на экспедитора 
может быть возложена обязанность по обеспечению опера-
тивного управления перевозкой в прямом смешанном сооб-
щении, то к договору транспортной экспедиции могут при-
меняться нормы о договоре на оказание операторских услуг 
по управлению перевозками. 

Договоры на оказание операторских услуг по управлению 
перевозочным процессом связаны с транспортными организа-
ционными договорами (договором об организации перевозок 
грузов, договорами между транспортными организациями, 
договорами на подачу транспортных средств под погрузку 
и т.д.). Однако связь эта в подавляющем большинстве случа-
ев непрямая. Вряд ли имеется нужда в организации имуще-
ственных правоотношений по оказанию операторских услуг 
по управлению перевозочным процессом. Хотя теоретически 
такая возможность существует. Не существует запрета, напри-
мер, на заключение предварительного договора, предполага-
ющего в будущем заключение договора на оказание оператор-
ских услуг по управлению перевозочным процессом.

Вместе с тем, оператор, осуществляющий оперативное 
управление перевозкой, при наличии договора об организа-
ции перевозок между участниками транспортного процесса, 

1 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 16181/11 по делу 
№ А56-63425/2010 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10; Определение Верховного 
Суда РФ от 21.12.2015 № 302-ЭС15-16837 по делу № А74-2776/2014; Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 02.11.2015 № 310-ЭС15-14215 по делу № А64-
6060/2014; Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 № 302-ЭС15-19133 
по делу № А33-13116/2014.
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либо узлового соглашения, вынужден учитывать их условия 
в процессе исполнения своих обязанностей. Обусловлено это 
тем, что перевозочный процесс, как объект управления, уже 
на момент его передачи в управление транспортному операто-
ру подчинена правилам, установленным условиями организа-
ционных договоров. 

Целям соответствуют определенные функции компонентов, 
под которыми понимаются законы преобразования входов 
компонента в выходы, «а сам процесс преобразования – его 
функционированием»1. Одной из главных функций системы 
является нормативное регулирование системы общественных 
отношений по оказанию операторских услуг по управлению 
перевозочным процессом. Функциональный подход часто ис-
пользуется цивилистами при исследовании правовых систем. 
Как отмечает О. А. Красавчиков, «гражданско-правовой дого-
вор, как, впрочем, и любой иной юридически значимый дого-
вор, обладает присущей ему системой функций, посредством 
которой достигается соответствующий эффект договора»2. По 
обоснованному утверждению М. Ю. Челышева «рассмотрение 
гражданско-правовой системности предполагает использова-
ние функционального подхода. 

В таком случае соответствующие элементы гражданско-пра-
вовой системы разного уровня (подотрасли, институты и проч.) 
изучаются с позиции их функций, которые могут проявляться 
лишь тогда, когда эти системы находятся в действующем состо-
янии»3.

Между тем, цели и функции системы, хотя и взаимосвяза-
ны между собой, но отличаются друг от друга. Если цель – это 
мысленный результат, которого следует достичь, то функция 

1  См.: Жилин Д. М. Указ. соч. С. 50.
2 См.: Красавчиков О. А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание 

и функции // Гражданско-правовой договор и его функции: межвузовский 
сборник. науч. трудов. Свердловск, 1980. С. 16.

3  См.: Челышев М. Ю. Основы учения о межотраслевых связях гражданского 
права. Казань, 2008. С.18.

показывает, что нужно сделать для того, чтобы добиться это-
го результата. Цели ставятся всегда субъектом, в то время как 
функции может выполнять неодушевленный предмет либо 
явление, например, договор. Поэтому, не совсем верной счи-
таем позицию В. Г. Вердникова, по мнению которого «понятие 
целей и функций скорее соотносятся как цель и средства ее до-
стижения»1. На наш взгляд, отождествлять функцию и средство 
недопустимо. Средство является инструментом достижения 
цели, в то время как функция включает в себя правило, алго-
ритм достижения цели и результат. Средство обеспечивает вы-
полнение функции.

Можно выделить следующие функции системы граждан-
ско-правовых договоров на оказание операторских услуг 
по управлению перевозочным процессом: 

– регулирование договорных отношений по оказанию услуг 
по операторскому управлению;

– организации взаимоотношений участников процесса опе-
раторского управления;

– обеспечение единства нормативного материала, регули-
рующего договорные отношения по оказанию операторских 
услуг по управлению; 

– установления правовой связи между транспортным опе-
ратором и его контрагентом2;

– программно-координационную3;
– реализации субъектом управления управленческих пол-

номочий; 
– содействия обеспечению и охране прав и законных ин-

тересов участников договора на оказание операторских услуг 
по управлению;

1  См.: Вердников В. Г. Функции договора // Труды ВЮЗИ. М., 1971. Т.Х. С. 83.
2  См.: Филиппова С. Ю. Создание связанности контрагентов как функция 

организационного договора. С. 27.
3  См.: Тюрина С. А. Сущность организационного договора и его место 

в системе гражданско-правового регулирования общественных отношений // 
Обязательственное право: труды института государства и права Российской 
академии наук. М., 2008. С. 68.
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– обеспечения непрерывности и соблюдения установлен-
ных параметров процесса перевозки1;

– обеспечение реализации функций управления транспорт-
ным процессом.

Рассмотрим некоторые из перечисленных функций:
Важнейшей функцией системы договоров на оказание 

операторских услуг по управлению перевозочным процес-
сом является функция регулирования договорных отношений 
по оказанию операторских услуг управления (регулятивная 
функция). По обоснованному мнению Ю. С. Поварова, регуля-
тивная сила договора (несмотря на его известную «подчинен-
ность» нормативному акту) достаточно весома, «поскольку: 
а) вновь принятый закон не отмечает, по общему правилу, 
действия условий ранее заключенного договора (п. 2 ст. 422 
ГК РФ); б) применение аналогии закона является недопусти-
мым при урегулированности отношений соглашением сторон 
(п. 1 ст. 6 ГК РФ); в) договорные условия занимают более вы-
сокое положение в «регулятивной иерархии» по сравнению, 
например, с обычаем делового оборота (п. 2 ст. 5 ГК РФ)»2. 
Общепризнано, что договор является средством правово-
го регулирования общественных отношений. Как отмечает 
В. Ф. Яковлев: «Договору в гражданском праве принадлежит 
особая роль, поскольку он практически всегда выполняет две 
функции: функцию юридического факта и регулятивную функ-
цию»3. В литературе отмечается, что регулятивные функции 
договоров обнаруживаются следующим образом: «Сторо-
ны, направляя свою волю на установление правоотношения, 

1  См.: Морозов С. Ю. Система транспортных организационных договоров: 
дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 225.

2  См.: Поваров Ю. С. Правоустановительное и регулятивное значение дого-
вора применительно к субъективным гражданским правам различной приро-
ды // Систематика субъективных прав и систематика иных правовых явлений 
в частноправовой сфере: вопросы взаимосвязи: сб. науч. ст. Самара, 2011. С. 65.

3 Яковлев В. Ф. Россия: экономика, гражданское право (вопросы теории 
и практики). М., 2001. С. 81.

по своему усмотрению конструируют модель обязательства, 
конкретизируя характер и объем своих прав и обязанно-
стей»1. Применительно к рассматриваемой системе специ-
фика регулятивной функции договоров, образующих систему 
договоров на оказание операторских услуг по управлению, 
обусловлена спецификой системы регулируемых обществен-
ных отношений.

Не менее важна функция организации взаимоотношений 
участников процесса оказания операторских услуг по управ-
лению2. Договоры на оказание операторских услуг по управ-
лению связывают его участников. С. Ю. Филиппова полагает, 
что одной из основных функций гражданско-правового дого-
вора является организация правовых целей сторон договора3. 
Мы полагаем, что организация правовых целей сторон приво-
дит к преодолению конфликта между участниками договора 
и к возникновению договора, и на этом этапе о его функцио-
нировании говорить рано. Правовая связь появляется уже по-
сле того, как цели согласованы. Что касается соответствующей 
функции системы договоров на оказание операторских услуг 
по управлению, то она, естественно, шире функции любого от-
дельно взятого договора. Рассматриваемая система способна 
организовать правовые связи между всеми участниками дея-
тельности, являющейся объектом управления.

Следует обратить внимание и на специфику организуемой 
правовой связи. Она проявляется в двух моментах. Во-первых, 
необходимо отметить своеобразие образуемых правовых 
форм. Имеется в виду, наличие секундарного права у опе-
ратора. Во-вторых, возникновение отношений власти и под-

1  Султонова Т. И. Регулятивная роль случая в алеаторных договорах // 
Юрист. 2014. № 16. С. 38.

2  См., например: Сатина Э. А. Функции гражданско-правового договора // 
Актуальные проблемы гражданского законодательства: вопросы теории и прак-
тики: матер. общерос. науч.-практ. конф. Тамбов, 2007. С. 73, 74.

3  См.: Филиппова С. Ю.Частноправовые средства организации и достиже-
ния правовых целей. С. 98.
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чинения. В совокупности данные обстоятельства позволяют 
сделать вывод о выполнении каждым договором на оказа-
ние операторских услуг по управлению функции реализации 
субъектом управленческих полномочий. Вместе с тем, данная 
функция свойственна лишь договорам, как элементам систе-
мы, но не самой системе. Несмотря на это, она все же важна, 
поскольку без нее система не способна выполнить функцию 
организации взаимоотношений участников процесса оказа-
ния операторских услуг по управлению. В данном случае мы 
вновь сталкиваемся со свойством интегративности исследуе-
мой системы, в соответствии с которым, с одной стороны, си-
стеме свойственны функции, которые не способен выполнить 
каждый элемент в отдельности, а, с другой стороны, не все 
функции, которыми обладают элементы системы, присуще 
данной системе. 

Главная цель договоров на оказание операторских услуг 
по управлениюне может быть достигнута без реализации 
функций управления, к числу которых относят планирование, 
организацию, контроль, анализ и регулирование. Из этого сле-
дует, что одной из функций договоров на оказание оператор-
ских услуг по управлению является обеспечение реализации 
функций управления.

Все перечисленные функции находят свое выражение и в си-
стеме договоров на оказание операторских услуг по управле-
нию. Главную функцию обозначим таким образом: регулиро-
вание договорных отношений по оказанию операторских услуг 
по управлению.

А. Я. Ахмедов 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ПРАВ 

И ОБЯЗАННОСТЕЙ

В действующей редакции Гражданского кодекса РФ мож-
но выделить две статьи, устанавливающие общие правила 
о влиянии условий на динамику договорного правоотноше-
ния. И если одна из них (ст. 157 ГК) была предусмотрена еще 
в изначальной редакции части первой Гражданского кодекса 
РФ, то второй (ст. 327.1 ГК) текст нормативного правового акта 
был дополнен лишь Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 

Современный гражданский оборот не может существовать 
без прав и обязанностей, возникновение, изменение и прекра-
щение которых находится в зависимости от различных обстоя-
тельств. На практике в качестве отлагательных и отменительных 
условий используются следующие обстоятельства: получение 
прав на земельный участок для строительства многоквартир-
ных жилых домов, получение кредита, оформление договора 
залога, просрочка внесения платежей в течение определенного 
срока или за несколько периодов под ряд, снижение процент-
ной ставки Центрального банка РФ, изменение финансового 
положения, изменение места нахождения, обслуживание у не-
авторизованных специалистов, рост курса определенной валю-
ты, введение эмбарго, проведение реорганизации, погашение 
долгов перед третьими лицами, налоговое правонарушение, 
изменение организационно-правовой формы контрагента и т.п. 
При этом наступлением указанных обстоятельств может быть 
обусловлено заключение договора, прекращение договорных 
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обязательств, изменение порядка исполнения обязательств, 
изменение отдельных условий договора.

Можно заметить, что указанные обстоятельства носят раз-
ный характер: часть из них зависит от сторон договора, дру-
гие – нет. В науке гражданского права условия, исходя из спец-
ифики лежащих в их основе обстоятельств, принято делить 
на случайные (зависящие от внешних обстоятельств, включая 
действия третьих лиц, решения государственных органов), 
смешанные (зависящие как от действий одной из сторон дого-
вора, так и внешних обстоятельств) или потестативные (зави-
сящие от воли и поведения стороны договора). Потестативные 
условия в свою очередь классифицируют на просто потестатив-
ные условия (зависящие от действий одной из сторон сделки) 
и чисто потестативные условия (зависящие от волеизъявления 
одной из сторон сделки).

Законодательством не установлено прямого запрета поте-
стативных и смешанных условий. Однако на протяжении дли-
тельного периода времени ученые и правоприменительные 
органы в целом негативно относились к возможности обусло-
вить возникновение, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей, а также исполнение обязательств 
обстоятельством, полностью или преимущественно завися-
щим от воли одной из сторон сделки. Потестативные и сме-
шанные условия, по мнению сторонников указанной позиции, 
не отвечают таким признакам обстоятельств, от наступления 
которых зависит возникновение или прекращение прав и обя-
занностей, исполнение обязательств, как отсутствие зависимо-
сти от воли сторон сделки, неопределенность наступит оно или 
нет и т.д.

Е. А. Останина отмечает, что законодатель в ст. 157 ГК РФ ис-
пользует термин «обстоятельство», а не «событие». На основа-
нии этого ученый делает вывод, что отлагательное и отмени-
тельное условия – это юридические факты, которые включают 
в себя также действия субъектов гражданского права, в том 

числе сторон сделки1. А. Г. Карапетов также не видит полити-
ко-правовых причин, в силу которых необходим запрет исполь-
зования потестативных условий2.

Проектом Федерального закона № 47538-6/4 «О внесе-
нии изменений в подразделы 4 и 5 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» предлагалось закре-
пить в ст. 157 ГК РФ следующее правило: «Сделка не может 
быть совершена под условием, наступление которого ис-
ключительно или преимущественно зависит от воли одной 
из сторон сделки, если иное не установлено законом или не 
вытекает из существа сделки». В итоге данное правило не 
нашло отражения в ГК РФ. Уже в 2015 году законодательно 
была закреплена возможность обусловить исполнение обя-
занностей, а также возникновение, изменение и прекраще-
ние прав совершением или несовершением одной из сторон 
обязательства определенных действий, предусмотренных 
договором, в том числе полностью зависящих от воли одной 
из сторон (ст. 327.1 ГК). 

Более того, были закреплены такие специальные договор-
ные конструкции, как опцион на заключение договора (ст. 429.2 
ГК) и опционный договор (ст. 429.3 ГК), в случае с которыми 
заключение договора и исполнение возникающих из догово-
ра обязательств, соответственно, зависит от волеизъявления 
контрагента. В соответствии с новой редакцией ст. 310 ГК право 
на односторонний отказ или изменение обязательства, связан-
ного с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, может быть обусловлено по соглашению сторон 
необходимостью выплаты определенной денежной суммы 
другой стороной обязательства. Таким образом, наметилась 

1 См.: Останина Е. А. Зависимость правовых последствий сделки от отлага-
тельного и отменительного условий: научно-практическое пособие. М.: Юстицин-
форм, 2010. С. 22–25.

2  См.: Карапетов А. Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки 
в контексте реформы гражданского права // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 2009. № 7. С. 28–93.
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обратная тенденция предоставления больше свободы участ-
никам гражданского оборота. 

Данное направление нашло отражение в постановлении 
Пленума Верховного Суда № 25 от 23 июня 2015 г. «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», в п. 52 кото-
рого указывается: «По смыслу п. 3 ст. 157 ГК РФ не запрещено 
заключение сделки под отменительным или отлагательным 
условием, наступление которого зависит в том числе и от по-
ведения стороны сделки (например, заключение договора 
поставки под отлагательным условием о предоставлении 
банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обяза-
тельств покупателя по оплате товара; заключение договора 
аренды вновь построенного здания под отлагательным усло-
вием о регистрации на него права собственности арендода-
теля)».

В целом необходимо заметить то, что институты, в которых 
наступление правового эффекта зависело от одной из сторон 
договора, были и ранее широко представлены в отечествен-
ном гражданском законодательстве. Так, например, право 
выбора исполнения в альтернативном обязательстве, право 
замены исполнения в факультативном обязательстве, право 
на немотивированный отказ от договора, иные секундарные 
права, право передать вещь и сделать реальный договор за-
ключенным, подтверждают данный тезис.

В связи с этим представляется нелогичным запрещать ис-
пользование условий, наступление которых исключительно 
или преимущественно зависит от воли одной из сторон сдел-
ки. Если субъект гражданского права добровольно согласился 
поставить возникновение, изменение или прекращение прав 
и обязанностей из сделки в зависимость от воли или действий 
ее контрагента, а вторая сторона не совершает недобросовест-
ных действий, то оснований ограничивать свободу договора, 
на наш взгляд, не имеется.

Отсутствие запрета потестативных условий ликвидирует 
необходимость установления судами в каждом конкретном 
случае, не зависит ли возникновение или прекращение прав 
и обязанностей исключительно или преимущественно от воли 
одной из сторон сделки. Определить преимущественную за-
висимость возникновения обстоятельства от действий одной 
из сторон представляется непростой задачей. В связи с этим 
очевиден выбор модели, при которой судам необходимо лишь 
проанализировать, соответствуют ли действия сторон, направ-
ленные на наступление обстоятельства, принципу добросо-
вестности осуществления гражданских прав.

На наш взгляд, следует исходить из презумпции допусти-
мости потестативных и смешанных условий. Опровержение 
презумпции зависит от конкретных обстоятельств дела, равен-
ства переговорных возможностей сторон, обременительности 
условий договора для одной из сторон, характера условия, 
используемого сторонами договора, а также от того, действие 
или волеизъявление какой из сторон обязательства порожда-
ют правовой эффект договора. Представляется, что степень 
связи обстоятельства с волей одной из сторон сделки, в том 
числе зависит от того возникновение или прекращение прав 
и обязанностей, осуществление прав или исполнение обязан-
ностей обуславливается. Кроме того, значение может иметь 
последствие, обусловленное возникновением обстоятельства, 
т.к. условной может быть как сделка целиком, так и отдельные 
права и обязанности, их осуществление и исполнение.

В юридической литературе под условными сделками при-
нято понимать сделки, правовые последствия которых ставят-
ся в зависимость от какого-либо обстоятельства, относительно 
которого неизвестно, наступит оно или нет1. Сделка считается 
совершенной и до наступления отлагательного условия, на-

1  См., например: Щетинкина М. Ю. Проблемы правового регулирования 
условных сделок по гражданскому законодательству России // Российский 
судья. 2012. № 1. С. 23–25.
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ступление условия запускает права и обязанности сторон или 
иные правовые эффекты. Соответственно, можно сделать вы-
вод, что такая сделка может быть оспорена до наступления от-
лагательного условия, поставленный под отлагательное усло-
вие договор, может быть расторгнут или изменен, а поставлен-
ные под условие права и обязанности прекращены новацией, 
предоставлением отступного и т.п.1

Согласно ст. 327.1 ГК обусловить можно исполнение обя-
занностей, а также осуществление, изменение и прекращение 
прав. Исследуя соотношение данных норм, А. Г. Карапетов ука-
зывает то, что обе статьи регулируют условные права и обязан-
ности. В связи с этим ученый убежден в том, что возможность 
обусловить исполнение обязанностей, а также осуществление, 
изменение и прекращение прав можно было и до 01 июня 
2015 г. на основании ст. 157 ГК. Соответственно, А. Г. Карапе-
тов выделяет сделки условные полностью (ст. 157 ГК) и в части 
(ст. 327.1 ГК)2. Несмотря на законность зависимости прав и обя-
занностей от определенных обстоятельств, убеждены, что ус-
ловные сделки и обусловленное исполнение обязательств не 
стоит отождествлять. 

Считаем, что совместное толкование норм ст.ст. 157 и 327.1 
ГК позволяет придти к выводу о возможности обусловить воз-
никновение отдельных прав и обязанностей, в том числе дей-
ствиями и волей одной из сторон. Хотя содержание норм ука-
занных статей может стать причиной признания таких условий 
недействительными судами, т.к. ни одна из статей прямо не 
указывает на возможность возникновения, изменения и пре-
кращения прав и обязанностей в связи с наступлением опре-
деленного обстоятельства. Считаем правильным следующее 
толкование норм указанных статей: ст. 157 ГК регулирует воз-
никновение и прекращение договоров и отдельных прав и обя-

1  См.: Карапетов А. Г. Условные права и обязанности: обзор проблемных 
вопросов применения // Вестник экономического правосудия Российской Фе-
дерации. 2017. № 6. С. 77–78.

2  См.: Там же. С. 74.

занностей, тогда как ст. 327.1 ГК предоставляет возможность 
определить порядок исполнения обязанностей и осуществле-
ния прав (этот вариант их соотношения нам ближе, чем опре-
деление ст. 327.1 ГК как закрепляющей правило об условных 
правах и обязанностях). Если в случае с условными сделками 
договор заключен, но права и обязанности из него пока не воз-
никли, то при обусловленном исполнении обязательств право 
и обязанность уже порождены, но осуществление права не-
возможно, а исполнение обязанности необязательно до насту-
пления определенного обстоятельства. На основании ст. 327.1 
ГК В. А. Хохлов также приходит к выводу, что ей регулируется 
исполнение договорных обязательств, а не заключение догово-
ра1. По мнению А. Г. Карапетова, это не должно исключать регу-
лирования нормой ст. 327.1 ГК обусловленного возникновения 
отдельных договорных прав и обязанностей2. По нашему мне-
нию, возможность поставить под условие возникновение дого-
ворных прав и обязанностей в ст. 327.1 ГК не упоминается, что 
не исключает наличие условных прав и обязанностей, но на ос-
новании ст. 157 ГК. Вероятно, логичнее в связи с этим было бы 
не указывать в ст. 327.1 ГК, регулирующей изменение и реали-
зацию прав и обязанностей, обусловленное прекращение прав, 
т.к. их возникновение и прекращение опосредуются ст. 157 ГК.

Принципиальная разница между договором, в котором воз-
никновение и прекращение прав и обязанностей поставлено 
в зависимость от определенных обстоятельств, и договором, 
в котором осуществление прав и исполнение обязанностей за-
висит от наступления условия, на наш взгляд, отсутствует. Это 
лишь две разновидности состояния ожидания наступления 
определенного договором обстоятельства и правового эффек-
та сделки. Данные институты соотносятся также как опцион 

1  См.: Хохлов В. А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. 
М.: Статут, 2015. С. 185–186.

2  См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 
комментарий к статьям 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации 
/ отв. ред. А. Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 186.
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на заключение договора и опционный договор. Бесспорным 
является близость правовых режимов условных сделок и об-
условленного исполнения обязательств. Безусловна возмож-
ность применения по аналогии к обусловленному исполнению 
обязательств норм ст. 157 ГК, а особенно закрепленных в ней 
фикций наступления / ненаступления условия. Представляется 
допустимым использование идентичных обстоятельств для на-
ступления правового эффекта условной сделки и обусловлен-
ного исполнения обязательства. Однако не все ученые согласны 
с близостью правовых режимов условных сделок и обусловлен-
ного исполнения обязательства. Так, по мнению В. А. Хохлова, 
в отличие от ст. 157 ГК, не допускающей заключение сделок 
с потестативными условиями, ст. 327.1 ГК допускает их. 

В обязательственном правоотношении, возникшем для 
удовлетворения потребностей кредитора, имеет значение то, 
чьи действия и волеизъявления могут породить правовой эф-
фект. В ситуации, когда от кредитора зависит возникновение 
или прекращение прав и обязанностей, их осуществление 
и исполнение, политико-правовые основания ограничения 
свободы договора отсутствуют. Иначе дело обстоит с услови-
ями договора на стороне должника. Абсолютно понятно, что 
предоставление должнику выбора активировать своим дей-
ствием или волеизъявлением договорные права и обязанно-
сти нетипично для гражданского права, а вероятность испол-
нения обязанности в связи с этим снижается.

По мнению С. В. Сарбаша, абсолютно потестативное ус-
ловие договора на стороне должника может породить на-
туральное обязательство, т.к. он может отказаться от испол-
нения обязательства без негативных для себя последствий1. 
Какой-либо строгой правовой связи между должником и кре-
дитором в таком случае не возникает, должник наделяется 
возможностью не исполнять обязательство без нарушения 

1  См.: Сарбаш С. В. Элементарная догматика обязательств: учебное пособие. 
М.: Статут, 2017. С. 113.

прав кредитора. А. Г. Карапетов, наоборот, считает, что чисто 
потестативные условия на стороне должника допустимы. По 
мнению ученого, они представляют собой либо оферту, ожи-
дающую акцепта в течение установленного или разумного 
срока, либо опцион на заключение договора, либо односто-
ронний отказ от него1. Использование приведенных ученным 
институтов является более разумным способом породить или 
прекратить правоотношение. Ввиду отсутствия практической 
целесообразности в таких условиях для недопущения зло-
употреблений со стороны должников, убеждены в том, что 
судам следует негативно относиться к таким условиям. Для 
подтверждения своей позиции сошлемся на Французский 
гражданский кодекс. Согласно ст. 1304-2 ФГК обязательство, 
установленное сторонами под условием, осуществление ко-
торого зависит исключительно от воли должника, является 
недействительным. Негативная оценка чисто потестативных 
условий на стороне должника является общемировой тенден-
цией. Однако в исключительных случаях, когда целесообраз-
ность такого правоотношения будет иметь место, они долж-
ны сохраняться оборотом (например, в случае с куплей-про-
дажей эксклюзивной вещи).

При этом в случае с просто потестативными условиями 
на стороне должника договор может предусматривать обя-
зательство одной из сторон обеспечить наступление данного 
условия или добросовестно стремиться и прилагать все уси-
лия к тому, чтобы обеспечить его наступление. Нередко такое 
обязательство может выводиться в качестве подразумеваемо-
го из общего принципа добросовестности или из толкования 
договора. Применение фикции наступления или ненаступле-
ния потестативных условий невозможно против той стороны, 
от поведения которой зависит наступление условия, за исклю-
чением случаев, когда из содержания или смысла договора 

1  См.: Карапетов А. Г. Условные права и обязанности: обзор проблемных 
вопросов применения. С. 87.
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вытекает обязанность данной стороны обеспечить наступле-
ние условия или добросовестно способствовать ему1. В случае 
с чисто потестативными условиями предусмотреть такую обя-
занность невозможно.

В силу принципа свободы договора неправильно было 
бы запрещать участникам гражданского оборота использо-
вать потестативные и смешанные условия. Нередко именно 
от действий сторон договора зависит возможность динамики 
правоотношения. Развитие отечественного гражданского пра-
ва свидетельствует о развитии принципа свободы договора 
и увеличении возможности одностороннего влияния на дина-
мику договорного правоотношения (опционы, передача вещи 
в реальном договоре, выбор и замена исполнения в альтер-
нативном и факультативном обязательствах, соответственно, 
односторонний отказ от договора, в том числе немотивиро-
ванный). Можно проследить унифицированный подход к ре-
гулированию условных сделок и обусловленного исполнения 
обязательств. Ограничение возможности использования раз-
личных юридических фактов в качестве отлагательных или 
отменительных условий должно быть исключительным явле-
нием. В данном случае достаточен контроль добросовестно-
сти действий сторон по содействию в наступлении или нена-
ступлении того или иного условия, согласованного сторонами 
в момент заключения договора. Указанная задача может ре-
шаться в конкретных гражданских делах посредством приме-
нения ст.ст. 1, 10, 428 ГК РФ. Такой контроль и использование 
фикции наступления / ненаступления условия невозможны 
в отношении чисто потестативных условий. В целом отрицать 
возможность использования чисто потестативных условий, ве-
роятно, не стоит, но наличие их на стороне должника, на наш 
взгляд, противоречит основным началам гражданского права 
и, по общему правилу, влечет недействительность договора 

1  См.: Там же. С. 99, 121–124.

полностью или в части. Представляется, что большей потеста-
тивностью может отличаться обусловленное исполнение обя-
зательства, чем условные права и обязанности, но данный во-
прос нуждается в дальнейшем исследовании.

В. А. Бабаков 
кандидат юридических наук, доцент, профессор  

кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЗАЩИТЫ  
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА КАК УЧАСТНИКА  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В последнее время в цивилистической науке наблюдается 
повышенный интерес к исследованию проблем, связанных 
с участием государства в гражданско-правовых отношениях. 

В значительном числе исследований, направленных на вы-
явление правового статуса государства в гражданских пра-
воотношениях, делается акцент на необходимость усиления 
правовой защиты контрагентов от неправомерных действий 
(бездействия) государства, установления механизмов, обеспе-
чивающих беспрепятственное привлечение государства к от-
ветственности, направленных на гарантированное взыскание 
с него, расширения перечня имущества, которым государство 
должно отвечать по своим обязательствам и т.д.

Указанный подход имеет серьезный дефект, не отражае-
мый его авторами, но имеющий важное значение для успеш-
ного развития гражданского оборота. Поскольку государство 
представляет собой институт (и вся правовая наука и практика, 
безусловно, подтверждает это), существующий за счет обще-
ства, постольку и выражать он должен интересы общества как 
некую результирующую разнонаправленных векторов интере-
сов различных сил. С данных позиций представляется оправ-
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данным создание правовых механизмов, защищающих госу-
дарство от необоснованных взысканий и/или (в случае, когда 
требования кредитора в обязательстве правомерны) перекла-
дывающих имущественную ответственность на виновных лиц, 
а не на добросовестных участников гражданских правоотно-
шений. Однако не только в действующем законодательстве, но 
и на уровне теоретических концепций такие механизмы на се-
годня отсутствуют.

Объективно присутствующее противоречие частноправово-
го (индивидуального) и публичного (общественного) интереса 
в реализации гражданско-правовых отношений с участием го-
сударства в обозримый исторический период всегда порожда-
ло негативные тенденции в правовом их регулировании, обу-
славливая дисбаланс данных интересов в ту или иную сторону. 
В настоящее время неразвитость или отсутствие реального со-
держания таких важнейших (и взаимосвязанных) мегасоциаль-
ных конструкций, как «правовое государство» и «гражданское 
общество» влечет за собой определенное недопонимание 
важности реализации публичных, общественных интересов 
в праве. Указанное обусловливает и повышенное внимание 
к защите интересов государства и общества в международной 
и национальной судебной практике, и необходимость усиле-
ния институционального воздействия гражданского права 
на рассматриваемую сферу.

В то же время проблема создания эффективно действующе-
го института гражданско-правовой защиты государства, равно 
как и его ответственности, не может быть решена одними лишь 
цивилистическими методами и средствами. В частности, реше-
ние данной задачи может быть осуществлено с обязательным 
совершенствованием рассматриваемого института в уголов-
но-правовой, гражданско-процессуальной, административ-
но-правовой плоскостях.

Другой аспект рассматриваемой проблематики связан с не-
обходимостью эффективной реализации гражданско-право-

вых норм. Практическая сторона данного подхода заключается 
в том, что, только изучая механизм реализации права, можно 
в конкретике наблюдать действие права и совершенствовать 
те элементы правовой системы, которые затрудняют либо 
делают невозможным действительное, эффективное регули-
рование общественных отношений. В этом контексте особое 
значение приобретает совершенствование института право-
субъектности государства и его органов как участников граж-
данско-правовых отношений, а также разработка собственно 
механизма осуществления гражданско-правовой защиты госу-
дарства. Приведенный вывод обусловлен тем, что для ответа 
на вопрос о том, как защищать государство, необходимо от-
ветить на логично предшествующий ему вопрос о том, что же 
такое государство, кем оно представлено в гражданских пра-
воотношениях.

Таким образом, в рамках указанного аспекта особое значе-
ние приобретает разработка института правосубъектности го-
сударства и его органов как участников гражданско-правовых 
отношений, а также разработка собственно механизма осу-
ществления гражданско-правовой защиты государства.

Проблематика, связанная с участием государства в граж-
данских отношениях, не является новой для правовой науки. 
Римское право явилось в том числе и истоком развития уче-
ния о государстве как участнике гражданско-правовых отноше-
ний, что не помешало возникновению на его основе полярных 
подходов, связанных с рецепцией доктрины публичной соб-
ственности или полным ее отрицанием. Так, А. В. Винницкий 
справедливо отмечает, что первый из указанных подходов ут-
вердился в таких странах, как ФРГ, Австрия и с определенными 
оговорками Швейцария в рамках так называемой доктрины 
«модифицированной частной собственности», а другой – в го-
сударствах романского права в рамках доктрины публичной 
собственности (Франция, Испания, Португалия, Италия, страны 
Латинской Америки). Традиционно на развитие рассматрива-
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емого института в нашей стране наибольшее влияние оказала 
немецкая доктрина1.

В российском дореволюционном праве названной пробле-
матике уделялось серьезное внимание. Различные вопросы, 
связанные с проблемами участия государства в гражданских 
отношениях, обоснованием необходимости защиты публич-
ных интересов, выразителем которых должно быть государ-
ство, становились предметом научных исследований, в частно-
сти, таких ученых как Е. В. Васьковский, Н. П. Карадже-Искров, 
Н. М. Коркунов, Н. И. Лазаревский, Д. И. Мейер, Л. И. Петра-
жицкий, Г. Ф. Шершеневич и ряд других.

Несмотря на определенный интерес к разработке тематики, 
связанной с участием государства в гражданских отношениях 
с самого начала развития гражданского законодательства в СССР, 
внимание практически всех ведущих цивилистов к данной про-
блеме, среди которых можно выделить работы М. М. Агаркова, 
К. М. Варшавского, А. В. Венедиктова, А. Г. Гойхбарга, В. Г. Голуб-
цова, О. С. Иоффе, В. П. Камышанского, А. Л. Маковского, Е. А. Су-
ханова, Е. А. Флейшиц, В. Ф. Яковлева, Т. С. Яценко и др., суще-
ствует множество нерешенных вопросов, пробелов, затрудняю-
щих практическое воплощение даже имеющихся норм.

Особо следует отметить диссертационные исследования, 
связанные с проблематикой участия государства в граждан-
ских отношениях и защиты его интересов, проведенные В. Г. Го-
лубцовым и Т. С. Яценко. В первой из названных диссертаций 
–«Участие Российской Федерации в имущественных отношени-
ях, регулируемых гражданским законодательством», решены 
важные теоретико-практические вопросы участия государства 
в гражданских отношениях, во второй – «Гражданско-право-
вая охрана публичных интересов» – обоснована сама необхо-
димость охраны таких интересов, основным выразителем ко-
торых является (должно являться) государство. В то же время 

1  См.: Винницкий А. В. Публичная собственность // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 27.11.2017).

до настоящего времени остается актуальным решение ряда 
проблем, связанных с отсутствием системного подхода к во-
просам гражданской правоспособности государства, четкого 
перечня конкретных органов (субъектов), выступающих от лица 
государства в гражданских правоотношениях и соответственно 
отвечающих от лица государства по его обязательствам.

Следствием подобной ситуации является то, что в настоя-
щее время законодательно закреплены лишь такие подходы 
к участию государства в гражданских правоотношениях, при 
которых государство либо не несет ответственности вообще, 
либо ответственность несет государство в лице бюджета соот-
ветствующего уровня, без «переноса» ее на лиц, чьи действия 
(бездействие) повлекли причинение ущерба. Отдельные рабо-
ты, касающиеся вопросов ответственности должностных лиц 
за ущерб, причиненный государством (И. В. Башлаков-Никола-
ев, И. Е. Кабанова, Л. В. Мась), не содержат комплексного реше-
ния рассматриваемой проблематики, обусловленной необхо-
димостью создания механизма гражданско-правовой защиты 
государства, в рамках которой единообразно решались бы во-
просы правосубъектности, ответственности государства, а так-
же ответственности должностных лиц за ущерб, причиненный 
контрагентам и государству.

Предлагаемый здесь подход основан на рассмотрении про-
блемы гражданско-правовой защиты государства с точки зре-
ния теории осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей (Е. В. Вавилин), опираясь при этом на теорети-
ко-практические разработки в области ответственности орга-
нов управления юридическими лицами (А. В. Габов), что по-
зволяет предложить механизм, гарантирующий привлечение 
должностных лиц к ответственности в случаях, предусмотрен-
ных законом, и исполняющий в том числе превентивную функ-
цию, ограждая добросовестных участников правоотношений 
от совершения должностными лицами государства действий 
(бездействия), влекущих причинение вреда.
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Следствием применения данного подхода является также 
следующие выводы::

1. Объективация защиты интересов государства с необхо-
димостью коррелируется взаимообусловленными процес-
сами развития гражданского общества и правового государ-
ства, в которых должна проходить гармонизация коренных 
интересов личности и общества. Объективированный госу-
дарственный интерес рассматривается как публичный (об-
щественный) интерес, санкционированный гражданским об-
ществом.

2. Правовая регламентация участия государства в граждан-
ских правоотношениях может быть построена лишь на опти-
мальном балансе частных и публичных правовых интересов, 
что положено в основу представленного механизма граждан-
ско-правовой защиты государства.

Главной особенностью механизма гражданско-правовой за-
щиты государства является перенос ответственности на долж-
ностных лиц – субъектов, формально не являющихся участ-
никами правоотношений, повлекших причинение ущерба. 
Указанных субъектов предлагается рассматривать как «квазиу-
частников» гражданских правоотношений с участием государ-
ства, установив фикцию такого участия. Реализация подобного 
предложения позволит создать теоретико-правовое обоснова-
ние участия должностных лиц и в определенных законом слу-
чаях привлечения их к ответственности при рассмотрении дел 
о причинении ущерба государством как участником граждан-
ско-правовых отношений.

Необходимо закрепление понятия должностного лица как 
участника соответствующего гражданско-правового отноше-
ния в гражданском законодательстве для определения полно-
го перечня субъектов, несущих ответственность.

3. Гражданско-правовая защита государства является од-
новременно и средством защиты интересов всех остальных 
участников гражданских правоотношений, поскольку любой 

добросовестный участник гражданского оборота заинтересо-
ван в нормальном функционировании имущественной сферы, 
что не может быть реализовано без эффективного участия го-
сударства в гражданском обороте. 

5. Концепция гражданско-правовой защиты государства 
представляет собой систему взглядов о механизме реализации 
прав и обязанностей государства как участника гражданских 
правоотношений в лице Российской Федерации, субъектов 
РФ и муниципальных образований и путях его оптимизации, 
в рамках которой соблюдается баланс интересов всех участни-
ков гражданско-правовых отношений, достигаемый установ-
лением обязанности государства защищать свои права путем 
реализации механизма ответственности должностных лиц за 
действия государства. 

6. Под механизмом гражданско-правовой защиты государ-
ства следует понимать законодательно санкционированный 
порядок организации фактических и/или юридически зна-
чимых действий участников гражданских правоотношений 
и иных субъектов (суда, правоохранительных органов), выра-
жающийся в обеспечении имущественных интересов государ-
ства и привлечении к гражданско-правовой ответственности 
не только контрагентов, но и в установленных в законе случа-
ях должностных лиц за действия (бездействие), совершенное 
государством и повлекшее причинение ущерба, и обеспечива-
ющий действительное достижение субъектами – участниками 
гражданских правоотношений – правовой цели (получение/
предоставление блага). Механизм гражданско-правовой за-
щиты государства – это системное явление, подлежащее рас-
смотрению в рамках построения общего механизма осущест-
вления гражданских прав и исполнения обязанностей. При 
этом представление интересов государства в рамках конкрет-
ного правоотношения всегда осуществляется определенными 
физическими лицами, чьи фактические интересы могут не со-
впадать с целями, реализуемыми государством.
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7. Создание механизма гражданско-правовой защиты го-
сударства влечет за собой необходимость рассмотрения дел, 
связанных с возмещением ущерба, причиненного Российской 
Федерацией, субъектами РФ и муниципальных образований, 
с обязательным привлечением в качестве ответчика соответ-
ствующего должностного лица, чьи действия (бездействие) 
предопределили наступление ущерба.

В рамках реализации предлагаемого механизма необходи-
мо: а) закрепление обязанности суда по установлению соответ-
ствующего должностного лица и привлечению его в процесс 
в качестве соответчика; б) расширение предметной компетен-
ции арбитражных судов, позволяющее им при предъявлении 
иска к государству в арбитражный суд рассматривать подоб-
ные дела и после установления и привлечения в качестве соот-
ветчика соответствующего должностного лица. 

8. В рамках рассмотрения форм, способов и средств граж-
данско-правовой защиты государства сделан вывод о возмож-
ности реализации механизма гражданско-правовой защиты 
государства, за исключением случаев добровольного урегули-
рования спорных правоотношений, исключительно в рамках 
судебной формы. Указанный вывод следует из той посылки, 
что в рамках предлагаемой концепции защиты государства 
и его контрагентов от неправомерных действий (бездействия) 
должностных лиц ввиду необходимости наиболее точного 
и квалифицированного установления обстоятельств, связан-
ных с причинением вреда государству должностным лицом, 
и важности правильной правовой квалификации соответству-
ющих правоотношений единственно возможной формой за-
щиты государства является судебная процессуальная форма. 

Выделяемые две формы защиты – юрисдикционная и нею-
рисдикционная – не могут быть в равной степени использова-
ны в механизме осуществления гражданско-правовой защиты 
государства, поскольку для установления действительных об-
стоятельств правоотношений сторон, приведших в причине-

нию вреда, необходим независимый, сторонний субъект (суд), 
рассматривающий дело с соблюдением требований процессу-
альной формы, основных принципов судопроизводства и т.д. 
По этой причине самостоятельные действия правообладателя, 
в роли которого может выступать государство, обладающее 
властными полномочиями, в рамках неюрисдикционной фор-
мы защиты неприемлемы применительно к рассматриваемым 
правоотношениям. 

9. Текущее состояние как законодательного регулирования 
ответственности государства за неправомерные действия, так 
и теории гражданского права сводится к тому, что неправомер-
ные действия государства либо не влекут гражданско-право-
вой ответственности вообще, либо к подобной ответственно-
сти привлекается непосредственно государство.

Аргументировано, что должностные лица, чьи неправомер-
ные действия являются причиной нанесения вреда контраген-
ту, к гражданско-правовой ответственности фактически не при-
влекаются, что позволяет сделать вывод об отсутствии соответ-
ствующих средств гражданско-правовой защиты государства 
от их неправомерных действий.

Предлагается новый теоретический подход к проблеме 
возмещения ущерба, нанесенного государством, а именно 
концепция прямой (непосредственной) ответственности долж-
ностных лиц за неправомерные действия, следствием которых 
является причинение вреда государству и контрагентам.

Принцип персонализации ответственности должен пред-
ставляется одним из базовых принципов в контексте создания 
эффективно действующего механизма гражданско-правовой 
защиты государства. Критерии же оценки деятельности и при-
влечения должностных лиц к ответственности должны соответ-
ствовать общим критериям подобного рода, принятым в граж-
данском законодательстве. Ответственность должностных лиц 
необходимо рассматривать как средство гражданско-правовой 
защиты государства. 
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10. Установлена определяющая роль юридической обязан-
ности в реализации механизма гражданско-правовой защиты 
государства. Требование возмещения причиненного государ-
ству вреда (как и осуществление в целом властно-распоряди-
тельных полномочий должностным лицом) по своей правовой 
природе является обязанностью, а не правом рассматривае-
мого субъекта гражданских правоотношений по той причине, 
что истинный интерес государства всегда выступает интересом 
публичным, соответственно, реализация такого интереса не 
может быть поставлена в зависимость от наличия/отсутствия 
волеизъявления должностного лица, такой интерес реализую-
щего. Данный вывод сделан (в том числе) на основе правопри-
менительной практики, правовых позиций Европейского суда 
по правам человека, показывающих неэффективность реализа-
ции механизмов гражданско-правовой защиты государства пу-
тем предоставления последнему правомочий на привлечение 
к ответственности должностных лиц, своими действиями (без-
действием) предопределивших причинение вреда контраген-
там и несение ответственности государством. Необходимо до-
полнить гражданское и гражданское процессуальное законода-
тельство положениями об обязанности государства защищать 
свои права в случае их нарушения и установить ответственность 
должностных лиц за неисполнение указанной обязанности.

11. Принципами реализации механизма гражданско-пра-
вовой защиты государства являются: эффективное управление 
государственной собственностью, приоритет общественного 
интереса над частным, персонализация ответственности, экви-
валентность. Перечисленные принципы должны быть закре-
плены в действующем законодательстве. Соотношение част-
ноправового и общественного (государственного) интереса 
рассматривается через конституционную и цивилистическую 
конструкцию баланса интересов, в правовой интерпретации 
которой при разрешении гражданско-правовых коллизий клю-
чевая роль принадлежит правосудию. 

А. Г. Бакаева 
аспирант кафедры гражданского права ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия»

К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
КРИТЕРИЕВ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

Ученые-цивилисты в разное время исследовали культурные 
ценности с точки зрения применения к ним гражданско-пра-
вовых норм. При этом ни в законодательстве, ни в правовой 
доктрине до сих пор не сложилось единого понимания дефи-
ниции «культурные ценности»1. Такая ситуация характерна не 
только для Российской Федерации, но и для других стран2. Во 
многом это связано с тем, что единообразно определить дан-
ное понятие затруднительно ввиду уникальности таких пред-
метов и разнообразия их видов.

Наиболее многогранное, обобщенное понятие культурных 
ценностей приведено в Основах законодательства РФ о куль-
туре3. Поскольку данный документ во многом носит программ-
ный, декларативный характер, то и данное понятие весьма 
универсально: оно отражает самый широкий спектр крите-

1  На данный аспект обращают внимание многие ученые. См., напр.: 
Сергеев А. П. Культурные ценности как правовая категория // Правоведение. 
1990. № 4. С. 42–52; Чорновол Е. П., Головизнин А. В. Законодательные 
и доктринальные аспекты определения правовой дефиниции «культурные 
ценности» // Культура: управление, экономика, право. 2015. № 4. С. 3–9; 
Панфилов А. Н. Культурные ценности и объекты культурного наследия: 
проблема унификации понятий // Право и политика. 2011. № 2. С. 293–305; № 3. 
С. 441–447.

2  См., напр.: Жуков Д. В. Право на доступ к культурным ценностям: 
сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 4 (65). 
С. 81–86.

3  См.: Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. 
ВС РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1 (в ред. от 28.11.2015) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1992. № 46, ст. 2615.
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риев, в которых выражается сущность культурных ценностей. 
Под ними понимаются нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, наци-
ональные традиции и обычаи, исторические топонимы, фоль-
клор, художественные промыслы и ремесла, произведения 
культуры и искусства, результаты и методы научных исследо-
ваний культурной деятельности, имеющие историко-культур-
ную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 
уникальные в историко-культурном отношении территории 
и объекты. Отличительной особенностью данной дефиниции 
является распространение понятия «культурные ценности» 
на материальные и нематериальные (духовные) объекты.

Как объекты гражданских прав культурные ценности обла-
дают рядом критериев. Несмотря на то, что в законодательстве 
они прямо не указаны, все же анализ нормативных положе-
ний, а также доктринальные изыскания позволяют их система-
тизировать и раскрыть содержание.

В науке выделяются различные признаки культурных ценно-
стей. Так, С. Г. Долгов признает в качестве таковых уникальность, 
общенародную государственную значимость, особый правовой 
режим1. О. Г. Васнев утверждает, что любая культурная ценность 
обладает признаками оригинальности, неповторимости, этни-
ческой принадлежности2 Р. Б. Булатов считает, что все культур-
ные ценности есть вещественные результаты труда человека3. 
Обобщение и анализ этих и иных признаков дает возможность 
разработать авторскую систему отличительных свойств культур-
ных ценностей как объектов гражданского оборота.

Во-первых, культурная ценность, представляющая собой 
разновидность вещи, всегда имеет материальное выраже-

1  См.: Долгов С. Г. Культурные ценности как объекты гражданских прав 
и их защита : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 9–10.

2  См.: Васнев О. Г. Правовое регулирование оборота культурных ценностей: 
дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 6.

3  См.: Булатов Р. Б. Культурные ценности: правовая регламентация 
и юридическая защита: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1995. С. 55.

ние. Ее можно увидеть, ощутить, потрогать, т.е. она обладает 
телесностью. С наличием данного признака применительно 
к вещам соглашается большинство ученых1. Как материальная 
субстанция, культурная ценность имеет свои характерные при-
знаки: например, размер, цвет, вес, материал изготовления, 
иные физические характеристики. В науке разграничиваются 
понятия телесности и материальности, поскольку вещи, обла-
дая признаком материальности, могут быть и бестелесными 
(энергия, бездокументарные ценные бумаги)2. Однако куль-
турные ценности бестелесными быть не могут, что позволяет 
утверждать об их и телесности, и материальности.

Во-вторых, как и любая вещь, культурная ценность может 
быть оценена. Во всех нормативных актах указывается на отли-
чительный признак анализируемых предметов – их ценность 
с точки зрения культуры. Определить ее можно только объектив-
но, поскольку субъективный критерий (отношение конкретного 
человека к той или иной вещи) не позволит дать такой вещи все-
стороннюю оценку. Предмет, являющийся особо значимым для 
одного субъекта (например, картина, написанная прадедом) 
может не представлять никакой культурной ценности. В данной 
связи необходимо проведение экспертизы. Так, для верной ква-
лификации преступных посягательств, как указывает Верховный 
Суд РФ, особая историческая, научная, художественная или куль-
турная ценность похищенных предметов или документов опре-
деляется на основании экспертного заключения с учетом не 
только их стоимости в денежном выражении, но и значимости 
для истории, науки, искусства или культуры3. 

1  См., напр.: Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. Е. А. Суханова. 2-е 
изд. М., 2000. С. 300; Гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. А. П. Сергеева, 
Ю. К. Толстого. 6-е изд. М., 2002. С. 254.

2  См., напр.: Васильев Г. С. Движимые вещи // Объекты гражданского обо-
рота: сборник статей / отв. ред. М. А. Рожкова. М.: Статут, 2007. СПС «Консуль-
тант Плюс».

3  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в ред. 
от 3 марта 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда. 2003. № 2.
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В литературе данный признак также называют коммер-
ческой ценностью, поскольку он отражает денежную оценку 
произведений искусства, без чего невозможна организация 
их охраны1. С этим можно согласиться лишь отчасти. Указанное 
свойство означает не ценность культурной ценности с точки 
зрения ее стоимости (материалов изготовления, затраченного 
труда), а с позиции ее оценки как достояния культуры. Две кар-
тины одинакового размера, написанные двумя художниками 
в одно и то же время с использованием идентичных матери-
алов, могут иметь совершенно различную оценку в силу ма-
стерства и гениальности одного и бесталанности другого. Такая 
оценка, как было указано, дается в результате проведения ис-
кусствоведческой экспертизы.

В-третьих, каждая культурная ценность имеет четко опреде-
ленное назначение – удовлетворение духовных потребностей 
человека и общества в целом. Для культурных ценностей, вы-
ступающих в качестве объекта публично собственности, такое 
назначение бесспорно. Более того, законодательство запреща-
ет их использование не в соответствии с целевым назначени-
ем. При нахождении культурной ценности в частной собствен-
ности гарантировать вышеназванное ее назначение практиче-
ски невозможно. 

Гражданин может использовать культурную ценность не 
по ее предназначению: использовать в качестве подручных 
средств, сломать, приспособить для своих хозяйственных 
нужд, изменить, модернизировать и пр. Право способа приме-
нения вещи, даже при том, что она является культурной цен-
ностью, принадлежит исключительно собственнику. Однако 
п. 2 ст. 235 и ст. 240 ГК РФ допускается возможность выкупа 
бесхозяйственно содержимых собственником культурных цен-
ностей. Такое принуждение обусловлено ненадлежащим пове-

1  См.: Шарапов Н. Н. Правовое регулирование перемещения через 
таможенную границу Российской Федерации культурных ценностей: дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 31.

дением собственника вещи и производится в государственных 
или общественных интересах.

Установление четких критериев отнесения того или иного 
предмета к категории культурных ценностей имеет не только 
теоретическую, но и практическую значимость. Такие факторы 
составляют основу для определения пределов их оборота (на-
пример, при ввозе или вывозе) и государственной охраны. Так, 
в п. 1 ст. 9 Федерального закона «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» содержатся виды культурных ценностей, не под-
лежащих вывозу из нашей страны. К их числу, в частности, от-
несены предметы, созданные более 100 лет назад. Названная 
норма определяет «возраст» вещи основополагающим крите-
рием для отнесения таковой к категории культурных ценно-
стей. Между тем, как показывает опыт зарубежных государств, 
данного фактора недостаточно.

В Евросоюзе первостепенным признаком признается стои-
мость культурной ценности. В Директиве «О вывозе культур-
ных ценностей»1 еще в 1992 году все категории культурных 
ценностей были разбиты на группы, в зависимости от их стои-
мостной оценки. Вторым же критерием выступал момент соз-
дания вещи – более 50 или 100 лет назад.

Впоследствии эти критерии были сохранены в целях регули-
рования экспорта товаров культурного назначения из стран Ев-
росоюза2. Так, возраст культурных ценностей дифференцируется 
на несколько групп: более 50, 75, 100 и 200 лет. Он устанавли-
вается для различных видов культурных ценностей. Так, транс-
портные средства могут признаваться культурными ценностями, 
только если с момента их выпуска прошло более 75 лет.

1  См.: Постановление Совета министров ЕЭС от 9 декабря 1992 г. № 3911/92 
«О вывозе культурных ценностей». URL: http: // eurlex.europa.eu/LexUriServ/Le-
xUriServ.do?uri=CELEX:31992R3911:EN:HTML. В настоящее время утратило силу.

2  См.: Регламент Совета Европейского Союза № 116/2009 «Об экспорте то-
варов культурного назначения» (Вместе с «Категориями культурных объектов, 
предусмотренных статьей 1», «Отмененными Регламентами с последующими 
изменениями», «Таблицей соответствия»). Принят в г. Брюсселе 18 декабря 
2008 г. СПС «Консультант Плюс».
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Кроме того, определены и пороговые финансовые показа-
тели, применяемые к определенным категориям товаров (15 
тысяч, 30 тысяч и 150 тысяч евро). К ряду культурных ценностей 
(например, к археологическим объектам) данные показатели 
не применяются.

При этом возраст вещи принимается во внимание только 
в том случае, если ее стоимость соответствует или превышает 
пороговые финансовые показатели. Это позволяет устранить 
из правового поля предметы, не имеющие особой ценности 
или созданные в рамках массового производства.

Таким образом, рассмотренный европейский опыт в части 
установления синтеза двух критериев (возраста и стоимости) 
для отнесения вещи к категории культурных ценностей пред-
ставляется наиболее предпочтительным. В случае его исполь-
зования в российском законодательстве он будет способство-
вать повышению эффективности их защиты и более четкому 
правовому регулированию.

А. В. Барков
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
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Я. С. Гришина
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры  

гражданского права ФГБОУ ВО «Российский  
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О ПОНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОБЪЕКТЕ  

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ1

Правовое обеспечение устойчивого социально-экономи-
ческого развития является важнейшей гарантией соблюдения 
экологических прав человека на охрану окружающей сре-
ды. При этом, одним из эффективных факторов обеспечения 
устойчивого социально-экономического прогресса признает-
ся экологическое предпринимательство2. Однако в России, не 
смотря на принятие в 2000 г. на Межпарламентской Ассамблее 
государств – участников СНГ Модельного закона об основах 
экологического предпринимательства3, данный вид предпри-
нимательства до сих пор не легализован, что затрудняет его 
развитие.

В первую очередь следует определиться с понятием эко-
логического предпринимательства, как объекта правового 
обеспечения. В Модельном законе под экологическим пред-
принимательством, понимается «производственная, науч-

1  Статья выполнена при финансовой поддержке российского Фонда Фунда-
ментальных исследований (проект № 18-011-00792 А).

2  См.: Климова С. И., Фокина Л. В., Яковлева Л. Ю. Экологическое 
предпринимательство как вектор развития общества и экономики // Мир науки, 
культуры, образования. 2015. № 1. С.400–403.

3  Портал Законы России. URL: https://lawrussia.ru/texts/legal_744/do-
c744a417x494.htm (дата обращения: 13.08.2017).
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но-исследовательская, кредитно-финансовая деятельность 
по производству товаров, выполнению работ и оказанию ус-
луг, имеющая целевым назначением обеспечение сохранения 
и восстановления окружающей среды и охрану природных 
ресурсов» (ст. 1). Генеральный директорат по вопросам окру-
жающей среды Европейской комиссии ЕС определяет эколо-
гическое предпринимательство как: «производство товаров 
и предоставление услуг по измерению, предупреждению, 
ограничению или устранению экологического вреда, ликвида-
ции отходов и снижению уровня шума, а также экологически 
чистые технологии, применение которых минимизирует ис-
пользование сырья и загрязнение окружающей среды»1.

Модельный закон несколько шире, чем Европейская комис-
сия, определяет экологическое предпринимательство, вклю-
чая в него не только производственную (производство товаров, 
работ, услуг) но и научно-исследовательскую, кредитно-фи-
нансовую деятельность. В определение Еврокомиссии акцент 
делается на инновационную составляющую экологического 
предпринимательства (экологически чистые технологии). Об-
щее, что объединяет данные дефиниции, это нацеленность 
на охрану окружающей среды, а не извлечение прибыли, да 
и научно-исследовательскую деятельность вряд ли можно от-
нести к классическим видам предпринимательства. 

Единства мнений среди ученых относительно определения 
экологического предпринимательства нет. Огромную работу 
по изучению научных позиций и этапов исследований экологи-
ческого предпринимательства провела Т. В. Ершова2. Проана-
лизировав публикации по исследуемой проблематике опубли-
кованные с 1997 по 2015 годы, содержащиеся в англоязычных 

1  См.: Environment DG. Европейская комиссия ЕС. Управление окружающей 
среды. URL: http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm (дата обращения: 
11.03.2018).

2  См.: Ершова Т. В. Экологическое предпринимательство: основные 
направления и этапы развития исследований // Вестник СПбГУ. Сер. 8. 
Менеджмент. 2016. Вып. 1. С.66–90.

академических научных журналах, исследователь определила, 
что при изучении экологического предпринимательства при-
меняются два подхода. В кратком виде идея первого подхода 
заключается в том, что экологическое предпринимательство 
представляет экологическую модернизацию в действии1, а вто-
рого – реакцию на провалы рынка и государства2.

В другой ее публикации3 делается вывод, что экологическое 
предпринимательство, «имеет собственные характерные осо-
бенности»4, с чем трудно не согласиться. Однако, аргумента-
ция данного тезиса представляется сомнительной. Со ссылкой 
на исследование Шалтеггера5 поддерживается позиция, что 
«главная цель экопринера – «заработать деньги путем реше-
ния экологических проблем», в отличие от, например, соци-
ального предпринимателя, главная цель которого – «достигать 
общественно значимых целей и обеспечивать финансирова-
ние их достижения»»,6тем самым отделяя экологическое от со-
циального предпринимательства. Вместе с тем, не все ученые 
с этим согласны. Экологическое предпринимательство рассма-
тривается и как устойчиво-ориентированное предпринима-
тельство7 и как разновидность социального предприниматель-

1 См.: Beveridge R., Guy S. The Rise of the Eco-Preneur and the Messy World of 
Environmental Innovation. Local Environment, 2005, vol. 10, no. 6, pp. 665–676; Gibbs 
D. Sustainability Entrepreneurs, Ecopreneurs and the Development of a Sustainable 
Economy. Greener Management International, 2009, vol. 55, pp. 63–78.; Tilley F., 
Young W. Sustainability Entrepreneurs. Could They be the True Wealth Generators of 
the Future? Greener Management International, 2009, vol. 55, pp. 79–92. 

2  См.: Dean T. J., McMullen J. S. Toward a Theory of Sustainable Entrepreneur 
ship: Reducing Environmental Degradation Through Entrepreneurial Ac tion. Journal 
of Business Venturing, 2007., vol. 22, pp. 50–76.

3 См.: Ершова Т. В., Гаффорова Е. Б., Коршенко А. И., Хамдамов Ж. Х. 
Экономическое предпринимательство Известия Дальневосточного 
федерального университета. Экономика и управление. 2015. № 4. С. 65–80.

4  См.: Ершова Т. В., Гаффорова Е. Б. и др. С.69.
5  См.: Schaltegger S. A Framework for Ecopreneurship: Leading Bioneers and 

Environmental Managers to Ecopreneurship. Greener Management International, 
2002, vol. 38, pp. 45–58. 

6  См.: Ершова Т. В., Гаффорова Е. Б. и др. С.69.
7 См., например: Schlange L. E. Stakeholder Identification in Sustainability 

Entrepreneurship // Greener Management International. 2009. № 55. P. 13–32.
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ства1. Для этого есть веские основания, свидетельствующие 
о том, что социальное и экологическое предпринимательство 
являются элементами единого механизма устойчивого разви-
тия и должны опираться на общую идеологическую основу, на-
целенную на решение социально экологических проблем, а не 
извлечение прибыли. 

Концепция устойчивого развития2 была принята на Кон-
ференции ООН по развитию и окружающей среде в городе 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Суть ее сводилась к ответственно-
сти государства и гражданского общества, обеспечивающей 
возможность удовлетворения потребностей как настоящего, 
так и будущих поколений. Этот подход, обеспечивающий все-
мирную охрану окружающей среды и экологическую безопас-
ность, позиционируемый как «проект будущего», «всемирная 
модель будущего цивилизации», предполагал альтернативу 
существующему пути развития, основанному на неограничен-
ном экономическом росте3.

В концепции устойчивого развития традиционно выделяют 
три главных элемента: экономический, социальный и экологи-
ческий компоненты. Отмечается, что в современных условиях 
без решения социальных и экологических проблем устойчи-
вого экономического прогресса достичь невозможно, которое 
может быть осуществлено социализацией и экологизацией 
всех сфер общественной жизни. Эти процессы представля-
ются взаимосвязанными и взаимообусловленными, должны 
обеспечивать изменение традиционных нерациональных мо-
делей потребления и производства в направлении перехода 

1  См., например: Parris D. L., McInnis-Bowers C. V. Social Entrepreneurship 
Questioning the Status Quo: Waste as a Resource // Journal of Economic Issues. 
2014. Vol. XLVIII, № 2. P. 359–365.

2  См.: Устойчивое развитие: концепция, принципы, цели // URL http://
csrjournal.com/ustojchivoe-razvitie-koncepciya-principy-celi (дата обращения: 
11.03.2018).

3  См.: Макаров И. Устойчивое развитие: как победить бедность и сохранить 
природные ресурсы // URL: https://postnauka.ru/faq/72761 (дата обращения: 
11.03.2018).

к ресурсосберегающей и низкоуглеродистой зеленой эконо-
мике, содействовать реинвестированию прибыли в решение 
социально экологических проблем: искоренению бедности 
и сохранению природных ресурсов1. 

Одновременно формулируется идея о перспективности ре-
шения социальных проблем (от охраны окружающей среды 
до социальной защиты населения) предпринимательским ин-
струментарием, придавшая импульс развитию социально ори-
ентированной хозяйственной деятельности, получившей в по-
следующем название «социальное предпринимательство». 
Грегори Диз, включивший в научный оборот данный термин, 
обращал внимание на то, что «наше время созрело для того, 
чтобы решать социальные проблемы «предпринимательски-
ми» средствами»2, а востребованность данной идеи, обуслов-
лена тем, что социальное предпринимательство «соединяет 
в себе страсть к социальной миссии со свойственной бизнесу 
дисциплиной, инновацией и решительностью»3. 

К признакам, определяющим сущность социального пред-
принимательства, относилось: добровольное возложение 
социальной миссии и использования новых возможностей 
для ее выполнения; инновационность; предприниматель-
ский подход; социальная ответственность4. Эти признаки от-
носимы и к экологическому предпринимательству, рассма-
триваемому неотъемлемой частью социального предприни-
мательства.

1  Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию 
и искоренению бедности — обобщающий доклад для представителей властных 
структур. ЮНЕП, 2011. URL: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf 
(дата обращения: 16.07.2017).

2  Цитата приведена по: Баталина М., Московская А., Тарадина Л. Обзор 
опыта и концепции социального предпринимательства с учетом возможности 
его применения в современной России. М.: ВШУ, 2007 г. С. 3.

3  См.: Там же. С. 4.
4  См.: Dees J. G. The meaning of social entrepreneurship // Center for the 

Advancement of Social Entrepreneurship / Duke University’s Fuqua School of 
Business. 2001 (revised vers.) // URL: http://www.caseatduke.org / documents / 
dees_sedef.pdf, p. 14 (дата обращения 29.08.2017).
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Сегодня социальное предпринимательство уже выходит за 
рамки его первоначального понимания как хозяйственной де-
ятельности социально ориентированной организации, а при-
обретает новый характер «межсекторного взаимодействия 
государства, бизнеса и гражданского общества в решении со-
циальных проблем с использованием инновационных техно-
логий»1 и рассматривается как альтернатива государственной 
социальной политики. Успехи социального предприниматель-
ства, как эффективного антикризисного инструмента, по досто-
инству оценены во многих странах, находящихся на постинду-
стриальном уровне развития. Одобрение в 2011 г. антикризис-
ной стратегической программы «Европа-2020», придало им-
пульс развитию социального предпринимательства. В странах, 
ориентированных на формирование социальной экономики, 
создана законодательная база его поддержки, среди которых 
лидирующие позиции занимает Бельгия, Великобритания, Гер-
мания, Испания, Италия, Польша, Словения, Франция. При этом 
поддержка эколого-ориентированного предпринимательства 
рассматривается в контексте программ развития социального 
предпринимательства, как более широкого, родового понятия. 

В Великобритании при Кабинете министров успешно под-
держивает эколого-ориентированный бизнес департамент со-
циального предпринимательства. При правительстве Южной 
Корее аналогичные задачи решает Агентство по продвиже-
нию социального предпринимательства2. В южнокорейском 
законодательстве 3 к социальным услугам наряду с услугами 
по социальной защите отнесены услуги в сфере охраны окру-
жающей среды. В США в ходе сертификации социальных пред-
принимателей, закрепляющей статус «B corporation», ключе-

1  См.: Гришина Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения 
российского социального предпринимательства: дисс. … докт. юрид. наук. М, 
2016. С. 5–6.

2  См.: Гришина Я. С. Концептуальная модель правового обеспечения 
российского социального предпринимательства. С. 5.

3  См.: Social enterprise promotion act. Act No. 8217, Jan. 3, 2007 // URL: http://
qps.ru/BSlGE (дата обращения 25.03.2018).

вое внимание уделяется оценке экологической эффективности 
корпорации1. Тот же подход используется в Южной Корее2. 
В законе Словении о социальном предпринимательстве к со-
циально предпринимательским целям отнесены: «повышение 
способности к инновациям в решении социальных, экономи-
ческих, экологических и других проблем»3.

Анализ зарубежного правоприменительного опыта показы-
вает, что в свете устойчивого развития социальные и экологи-
ческие проблемы неразрывны, неотъемлемыми представля-
ются и социальное и экологическое предпринимательство, как 
инструменты решения единых проблем, что следует учитывать 
при развитии российского законодательства. Конструирование 
российской модели как части социального предприниматель-
ства должно опираться на общую методологическую основу. 
Однако, это не означает, что правовое обеспечение экологиче-
ского предпринимательства не имеет специфики. 

Исходя из того, что эколого-ориентированное предприни-
мательство в ряде случаев является производственной дея-
тельностью, в целях обеспечения безопасности, эффективно-
сти и качества продукции обосновано установление публич-
но правовых ограничений, обусловливаемых императивами 
экологического и природоохранительного законодательства. 
Существует необходимость законодательного закрепления 
специального правового режима экологического предпри-
нимательства: его видов и порядка установления, правового 
статуса субъектов, экономико-правового механизма осущест-

1  См.: Опыт развития социального предпринимательства в США // URL: 
http://www.slideshare.net/Vovainer/ss-36115255 (дата обращения 25.03.2018). 
С. 20.

2  См.: Краткий обзор: опыт поддержки и развития социального 
предпринимательства в республике Корея // Банк социальных идей. URL: http://
qps.ru/FtPNy (дата обращения 25.03.2018).

3  См.: Official Gazette. (2011). Zakon o socialnem podjetništvu (Act on Social 
Entrepreneurship). Official Gazette of RS, Nos. 20/11 and 90/14 – SAA-1I. URL: https://
data.si/blog/2018/02/18/zakon-o-socialnem-podjetnistvu/ (дата обращения 
25.03.2018).
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вления (финансирования, налогообложения, кредитования, 
субсидирования, ценообразования, государственного заказа), 
средств и форм государственного регулирования, ответствен-
ность 1.Правовое регулирование этой сферы обеспечивается 
межотраслевым воздействием частного и публичного инстру-
ментария, специфику которого определяют нормы граждан-
ского, предпринимательского, природоохранительного, эколо-
гического, энергетического и других отраслей права. 

В настоящее время социально предпринимательская иде-
ология наиболее эффективно реализуется в законодатель-
стве Великобритании, впервые легализовавший компанию 
общественных интересов, специально предназначенную для 
решения социальных и экологических проблем. Особенность 
ее правового положения заключаются в гарантированной на-
правленности прибыли компании «на общественную пользу», 
трактуемую широко в соответствии с принципом: «считает ли 
разумный человек, что деятельность компании способствует 
благополучию общества»2. Компенсируется данный простран-
ный подход тем, что британская компания общественных ин-
тересов обязана реинвестировать не менее двух третей при-
были в решение социальных проблем общества,3что избавляет 
от необходимости законодательного определения видов соци-
ально предпринимательской деятельности, перечень которых 
неисчерпаем. Достоинство британского подхода заключается 
в том, что он является универсальным для всех разновидно-
стей социально-предпринимательской деятельности.

1  См.: Бобкова А. Г. Тенденции развития законодательства об экологическом 
предпринимательстве // Предпринимательское право. Приложение «Бизнес 
и право в России и за рубежом», 2013, № 3. С. 5–8.

2  См.: Социализация предпринимательства на примере Великобритании 
и США. НП «Московский центр развития предпринимательства», 2008 // URL: 
http://qps.ru/Nq2g7 (дата обращения 25.03.2018).

3  См.: Companies (Audit, Investigations and Community Enterprise) Act 2004 // 
Официальный сайт Правительства Великобритании по законодательным актам. 
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/27/contents (дата обращения: 
01.04.2018).

Проведенное исследование позволяет сформулировать де-
финицию экологического предпринимательства, как экономи-
ческой деятельности, нацеленной на обеспечение экологиче-
ской безопасности, рациональное использование природных 
ресурсов, охрану окружающей среды, прибыль от которой га-
рантировано реинвестируется в решение социально экологи-
ческих проблем. 

А. Ю. Беспалов 
кандидат юридических наук,  

судья Химкинского городского суда Московской области 

ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ СУПРУГА  
И БЫВШЕГО СУПРУГА: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Одним из актуальных вопросов семейного права, имею-
щим научный и практический интерес, представляется вопрос 
о защите семейных прав супруга и бывшего супруга. К иссле-
дованию проблем защиты семейных прав обращались многие 
специалисты семейного права и, в частности, Ю. Ф. Беспалов1, 
Н. С. Малеин2, З. В. Ромовcкая3, О.Ю.Ситкова4, С. Ю. Чашкова5 

1  См.: Беспалов Ю. Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка 
в Российской Федерации: учеб.-практич. пособие. М.: Ось-89, 2004. 192 с.; 
Беспалов Ю. Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного 
законодательства РФ // Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 11–15; 
Беспалов Ю. Ф., Гордеюк Е. В. Укрепление российской семьи, основанной 
на браке и свобода брачного союза: проблемы семейного законодательства РФ 
// Право и государство: теория и практика. 2016. № 10(142). С. 86–90 и др.

2  См.: Малеин Н. С. Защита семейных прав // Советское государство и право. 
М.: Наука, 1972. № 3. С. 35–42.

3  См.: Ромовcкая З. В. Защита в советском семейном праве. Львов: Вища 
школа, 1985. 80 с.

4  См.: Ситкова О. Ю. Способы защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан // Судья. 2014. № 6. С. 51–54.

5  См.: Чашкова С. Ю. Способы защиты имущественных прав супругов: тол-
кование положений семейного законодательства Конституционным Судом Рос-
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и некоторые другие. Надо полагать, что защита семейных прав 
супругов и бывших супругов – есть установленный в РФ особый 
правовой механизм, действующий как по инициативе самих 
супругов (бывших супругов), так и по инициативе государства, 
состоящий в обеспечении признания и восстановления упол-
номоченными органами РФ оспариваемых, нарушенных прав 
супругов (бывших супругов) способами, предусмотренными 
семейным законодательством РФ.

Семейное законодательство РФ с целью защиты семьи, ос-
нованной на браке, а также интересов ребенка предусматри-
вает некоторые механизмы защиты прав супругов и бывших 
супругов.

Так, глава III СК РФ предусматривает условия и порядок всту-
пления в брак. Брак заключается по достижении брачного воз-
раста при наличии обоюдного согласия мужчины и женщины, 
вступающих в брак, путем государственной регистрации за-
ключения брака в органах записи актов гражданского состоя-
ния, произведенной на основании поданного ими в отдел ЗАГС 
заявления. Отметим, что в РФ действуют запреты для вступле-
ния в брак, предусмотренные ст. 14 СК РФ. Установленные се-
мейным законодательством РФ условия и порядок вступления 
в брак направлены на соблюдение принципа добровольности 
брачного союза, на соблюдение нравственных начал брака, не-
допустимости «кровосмешения», многоженства и т.д.

Статья 17 СК РФ предусматривает запрет мужу на растор-
жение брака без согласия жены во время ее беременности 
и в течение года после рождения общего ребенка. Пленум 
Верховного Суда РФ, в п. 1 постановления от 05.11.1998 № 15 
«О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» разъяснил, что «Это положение рас-
пространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым 
или умер до достижения им возраста одного года»1. 

сийской Федерации // Семейное и жилищное право. 2015. № 5. С. 25–28.
1  См.: Российская газета. 1998. № 219.

Статья 22 СК РФ устанавливает примирительную процедуру 
до разрешения вопроса о расторжении брака.

Согласно семейному законодательству РФ при несоблю-
дении условий и запретов на заключение брака (ст.ст. 12-14 
СК РФ): недостижение брачного возраста (ст. 13 СК РФ); нару-
шение запретов для заключения брака (ст. 14 СК РФ), а также 
фиктивность брака (ст. 27 СК РФ); сокрытие одним супругом 
от другого информации о наличии венерической болезни или 
ВИЧ-инфекции, брак может быть признан недействительным. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изло-
женной в определении от 04.06.2013 № 1024-О, если условия 
вступления в брак нарушены и «если подобное утверждение 
обосновано, юридически брак не является состоявшимся»1.

Требовать признания брака недействительным вправе лица, 
указанные в ст. 28 СК РФ, т.е. их круг ограничен.

Подлежат защите права супругов, которые хотя и вступи-
ли в недействительный брак, однако впоследствии создали 
семью. В соответствии с п. 3 ст. 29 СК РФ суд не может при-
знать брак фиктивным, если лица, зарегистрировавшие та-
кой брак, до рассмотрения дела судом фактически создали 
семью. В п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака» разъяснено, что 
«в соответствии с п. 4 ст. 29 СК РФ супруги после расторжения 
брака (как в судебном порядке, так и в органах записи актов 
гражданского состояния) не вправе ставить вопрос о призна-
нии этого брака недействительным»2. Между тем, согласно 
правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной 
в определении 13.10.2009 № 1208-О-О3, прокурор на основа-
нии п. 1 ст. 28 СК РФ вправе требовать признания брака недей-
ствительным по мотивам его фиктивности, такое положение 

1  См.: Вестник Конституционного Суда РФ. 2014. № 1.
2  См.: Российская газета. 1998. № 219.
3  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 13 октября 2009 г. № 1208-

О-О.
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направлено на использование права прокурора на обращение 
в суд для защиты государственных и общественных интересов. 
Аналогичная позиция также высказана и Верховным Судом РФ 
в «Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за второй 
квартал 2012 года», утвержденном Президиумом Верховного 
Суда РФ 10.10.20121.

При признании брака недействительным подлежат защите 
права добросовестного супруга. На основании ст. 30 СК РФ до-
бросовестный супруг обладает правом на получение от друго-
го супруга содержания в соответствии со ст. 90, 91 СК РФ; пра-
вом на раздел имущества по правилам ст.ст. 34, 38, 39 СК РФ; 
правом требования возмещения материального и морального 
вреда; правом на фамилию, избранную им при государствен-
ной регистрации заключения брака. Также суд вправе признать 
действительным брачный договор полностью или частично.

Правом на сохранение общей фамилии обладают супруги 
и при расторжении брака. 

С целью защиты своих имущественных прав супруги, как 
во время брака, так и после его расторжения вправе произ-
вести раздел общего имущества супругов. Общее имущество 
может быть произведено на основании решения суда или 
в соответствии с соглашением супругов/бывших супругов. 
Отметим, что согласно правовой позиции Верховного Суда 
РФ, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного 
Суда РФ № 2 (2016), «имея специальное целевое назначение, 
средства материнского (семейного) капитала не являются со-
вместно нажитым имуществом супругов и не могут быть раз-
делены между ними. Исходя из положений указанных норм 
права, дети должны признаваться участниками долевой соб-
ственности на объект недвижимости, приобретенный (по-
строенный, реконструированный) с использованием средств 
материнского капитала»2.

1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 1.
2  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 3, 4.

В соответствии со ст. 35 СК РФ при совершении одним из су-
пругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению об-
щим имуществом супругов, может быть признана судом недей-
ствительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга. 
Для совершения сделки по распоряжению имуществом, права 
на которое подлежат государственной регистрации, необхо-
димо получить нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. Надо полагать, что необходимость согласия супругов 
на совершение сделки также является мерой защиты имуще-
ственных прав каждого из супругов.

По общему правилу, предусмотренному ст. 45 СК РФ, по обя-
зательствам одного из супругов взыскание может быть обра-
щено лишь на имущество этого супруга.

Взыскание обращается на общее имущество супругов:
– по общим обязательствам супругов;
– по обязательствам одного из супругов, если судом уста-

новлено, что все, полученное по обязательствам одним из су-
пругов, было использовано на нужды семьи.

При недостаточности этого имущества супруги несут по ука-
занным обязательствам солидарную ответственность. В Обзо-
ре судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2016), утверж-
денном Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016 разъ-
яснено, что для возложения на П. солидарной обязанности 
по возврату заемных средств обязательство должно являться 
общим, т.е., как следует из п. 2 ст. 45 СК РФ, возникнуть по ини-
циативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться обя-
зательством одного из супругов, по которому все полученное 
было использовано на нужды семьи1.

Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредито-
ров) о заключении, об изменении или о расторжении брач-
ного договора. В случае невыполнения этой обязанности 

1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 11.
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супруг отвечает по своим обязательствам независимо от со-
держания брачного договора. Согласно правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, выраженной в определении 
от 13.05.2010 № 839-О-О, «в силу названного законоположе-
ния не извещенный о заключении брачного договора креди-
тор изменением режима имущества супругов юридически не 
связан и по-прежнему вправе требовать обращения взыска-
ния на имущество, перешедшее согласно брачному договору 
супругу должника. Такое регулирование, направленное на за-
щиту интересов кредиторов от недобросовестного поведения 
должника»1.

Статья 89 СК РФ наделяет нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга; жену в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка; нуждающегося супруга, 
осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом до до-
стижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком 
– инвалидом с детства I группы правом требования предостав-
ления алиментов в судебном порядке от другого супруга. 

Кроме того, ст. 90 СК РФ предусматривает право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 
супруга. Таким правом обладают бывшая жена в период бе-
ременности и в течение трех лет со дня рождения общего ре-
бенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход 
за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком воз-
раста восемнадцати лет или за общим ребенком – инвалидом 
с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший 
супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или 
в течение года с момента расторжения брака; нуждающийся 
бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее 
чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное время.

Следует учитывать правовую позицию Верховного Суда РФ, 
изложенную в «Обзоре судебной практики Верховного Суда 

1  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 13 мая 2010 г. № 839-О-О.

РФ за III квартал 2008 года»1, согласно которой нетрудоспо-
собность лица, инвалидность которого была установлена еще 
до заключения брака, является юридически значимым обсто-
ятельством при разрешении вопроса о его праве требовать 
от бывшего супруга предоставления содержания после растор-
жения брака.

Размер алиментов устанавливается судом исходя из мате-
риального и семейного положения супругов (бывших супругов) 
и других заслуживающих внимания интересов сторон в твер-
дой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно (ст. 91 
СК РФ).

Эффективность защиты прав супругов (бывших супругов) 
снижается по причине дефектности отдельных положений СК 
РФ. Исследуем некоторые из них:

1) отсутствие единых положений о нижнем пороге брачной 
зрелости и предельном возрасте вступления в брак на феде-
ральном уровне создает неопределенность в назначении се-
мьи, основанной на браке, а также неблагоприятно сказывает-
ся на существе брака. Усугубляет положение и законодатель-
ство субъектов РФ, которое по-разному определяет брачный 
возраст2;

2) незначительный по длительности срок для примирения 
супругов, установленный ст. 22 СК РФ, не отвечает принципу 
укрепления семьи;

1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2.
2  См.: Закон Владимирской области от 26 сентября 1996 г. № 32-ОЗ «О порядке 

и условиях вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // 
Томикс. 1996. № 179; Закон Тюменской области от 10 января 2000 г. № 155 «Об 
условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати 
лет» // Вестник Тюменской областной Думы. 2000. № 2; Закон Нижегородской 
области от 10 сентября 1996 г. № 44-З «О порядке и условиях разрешения 
вступления в брак гражданам, не достигшим возраста шестнадцати лет» // 
Правовая среда. 1996. № 36(136); Закон Республики Адыгея от 30 ноября 
1998 г. № 101 «О порядке и условиях вступления в брак граждан Российской 
Федерации в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо 
преимущественно проживающих на территории Республики Адыгея» // СЗ 
Республики Адыгея. 1998. № 11 и др.
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3) отсутствие положений о судьбе брака при смене пола од-
ним из супругов, создает неопределенность в существе брака 
в РФ, поскольку брак в РФ возможен лишь между мужчиной 
и женщиной;

4) положения ст. 24 СК РФ, наделяющие суд правом разре-
шить вопросы о том, с кем из супругов будут проживать несо-
вершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержа-
ние детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, 
о размерах этих средств либо о разделе общего имущества 
супругов, не соответствуют правилам подсудности, предусмо-
тренным ст.ст. 23,24 ГПК РФ;

5) положения о лицах, наделенных правом требовать при-
знания брака фиктивным, необоснованно ограничивают права 
заинтересованных лиц (например, запрет на судебную защиту 
прав супруга, знавшего о фиктивности брака, создает условия 
для продолжения действия недействительного брака и т.д.);

6) существенно сужены и основания недействительности 
брака, что объективно требует их расширения (например, про-
тиворечие основам правопорядки и нравственности; фиктив-
ность брака, созданного с целью приобретения льгот, выгод 
и т.д.);

7) отсутствие положений о понятии «длительность брака», 
установленного для взыскания алиментов, создает неопре-
деленность для защиты права бывшего супруга на алименты 
с другого супруга;

8) не определение правового статуса супруга-ребенка, от-
рицательно влияет на прочность и существо российской семьи, 
основанной на браке.

Эти дефекты требуют совершенствования семейного за-
конодательства РФ с целью укрепления семьи, основанной 
на браке (установление единого брачного возраста, увеличе-
ние срока для примирения супругов и т.д.).

М. А. Буданова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАВОСПОСОБНОСТЬ», 
«ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАН»  

И «ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ»

Для эффективной защиты гражданских прав необходимо 
различать и знать соотношение понятий «правоспособность», 
«правовой статус граждан» и «правосубъектность». Термином 
«физические лица» обозначаются граждане РФ1, иностранные 
граждане2 и лица без гражданства (ч. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

В главе 2 Конституции РФ закреплены конституционные 
принципы правового статуса граждан в Российской Федерации 
и конституционные гарантии прав и свобод человека и граж-
данина. 

Права и свободы человека и гражданина признаются и га-
рантируются согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией РФ 
(ст. 17 Конституции РФ).

Права и свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-
чиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).

Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отно-

1  См.: Федеральный Закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (с изм. и доп.) 
«О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22, ст. 2031.

2 См.: Федеральный Закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. 2002. № 30, ст. 3032.
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шения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств. Запреща-
ются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные пра-
ва и свободы и равные возможности для их реализации (ст. 19 
Конституции РФ).

Гражданское законодательство определяет правовое поло-
жение участников гражданского оборота и основания возник-
новения и осуществления их прав и обязанностей в отношени-
ях, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной 
обособленности участников (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Иными словами, 
гражданское законодательство определяет гражданско-право-
вое положение (гражданско-правовой статус) граждан.

Как справедливо заметил Е. А. Суханов, «гражданин (физи-
ческое лицо) как участник гражданско-правовых отношений 
(следует, очевидно, добавить – любых правоотношений в об-
ществе) обладает рядом общественных и естественных при-
знаков и свойств, которые индивидуализируют его и влияют 
на его гражданско-правовое положение (статус). К ним следует 
отнести: имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол, 
состояние здоровья»1.

Совокупность субъективных гражданских прав и обязан-
ностей, которые имеет гражданин, составляет его граждан-
ско-правовой статус2. Гражданско-правовой статус граждани-
на меняется в течение его жизни, в том числе и благодаря его 
собственным действиям. Содержание гражданско-правового 
статуса определяется в соответствии с гражданской правоспо-
собностью и дееспособностью гражданина. 

В научной общетеоретической литературе и литературе 
по гражданскому праву к гражданину как субъекту права при-

1  См.: Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / под ред. 
Е.А Суханова. М., 2011. С. 127–128.

2  См.: Тархов В. А. Гражданское право. С. 143.

меняются такие различные термины, как правосубъектность, 
правовой статус, правовое положение, правоспособность и де-
еспособность. При этом следует заметить, что термины право-
субъектность и правовой статус – научные категории и в зако-
нодательстве они не употребляются. Относительно содержа-
ния всех этих терминов, включая и такие легальные термины, 
как правоспособность и дееспособность высказываются раз-
личные мнения. Мы не ставим перед собой задачу научного 
анализа этих мнений, тем более что они достаточно убедитель-
но были проанализированы еще в советский период развития 
юридической науки1. Остановимся лишь на мнении С. Н. Брату-
ся, с которым мы вполне согласны.

С. Н. Братусь солидаризуется с мнением Я. Р. Веберса2 в том, 
что не следует отождествлять правосубъектность с правовым 
статусом гражданина.

Правосубъектность (правоспособность) как признание за 
гражданином способности быть субъектом права, является 
общей предпосылкой правообладания. Правовой статус – это 
конкретные субъективные права и обязанности, принадлежа-
щие гражданину.

С. Н. Братусь считал, что термин «правосубъектность» не 
является обозначением нового понятия, отличного от поня-
тия «субъект права». Что касается гражданской правосубъ-
ектности, то С. Н. Братусь отождествляет ее с гражданской 
правоспособностью. Совершеннолетний гражданин, недее-
способный в силу своего психического состояния гражданин, 
только что родившийся человек – все они являются субъек-
тами права и соответственно обладают гражданской право-
способностью3.В свое время С. Н. Братусь высказал мнение 

1  См. по этому вопросу: Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности 
в СССР. М., 1981. С. 101–145; Субъекты гражданского права / под ред. 
С. Н. Братуся. Глава 1 (автор главы – С. Н. Братусь).

2  См.: Веберс Я. Р. Правоспособность граждан в советском гражданском 
праве. Рига, 1976. С. 25–26.

3  См.: Субъекты гражданского права. С. 11–16.
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о том, что правоспособность – это особое субъективное пра-
во1. «Соотношение между гражданской правосубъектностью 
и субъективными правами состоит в том, что правосубъект-
ность (правоспособность) – это субъективное право, порож-
дающее в процессе своей реализации другие, вытекающие 
из него конкретные субъективные права и обязанности». 
Гражданская правосубъектность (правоспособность) – обоб-
щенное выражение тех возможностей поведения, которые 
конкретизируются в точно определенных конкретных воз-
можностях2. 

Т. А. Бурдаева 
помощник судьи Московского городского суда

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОММЕНТАРИЕВ  
К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

И КОММЕНТАРИЕВ К СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СПОРАМ

В российской доктрине вопрос о понятии и правовом режи-
ме комментариев к законодательству и комментариев к судеб-
ной практике в интеллектуальной сфере является одним из не-
достаточно исследованных.

Прежде всего, исследуем вопрос о понятии и правовом ре-
жиме комментариев к законодательству. 

П. В. Крашенинников отмечает, что «источниками правово-
го регулирования отношений, объектом которых выступают 
результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации, как и в целом источниками гражданского права 
в России, являются нормативные правовые акты, в том числе 
международные договоры, в которых участвует Российская 

1  См.: Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6.
2  См.: Субъекты гражданского права. С. 18.

Федерация, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, а также обычаи»1. 

Надо полагать, что источниками интеллектуального права 
являются не только законодательство РФ, в том числе между-
народные нормы, признанные РФ, и международные догово-
ры; обычаи, но и нормы нравственности. Законодательство 
в интеллектуальной сфере составляют, в частности, часть IV 
ГК РФ; «Соглашение по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности» (ТРИПС), заключенное в г. Марракеше 
15.04.1994 г.; Протокол о присоединении Российской Федера-
ции к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации от 15 апреля 1994 г.; «Бернская Кон-
венция по охране литературных и художественных произве-
дений» от 09.09.1886 г.; «Всемирная конвенция об авторском 
праве», заключенная в г. Женеве 06.09.1952 г.; «Конвенция, 
учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 
Собственности»; Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике»; 
Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О по-
рядке присуждения ученых степеней»; Постановление Прави-
тельства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения уче-
ных званий»; Постановление Правительства РФ от 04.04.2014 
№ 267 «Об утверждении Положения о докторантуре»; Поста-
новление Правительства РФ от 26.03.2016 № 237 «Об утверж-
дении Положения о Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации» 
и иные нормативные правовые акты.

Значение комментариев к законодательству как произве-
дений науки для нормотворческой, правоприменительной 
деятельностей и самой российской науки не оспоримо. Под-
ходы ученых к структуре, содержанию и существу коммен-

1  См.: Право интеллектуальной собственности: учебник / Е. В. Бадулина, 
Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Статут, 
2017. Т. 1: Общие положения.
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тариев к законодательству неоднозначные. Так, предлагая 
«образ составления законов … свод, уложение, учебные кни-
ги», М. М. Сперанский справедливо отмечал, что «изъясне-
ния (commentaires)», в которых, по его словам, «излагается 
разум или основание законов, дается отчет о причинах и не-
обходимости дополнений или перемен, в Уложение введен-
ных, и установляется связь их с законами, существующими»1. 
А. Э. Вормс, Б. В. Ельяшевич во введении к «Законам граж-
данским. Практический и теоретический комментарий» от-
мечают, что «комментарии вместе с тем ставят себе целью 
изложить материал судебной практики в научную систему. 
Это даст возможность вскрыть случаи непоследовательности 
и неустойчивости нашей практики и наметить ее основные 
течения, а перед читателем развернуть картину постепенного 
развития практики»2. По мнению Т. Яблочкова, «вред от по-
добных изданий перевешивает все удобства, представляемые 
практику легким обозрением существующего юридического 
материала. Вернее сказать, – в этих «удобствах» лежит весь 
вред. Работа на наших юридических факультетах поставлена 
так, что учащаяся молодежь избавлена от необходимости чи-
тать монографии в подлинниках...»3.

Нам представляется, что комментарии к законодательству 
в интеллектуальной сфере есть самостоятельный, специальный 
вид произведений науки, сочетающий в себе доктринальные 
и законодательные положения, определяющий недостатки 
и пути совершенствования законодательства РФ, регламенти-

1  См.: Сперанский М. М. Предположения к окончательному составлению 
законов // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее: Ори 
РНБ). Фонд 731. Ед. хр. 996. Л. 3–4.

2  См.: Законы гражданские. Практический и теоретический комментарий / 
под ред. А. Э. Вормса, Б. В. Ельяшевича. Вып. 1. М.: Изд-во З. М. Зильберберга, 
1913–1914. С. 5.

3  См.: Юридическая библиография, издаваемая Демидовским юридическим 
лицеем / под ред. В. Н. Мышцына, Р. М. Орженцкого, А. Р. Свирщевского, 
Г. С. Фельдштейна, В. Н. Ширяева. Ярославль: Типография губернского 
Правления, 1911. С. 201–202.

рующего создание, признание, использование, охрану и защи-
ту произведений науки, как объектов интеллектуальных прав.

В настоящее время Комментарии к ч. IV гражданского Ко-
декса РФ можно подразделить на две группы:

– на комментарии, содержащие теоретическое осмысление 
законодательства в интеллектуальной сфере и пути его совер-
шенствования;

– на комментарии, содержащие теоретическое и практиче-
ское осмысление проблем, связанных с действием новых по-
ложений ГК РФ в интеллектуальной сфере, и проблем право-
применения.

Так, к Комментариям первой группы следует отнести поглав-
ный Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ 
под редакцией А. Л. Маковского1; постатейный Комментарий 
к части четвертой Гражданского кодекса РФ Э. П. Гаврилова, 
В. И. Еременко2; учебно-практический, постатейный Коммента-
рий к Гражданскому кодексу РФ под редакцией С. А. Степанова3.

К Комментариями второй группы относится, например, по-
статейный комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части чет-
вертой под редакцией П. В. Крашенинникова4.

Среди комментариев к законодательству в интеллектуаль-
ной сфере можно выделить комментарии к законодательству 
и нормативными правовым актам РФ и комментарии к между-
народным правовым актами в интеллектуальной сфере. Науч-

1  См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (поглавный) / Г. Е. Авилов, К. В. Всеволожский, В. О. Калятин и др. / 
под ред. А. Л. Маковского. М.: Статут, 2008. 715 с.

2  См.: Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 
2009. 973 с.

3  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) 
/ С. С. Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Голофаев и др. / под ред. С. А. Степанова. 
2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 
2009. 1504 с.

4  См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации, части четвертой / Н. Г. Валеева, К. В. Всеволожский, Б. М. Гонгало 
и др. / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 926 с.
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ные разъяснения международных правовых актов содержать-
ся, например, в Комментарии к международным договорам 
в области охраны интеллектуальной собственности Л. А. Трах-
тенгерц1; в постатейном комментарии к Договору ВОИС по ис-
полнениям и фонограммам2.

Комментарии к законодательству в интеллектуальной сфе-
ре предназначены для научного обоснования смысла законо-
положений, их правильного толкования и применения.

Комментарии к законодательству следует понимать, как на-
учное издание; как акт толкования норм, регламентирующих 
интеллектуальные отношения; как акт просветительский; как 
путеводитель по законодательству, теории и судебной практи-
ке и в качестве учебного и учебно-практического пособия.

Комментарий к законодательству может касаться в целом 
законодательства в интеллектуальной сфере (часть IV ГК РФ, 
других нормативных правовых актов) либо отдельных поло-
жений в интеллектуальной сфере (например, о произведения 
литературы).

Комментарий должен свидетельствовать о соблюдении ав-
тором норм профессиональной этики.

Надо полагать, что специфика комментария к законодатель-
ству состоит в следующем. Это особый объект исследователь-
ского познания, имеющий специальную форму изложения, 
преследующий определенную цель и назначение, характе-
ризующийся специальным правовым режимом, сочетающий 
в своем содержании теоретический и практический аспект ис-
следования; сохраняющий актуальность на определенный пе-
риод времени. 

1  См.: Трахтенгерц Л. А. Комментарий к международным договорам 
в области охраны интеллектуальной собственности. Охрана интеллектуальной 
собственности в России: сборник законов, международных договоров, 
правил Роспатента с комментариями / отв. ред. Л. А. Трахтенгерц, науч. ред. 
В. М. Жуйков. М.: Конракт, 2005. С. 616–629.

2  См.: Постатейный комментарий к Договору ВОИС по исполнениям 
и фонограммам // Интеллектуальная собственность. Авторское право 
и смежные права. 2006. № 12. С. 74–104.

Комментарии не требуют признания государством, а их ка-
чество определяется спросом читателей, пользой для нор-
мотворчества и правоприменения.

А теперь о комментариях к судебной практике по интеллек-
туальным спорам.

Прежде всего, отметим, что вопрос о понятии «судебная 
практика» является весьма дискуссионным. Л. А. Трофимова 
рассматривает судебную практику как «единство предмет-
но-практической деятельности судебных органов по разреше-
нию юридических дел в совокупности с ее результатами, вы-
раженными в виде решений по конкретным делам судов пер-
вой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций»1. 
В. Ю. Соловьев полагает, что «судебная практика – не просто 
средство обеспечения единообразного применения закона 
в типовых ситуациях, но и в более широком смысле – инди-
катор фактического состояния правовой системы в каждый 
момент ее существования и вместе с тем «проводник к пра-
вовому государству», указатель, в каком направлении следу-
ет развивать и совершенствовать правовую систему, дабы она 
соответствовала высоким стандартам, провозглашенным Кон-
ституцией России»2. Ю. Ф. Беспалов понимает под судебной 
практикой «совокупность одинаковых усмотрений судов всех 
уровней по конкретным делам, близким по правовой приро-
де и обстоятельствам, правовые позиции Европейского Суда 
по правам человека и Конституционного Суда РФ, а также разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ вне конкретных дел, 
по применению источников российского права, изложенные 
в судебных актах»3.

1  См.: Трофимова Л. А. Понятие и значение судебной практики в российской 
правовой системе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 2. С. 7–12.

2  См.: Соловьев В. Ю. Судебная практика в российской правовой системе: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 21.

3  См.: Единство правоприменения судами РФ: некоторые теоретические 
и практические аспекты: материалы Восьмой межрегиональной научно-
практической конференции / отв. ред. О. А. Егорова, Ю. Ф. Беспалов. М.: 
Проспект, 2017. С. 20.
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Надо согласиться с позицией Ю. Ф. Беспалова. Судебная 
практика есть правовые позиции судов РФ по вопросам толко-
вания и применения источников российского права, в том чис-
ле международных норм, признанных РФ, и международных 
договоров.

В настоящее время судебная практика в интеллектуальной 
сфере состоит из:

– разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, содержащие-
ся, в частности, в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ 
№ 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопро-
сах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса РФ»; от 26.04.2007 № 14 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о неза-
конном использовании товарного знака» и т.д.;

– разъяснений Президиума Верховного Суда РФ, изложен-
ных в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 3 (2017)»; «Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 3 (2016)»; «Обзоре су-
дебной практики по делам, связанным с разрешением споров 
о защите интеллектуальных прав» и т.д.;

– правовых позиций Конституционного Суда РФ, содержа-
щихся, например, в определении Конституционного Суда РФ 
от 10.02.2009 № 244-О-О; Определение Конституционного 
Суда РФ от 28.09.2017 № 1911-О и т.д.

– правовых позиций судов РФ по конкретным делам, напри-
мер, определение Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу 
№ 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013; определение Верховно-
го Суда РФ от 08.06.2016 № 308-ЭС14-1400 по делу № А20-
2391/2013 и т.д. 

Учеными-юристами некоторые разъяснения Пленума Вер-
ховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Конституци-
онного Суда РФ прокомментированы в научных трудах. К та-
ким комментариям, в частности, следует отнести Комментарий 

к постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некото-
рых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой ГК РФ» Э. Гаврилова.

Автором Комментария проанализированы отдельные пун-
кты постановления Пленума, приведена научная дискуссия 
по вопросам, представляющим научный и практический инте-
рес, а также судебная практика.

Комментарии к постановлениям высших судов также содер-
жаться в Научно-практическом комментарий судебной практи-
ки в сфере защиты интеллектуальных прав под общей редак-
цией Л. А. Новоселовой1. 

По мнению Л. А. Новоселовой, «в целях обеспечения еди-
нообразных подходов в формировании судебной практики 
данные рекомендации нередко нуждаются в дополнительных 
пояснениях, в связи с чем и был подготовлен научно-практиче-
ский комментарий судебной практики в сфере защиты интел-
лектуальных прав2.

Авторами данного научно-практического комментария сде-
лана выводы по постановлению Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 
№ 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием 
в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным 
правам»; постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 5, 
Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»; Информа-
ционному письму Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122 
<Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 
связанных с применением законодательства об интеллекту-

1  См.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере 
защиты интеллектуальных прав / В. О. Калятин, Д. В. Мурзин, Л. А. Новоселова 
и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.

2  См.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере 
защиты интеллектуальных прав / В. О. Калятин, Д. В. Мурзин, Л. А. Новоселова 
и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. С. 3.
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альной собственности>; постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов 
при рассмотрении гражданских дел, связанных с применени-
ем законодательства об авторском праве и смежных правах» 
и многим другим постановлениям Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ.

Кроме того, авторами приведены позиции ученых-юристов 
по вопросам, требующим научного осмысления, проанализи-
рована судебная практика, приведены примеры отдельных 
судебных дел в качестве иллюстрирующих позиции автором 
и сделаны выводы и предложения. 

К постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 
№ 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении граж-
данских дел, связанных с применением законодательства 
об авторском праве и смежных правах»1 также даются разъяс-
нения в Комментарии к постановлениям Пленума Верховного 
Суда РФ по гражданским делам под редакцией В. М. Жуйкова2.

Комментарий к данному постановлению является теорети-
ческим и практическим осмыслением постановления Пленума 
ВС РФ.

В Комментарии судебно-арбитражной практики рассмо-
трения экономических споров под редакцией В. Ф. Яковлева3 
также приведены научные разъяснения судебной практи-
ки по спорам, связанным с применением законодательства 
об интеллектуальной собственности. Автором (Е. В. Камин-
ской) проанализировано одно дело из практики арбитражного 
суда и даны соответствующие авторские комментарии. 

1  Применяется в части, не противоречащей части четвертой Гражданского 
кодекса РФ.

2  См.: Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации по гражданским делам / Е. А. Борисова, С. А. Герасименко, 
Б. А. Горохов и др.; под ред. В. М. Жуйкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 
2008. 832 с.

3  См.: Комментарий практики рассмотрения экономических споров 
(судебно-арбитражной практики) / Е. Г. Азарова, О. А. Беляева, Е. Ю. Борзило 
и др.; отв. ред. В. Ф. Яковлев. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2017. Вып. 23. 184 с.

Надо полагать, что комментарии к судебной практике име-
ет целью единообразие в толковании и применении положе-
ний законодательства в интеллектуальной сфере, направлены 
на выявление проблем правоприменения и путей их решения. 
Они свидетельствуют о связи науки и практики, являются пу-
теводителями по судебной практике, законодательству и док-
трине.

Комментарии к судебной практике – акт толкования в це-
лом судебной практики и разъяснений по конкретным делам. 
В комментариях к судебной практике объектом исследования 
являются как сама судебная практика, так и статистические 
данные.

Комментарии к судебной практике могут быть и мето-
дом познания, если, например, в них исследована статистика 
по рассмотрению дел конкретной категории.

Таким образом, комментарий к судебной практике по ин-
теллектуальным спорам является научным изданием, путево-
дителем по судебной практике, законодательству и доктрине.

Комментарий к судебной практике по спорам в интеллекту-
альной сфере есть особый, самостоятельный вид произведе-
ний науки, специфика которого определяется научным сопро-
вождением правоприменения, выявления судебных ошибок 
и путей их устранения как на уровне разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ, Президиума Верховного Суда РФ, облада-
ющих свойством окончательности, так и решений по конкрет-
ным делам, обеспечивающим полноценную охрану и защиту 
произведения науки и прав автора.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ  

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  
В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

С учетом широкого круга субъектов обязательственных 
отношений, привлеченных к выполнению подрядных работ 
по проектированию, строительству и реконструкции (капи-
тальному ремонту) объектов специального назначения Мино-
бороны России, необходимо отразить специфику взаимоотно-
шений субъектов данных отношений. Во-первых, это позволит 
предопределить распределение прав и обязанностей между 
участниками договора, а во-вторых, позволит установить виды 
и формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежа-
щее исполнение либо неисполнение подрядных обязательств, 
участниками которых они являются.

Так, если на стороне подрядчика одновременно выступают 
несколько лиц и при этом предмет обязательства неделим, то 
они выступают перед заказчиком как солидарные должники 
или кредиторы. При делимости предмета обязательства, а так-
же в случаях, предусмотренных законом или договором, эти 
лица приобретают права, обязанности и несут ответственность 
перед заказчиком в пределах своей доли (ст. 707 ГК РФ).

Организация работы в рамках Федеральных программ по до-
говорам строительного подряда возлагается на государственно-
го заказчика, которым выступает в нашем случае исполнитель-

ный орган государственной власти в лице Министерства Оборо-
ны РФ. Реализация государственных контрактов на выполнение 
подрядных работ на объектах Минобороны России возложена 
на уполномоченный Министерством обороны РФ специальный 
орган – Департамент государственного заказчика капитального 
строительства Минобороны России (ДГЗО МО – Заказчик). Един-
ственным исполнителем подрядных работ указанных объектов 
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 5 сентя-
бря 2011 г. № 1529-р (в редакции распоряжения Правительства 
РФ от 09 августа 2012 г. № 1444-р) назначен ФГУП «Спецстрой-
инжиниринг при СпецстроеРоссии» (Генеральный подрядчик). 
Таким образом, в рамках Федерального Закона о контрактной 
системе1 определены основные участники подрядных отноше-
ний по строительству оборонных объектов.

Вместе с тем, в процессе заключения договора строитель-
ного подряда, распространенными являются ситуации, когда 
по поводу одного имущественного объекта последовательно 
заключаются несколько однородных и взаимосвязанных сде-
лок. Законодатель урегулировал такие отношения, предусмо-
трев возможность установления сложных договорных связей. 
В ст. 706 ГК РФ закреплено правило традиционно применяемое 
для структуры договоров подряда: заказчик заключает договор 
генподряда с подрядчиком, который, в свою очередь, может 
иметь субподрядные договоры. В юридической литературе, 
в свое время, по этому поводу отмечалось, что фигура субпод-
рядчика вызывает много неудобств, а генеральный подрядчик 
не имеет возможности непосредственно влиять на специали-
зированные организации, с которыми он не состоит в договор-
ных отношениях2. Однако применение на практике такого ме-

1  См.: Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013 г. (с изм. от 5 апреля 2016 г.) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1652.

2  См., например: Занковский С. С. План и договор в отношениях субподряда 
на капитальное строительство // Проблемы государства и права М., 1974. 
Вып. 9. С. 156.
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ханизма взаимодействия сторон показало правильность и це-
лесообразность его законодательного закрепления1.

 В современных условиях развитие новых технологий, вне-
дрение и применение технически сложных систем, в том числе 
и в строительной деятельности, усложняют процесс реализа-
ции взаимодействия сторон в достижении поставленной кон-
кретной цели – строительства объекта имеющего оборонное 
значение. В процессе строительства, как правило, сложных, 
многоуровневых объектов возникла необходимость привлече-
ния одновременно нескольких специализированных организа-
ций. Взаимоотношения между ними не всегда укладываются 
в систему генерального подряда. Наряду с генподрядчиком 
и субподрядчиком появилась фигура генерального субпод-
рядчика (или субгенподрядчика), который от своего имени за-
ключает договоры так называемого двойного субподряда. Су-
дебно-арбитражная практика выражает положительное отно-
шение к использованию подобных договорных конструкций2, 
отмечая при этом, что «Субгенподрядчик» является аналогом 
заказчика, а «субсубподрядчик» – аналогом соответственно 
подрядчика с применением соответствующих положений гл. 
37 ГК РФ. Данная позиция также была закреплена в Федераль-
ном законе от 05 апреля 2013 г. № 44 –ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Таким образом, 
появляются коммерческие юридические лица – субсубподряд-
чики (например, ПАО), которые становятся участниками, так 
называемых, повторных сделок.

С учетом принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) контра-
генты правомерно используют приведенную договорную «це-
почку», в которой роли распределяются в следующем поряд-
ке: ДГЗ МО РФ – Заказчик, ФГУП «Спецстройинжиниринг при 

1  См.: Постановление ФАС Уральского округа от 12 февраля 2008 г. по делу 
№ АО -85454/2007-Г-МИТ.

2  См.: Постановление ФАС Уральского округа от 7 июня 2010 г. по делу № 60-
35569/2009-С1.

Спецстрое России» – Генеральный подрядчик, ФГУП «ГУССТ 
при Спецстрое России» – Генеральный субподрядчик (или суб-
генподрядчик), ПАО – Субсубподрядчики. 

Следует отметить, что в отсутствие ясности правового регу-
лирования повторных сделок вообще и двойного субподряда 
высказываются предложения о дополнении ГК РФ общей нор-
мой о возможности повторных сделок, если иное не предусмо-
трено законом или договором1.

Реализация договорных отношений по подряду, в рам-
ках Министерства обороны РФ, с учетом особого назначения 
объектов проектирования, строительства, реконструкции (ка-
питального ремонта), содержания взаимоотношений сторон, 
процедуры формирования договорных отношений, а также 
структуры договорных связей потребовало детального уре-
гулирования посредством разработки и принятия локально-
го нормативного акта – Положения о порядке ведения дого-
ворной работы в отдельном ФГУП. Данное Положение раз-
рабатывается на основании действующего законодательства 
и утверждается руководителем соответствующего ФГУП. 

В сложных подрядных отношениях конкретизация сторон, 
механизм, структура их взаимодействия имеют особое зна-
чение. Если отношения между генподрядчиком и субподряд-
чиком не вызывают каких-либо сложностей, поскольку они 
регулируются нормами гражданского кодекса РФ, то договор-
ные отношения с субсубподрядчиком не нашли еще подоб-
ного отражения на уровне действующего законодательства. 
Сами взаимоотношения сторон выстраиваются по усложнен-
ной схеме.

По правилам Закона о контрактной системе для ФГУП 
«ГУССТ» (он же генподрядчик или субгенодрядчик) обязатель-
ным не является заключение подобных договоров. Однако 

1  См.: Садиков О. Н. Повторные сделки в гражданском праве // Гражданское 
законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 22. Алматы, 2005. 
С. 48.
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ФГУП «ГУССТ» вправе заключать эти договоры, при условии 
закрепления такой возможности в Положении о порядке ве-
дения договорной работы, принятом и утвержденном ФГУП 
«ГУССТом». Дальнейшая работа по заключению контракта 
осуществляется согласно разработанному положению. Так, 
предложение о заключении договора размещается в единой 
информационной системе. С этой целью, на основании Поло-
жения о закупках (документе, регламентирующем закупочную 
деятельность заказчика), закупочная документация адресно 
направляется участникам закупки, что подтверждается изве-
щением о проведении запроса котировок цен в неэлектрон-
ной форме. В отношении самих же торгов установливаются 
специальные правила их проведения, а именно – путем про-
ведения закрытой процедуры закупки, поскольку размещение 
заказа на выполнение подрядных работ объектов специально-
го назначения, подпадают под действие правил о сведениях, 
составляющих государственную тайну.

Сложность данной процедуры сводится еще и к тому, что 
далеко не любая коммерческая строительная организация 
(ПАО – она же субсубподрядчик) может принять участие в тор-
гах на выполнение подрядных работ по проектированию, стро-
ительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов 
специального назначения Минобороны России. Обязатель-
ным требованием к участнику подобных торгов является на-
личие специальной лицензии, которая выдается Федеральной 
службой безопасности РФ. Это обстоятельство предопределя-
ет ограниченный круг участников торгов, и к тому же из чис-
ла возможных участвующих в торгах субсубподрядчиков, не 
всегда можно выбрать организацию, имеющую возможность 
выполнить конкретную, не всегда простую работу. Нередко 
приходится констатировать факт признания торгов несосто-
явшимися. Однако безотлагательность, важность проведения 
работ, связанных с обороноспособностью государства, требует 
оперативного решения поставленной задачи.

В Положении о закупках установлено, что размещение за-
каза с помощью запроса котировок цен может осуществляться 
Заказчиком, если сложность работ и условий ее поставки не 
допускают проведения процедур конкурса, что соответствует 
характеру работ, являющихся предметом договора субпод-
ряда. С этой целью центральная конкурсная комиссия (ЦКК) 
по организации закупок, работ, услуг ФГУП «ГУССТ» принимает 
решение о признании процедуры несостоявшейся.

Данное решение должно оформляться Протоколом оценки 
и сопоставления заявок на участие в закрытом запросе коти-
ровок цен в неэлектронной форме по закупочной процедуре 
и в соответствии с данным же Протоколом приступить к заклю-
чению договора с единственным участником запроса ценовых 
котировок – ПАО. В случае признания закупочной процедуры 
несостоявшейся по основаниям, предусмотренным Положе-
нием о закупках, а также в иных случаях принятия решения 
о заключении договора с единственным поставщиком, заин-
тересованные службы представляют в отдел закупок следую-
щие документы: информационную карту закупки у единствен-
ного поставщика, подписанную исполнителем, начальником 
заинтересованного отдела и утвержденную заместителем 
начальника управления ФГУП «ГУССТ» по виду деятельности; 
справку-обоснование выбора единственного поставщика, под-
писанную исполнителем, начальником заинтересованного от-
дела и утвержденную заместителем начальника управления 
по виду деятельности. Количество поставщиков для обоснова-
ния выбора единственного поставщика, из числа принявших 
в торгах участие, должно быть не менее трех. 

При отсутствии такого Положения, следует руководство-
ваться нормами действующего законодательства (Закон о кон-
трактной системе). До заключения договора ФГУП «ГУССТ» 
обязан получить согласование Спецстроя России на заключе-
ние такого договора.
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К. В. Вергуш 
соискатель кафедры гражданского права ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

На рынке таможенных услуг осуществляют свою деятель-
ность лица, именуемые субъектами околотаможенной инфра-
структуры, в числе которых и таможенные представители. Они 
оказывают лицам, перемещающим товары через таможен-
ную границу, услуги по совершению таможенных операций, 
а их взаимоотношения с такими лицами строятся на договор-
ной основе.

С гражданско-правовых позиций деятельность таможенных 
представителей относится к коммерческому представитель-
ству. Правовые основы деятельности таможенных представи-
телей содержатся в нормах таможенного законодательства, 
которое в связи с функционированием Евразийского эконо-
мического союза аккумулирует положения наднационально-
го и национального уровня. При этом такое законодательство 
носит публично-правовой характер, а диспозитивные начала 
присутствуют в нем весьма ограниченно. В гражданском зако-
нодательстве не содержится упоминаний ни о деятельности 
таможенных представителей, ни об особенностях договорных 
отношений с ними представляемых лиц. Между тем характер 
их взаимоотношений с заказчиками таможенных услуг опреде-
ленно носит гражданско-правовой характер и обладает спец-
ификой в силу опосредованного участия в этих отношениях 
органов публичной власти – таможенных органов. Часть норм 
гражданского законодательства, несомненно, применима 
и для таможенного представительства, однако они носят об-
щий характер и не учитывают специфику деятельности данно-

го субъекта как профессионального участника рынка таможен-
ных услуг.

Представительство в области таможенного дела как разно-
видность коммерческого представительства, обладает призна-
ками особого субъектного состава, постоянности представи-
тельской деятельности, построения отношений с представляе-
мыми лицами на основе возмездности и фидуциарности. Оно 
осуществляется на профессиональной основе, исключительно 
в таможенной сфере, от имени и по поручению представля-
емого лица и заключается в совершении в интересах такого 
лица юридически значимых действий.

Важным основанием функционирования таможенного 
представителя является необходимость его включения в ре-
естр Федеральной таможенной службы. Такие взаимоотноше-
ния есть суть разрешительной системы, полномочиями по осу-
ществлению которой наделены таможенные органы.

Следует разделить позицию А. В. Табакова в том, что рос-
сийская специфика отражается на доминирующей задаче та-
моженного представителя – заслужить и удержать благосклон-
ность таможенников. А прибыльность и стабильность функци-
онирования таможенных представителей во многом предо-
пределяется характером их неформальных взаимоотношений, 
принимающих иногда глубоко личностные формы1. В таких 
условиях нельзя исключать и коррупционный фактор, посколь-
ку для должностного лица таможенного органа «иметь дело» 
с постоянным таможенным представителем гораздо безопас-
нее, чем с разными участниками ВЭД. В ряде случаев требо-
вания должностного лица таможенного органа, передаваемые 
через таможенного представителя, идут в разрез с интересами 
участника внешней торговли, что может повлечь излишнюю 

1  См.: Табаков А. В. Чьи интересы представляет таможенный представитель? 
Опыт изучения неформальных отношений в таможенной сфере // Ученые 
записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии. 2015. № 2 (54). С. 49.
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уплату таможенных платежей, неиспользование таможенных 
льгот, отзыв заявления об обжаловании незаконных действий 
(бездействия) или решений. В данной связи интерес таможен-
ного представителя заключается в поддержании неформаль-
ных (иногда гипертрофированных) отношений с таможенны-
ми органами, что обеспечивает ему дальнейшее стабильное 
функционирование.

Зависимость таможенного представителя от таможенных 
органов возможно преодолеть посредством введения институ-
та саморегулирования. Представляется целесообразным осла-
бить государственный контроль в этой области, перейдя от раз-
решительной системы к саморегулированию. Это позволит до-
биться оптимального баланса между частными и публичными 
интересами в области таможенного дела; повысит уровень 
независимости и авторитета таможенных представителей в та-
можне, а также будет способствовать их большей защищенно-
сти в вопросе отстаивания частных интересов своих клиентов.

Договор между таможенным представителем и представля-
емым лицом является договором возмездного оказания услуг, 
при этом ни гражданским, ни таможенным законодательством 
не предусмотрены какие-либо специальные требования к его 
содержанию.

Отнесение данного договора к категории публичных дого-
воров обосновывается рядом факторов:

1) определение сферы деятельности лица – совершение та-
моженных операций в соответствии с таможенным законода-
тельством таможенного союза – как публичной деятельности;

2) договорной характер отношений декларанта с таможен-
ным представителем;

3) установление запрета на ограничение обязанностей та-
моженного представителя посредством договора с представ-
ляемым лицом;

4) недопущение отказа от заключения договора при нали-
чии у таможенного представителя возможности оказать услугу;

5) отказ в праве оказывать предпочтение одному лицу пе-
ред другим лицом в отношении заключения договора, кроме 
случаев предоставления льгот в отношении цены и иных усло-
вий договора для отдельных категорий представляемых лиц.

Предметом такого договора является совершение действий 
по оказанию таможенных услуг, которые по своей природе яв-
ляются публичными. Необходимо обратить внимание на важ-
ность установления надлежащего качества оказываемых та-
моженным представителем услуг, которое может оцениваться 
по таким показателям, как: срок декларирования перемещае-
мых товаров, уровень применения современных информаци-
онных технологий, объем доначисленных таможенных плате-
жей и т.п.

Пробельность гражданско-правового регулирования в ча-
сти установления содержания договорных правоотношений 
между таможенным представителем и представляемым ли-
цом, явный крен в установлении особенностей таких отноше-
ний в сторону таможенного законодательства предопределя-
ют необходимость включения в главу 39 ГК РФ «Возмездное 
оказание услуг» правил об особенностях данного вида догово-
ра. Статья 783 может быть дополнена пунктом 2, изложенным 
в следующей редакции:

«К договору возмездного оказания услуг таможенным пред-
ставителем применяются правила настоящей главы и положе-
ния законодательства о таможенном деле».

Целесообразна и разработка Федеральной таможенной 
службой типового договора на оказание услуг таможенным 
представителем.

Гражданско-правовая ответственность таможенного пред-
ставителя весьма специфична, исходя в первую очередь 
из публичного характера его деятельности. Осуществляя уста-
новленные публичным договором с представляемым лицом 
полномочия, он принимает на себя особые обязательства. 
К их числу относится уплата таможенных платежей, которую 
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следует признать публично-правовым обязательством. Та-
кое обязательство с одной стороны носит условный граждан-
ско-правовой характер, а с другой – отягощено публично-пра-
вовым элементом.

При этом нарушения, допущенные заказчиком услуг, потен-
циально могут стать основаниями для привлечения таможен-
ного представителя к административной и финансово-право-
вой ответственности. Ответственность таможенного предста-
вителя в силу его специфического правового статуса следует 
признать профессиональной. Поскольку данный вид граждан-
ско-правовой ответственности присущ и другим субъектам 
(адвокатам, нотариусам, финансовым организациям) следует 
изложить идею о разработке единого федерального закона 
«О страховании профессиональной ответственности в Россий-
ской Федерации».

Установление солидарной ответственности таможенного 
представителя не всегда обосновано, поскольку в его дей-
ствиях в ряде случаев отсутствует вина, которая является од-
ним из обязательных элементов правонарушения, и при от-
сутствии ее в действиях таможенного представителя вопрос 
о возмещении убытков может быть решен в порядке регрес-
са. В договоре между таможенным представителем и декла-
рантом (иным заинтересованным лицом) предлагается уста-
новить возможность привлечения лица к гражданско-пра-
вовой ответственности в случае установления его вины при 
неуплате (несвоевременной или неполной уплате) таможен-
ных платежей, что в полной мере соответствует положению 
ст. 401 ГК РФ, устанавливающему общее правило ответствен-
ности за вину.

Авторская идея об установлении пределов солидарной от-
ветственности таможенного представителя заключается в сле-
дующем: если таможенный представитель (по аналогии с до-
бросовестным приобретателем) докажет, что он не знал или не 
мог знать о нарушениях декларанта, выраженных, например, 

в предоставлении недостоверной информации, занижении та-
моженной стоимости, фальсификации документов, он должен 
быть освобожден от юридической ответственности.

А. А. Волос 
кандидат юридических наук, старший преподаватель  
кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская  

государственная юридическая академия»

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Принципы гражданского права – одна из тех категорий, ко-
торые традиционно находятся в центре внимания целого ряда 
ученых. Интерес к принципам вызван не столько субъективным 
выбором отдельных цивилистов, сколько осознанием того уни-
кального значения, которое несут в себе принципы, определяя 
в конечном итоге все гражданское право, все его институты 
и нормы. Тем самым понимание как в целом гражданского 
права, так и его отдельных правовых положений невозможно 
без обращения к принципам, основным началам.

Проанализировав существующие цивилистические пред-
ставления о принципах гражданского права нельзя не отме-
тить тот факт, что основные начала гражданского права изу-
чены достаточно подробно. При этом, как ни странно, многие 
проблемы данной сферы не были разрешены. Между иссле-
дователями ведутся споры о сущности, отличительных призна-
ках принципов гражданского права, существовании принципов 
отдельных подотраслей и институтов права, возможности при-
менения принципов судами и иными правоприменительными 
органами.

В этой непростой научной ситуации, когда при большом 
количестве фундаментальных работ теоретические и практи-
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ческие проблемы не разрешены, принципологии необходим 
новый подход к исследованию, который помог бы по-новому 
посмотреть на вопросы принципов гражданского права. Безус-
ловно, такой подход должен опираться на современные дости-
жения цивилистической доктрины, ее последние наработки.

Одним из направлений исследования принципов граж-
данского права может стать глубокое осмысление тенденций 
развития данных категорий. Выявленные в ходе такой работы 
тенденции (направления) будут использоваться в качестве ме-
тодологических ориентиров.

Традиционно принципы гражданского права рассматрива-
ются как наиболее стабильные и устойчивые категории, кото-
рые лишь в исключительных случаях подвержены изменени-
ям. С одной стороны подобное понимание обосновано, т.к. 
принципы отражают фундаментальные тенденции развития, 
важнейшие свойства гражданского права, выступают первоос-
новой отрасли. Не удивительно, что существенные изменения 
системы принципов могут быть вызваны лишь кардинальными 
изменениями политической и социально-экономической ситу-
ации в государстве. Например, подобная картина наблюдалась 
в отечественном частном праве в конце XX в.

Между тем современное развитие законодательства, прак-
тики его применения, а также цивилистической доктрины на-
глядно свидетельствует о том, что принципы гражданского 
права являются динамичным явлением, способным к само-
развитию, восприятию внешне происходящих объективно обу-
словленных процессов.

Необходимо отметить, что методология исследования 
принципов гражданского права – один из непростых вопро-
сов современной цивилистики, что подтверждается мнениями 
авторитетных авторов, изучающих интересующую нас пробле-
матику1. Одним из аспектов его разрешения может стать под-

1  См.: Комиссарова Е. Г. Роль методологии в исследовании принципов 
гражданского права // Современное право. 2010. № 3. С. 37–41.

робное осмысление наиболее значимых тенденций развития 
учения об указанной категории в современный период.

С методологической точки зрения предлагается выделить 
два основных вектора изучения предложенной тематики. 
Во-первых, процесс развития принципов имманентно связан 
с генезисом права в целом. Именно поэтому часть направле-
ний изменения принципов отражают объективные закономер-
ности в развитии права (например, межотраслевые связи, вли-
яние судебной практики и т.п. ). С другой стороны принципы 
гражданского права характеризуются специфическими черта-
ми, которые вызывают особые тенденции в их развитии.

Таким образом, следует говорить об общих (генеральных) 
и специальных (селективных) направлениях развития системы 
принципов гражданского права. Первые характерны для раз-
вития частного права в целом, вторые следует рассматривать 
в качестве уникальных характеристик процесса изменений 
принципов. Среди генеральных направлений развития прин-
ципов гражданского права следует выделить: системность, 
межотраслевые связи, влияние судебной практики, междуна-
родного права и зарубежного законодательства. Среди селек-
тивных тенденций в развитии принципов гражданского права, 
которые являются уникальными характеристиками процесса 
изменений принципов, следует отметить появление новых 
принципов, в том числе таких, которые прямо в законе не ука-
заны, но применяются судами на основании системного тол-
кования норм права, наличие «исключений» из принципов, 
взаимосвязь и взаимодействие основных начал. Полагаем, что 
на сегодняшний день важнейшей характеристикой, отражаю-
щей суть процессов, связанных с принципами гражданского 
права, является их направленность на решение не только тео-
ретических, но практически ориентированных задач. 

В качестве иллюстрации предложенных нами идей покажем, 
как генеральные направления развития принципов гражданско-
го права могут быть использованы в методологических целях.



174 175

Системность принципов и их деление на отраслевые, по-
дотраслевые, институционные и т.п. С одной стороны ука-
занная характеристика принципов известна давно и основана 
на вполне очевидном факте системности гражданского права. 
Например, по утверждению Е. В. Васьковского, принцип «не-
редко опирается на другой, высший принцип, который, в свою 
очередь, может быть следствием более общего и так далее 
вплоть до какого-либо первоначального и основного положе-
ния права»1. Вместе с тем далеко не все элементы системы 
принципов гражданского права в полной мере изучены. Как 
справедливо отмечает Е. В. Вавилин, «к наиболее освоенным 
направлениям «принципологии» можно отнести исследова-
ния, посвященные изучению общих и отраслевых начал граж-
данского права. Исходным положениям отдельных юридиче-
ских институтов повезло меньше»2. Лишь в последнее время 
возрос интерес к изучению принципов отдельных структурных 
элементов отрасли (принципы осуществления прав, обязатель-
ственного права, наследственного права и т.п.).

Подробное изучение принципов отдельных подотраслей 
и институтов гражданского права – вопрос, который требует 
самостоятельного осмысления. В контексте настоящей работы 
следует лишь сделать однозначный вывод о том, что систем-
ность принципов гражданского права была признана на док-
тринальном уровне достаточно давно, но в качестве тенденции 
развития учения о принципах в науке, правоприменительной 
практике и законодательстве обозначилась только в недавнее 
время.

Межотраслевые связи принципов гражданского права. 
Цивилистикой обоснована концепция межотраслевых связей, 
которая основывается на идеи взаимной зависимости, обу-
словленности и общности между различными правовыми от-

1  См.: Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании 
и применении гражданских законов. Одесса, 1901. C. 153.

2  См.: Вавилин Е. В. Принципы гражданского права. Механизм осуществления 
и защиты гражданских прав. Саратов, 2012. С. 198.

раслями1. Можно сказать, что одной из тенденций развития 
права на современном этапе является регулярно усиливающе-
еся взаимодействие различных правовых отраслей. Граждан-
ское право в целом и его принципы в частности в этом плане 
не являются исключением.

Например, для более полного понимания принципа свободы 
договора, который является принципом гражданского права, 
необходимо учитывать нормы трудового, финансового, процес-
суального законодательства, в которых также применяется дого-
вор как добровольное соглашение двух и более лиц. Так, договор 
между работником и работодателем – основа регулирования 
трудовых отношений. Однако сущность, методы регулирования 
и иные аспекты трудовых отношений отличаются от граждан-
ско-правовых. Следовательно, свобода договора в гражданском 
и, например, в трудовом праве – это разные принципы, которые 
имеют разное назначение. Задача рассматриваемого принципа 
в гражданском праве – предоставление равных возможностей 
сторонам соглашения. Предназначение трудового договора – 
это, прежде всего, обеспечение прав работника. Сказанное об-
уславливает не только отличия гражданско-правовых соглаше-
ний и договоров в иных отраслях права, но и их взаимодействие 
и взаимопроникновение. Так, судебная практика справедливо 
подтверждает, что трудовой договор может быть основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей2. Из сказанно-
го следует, что между свободой договора в гражданском праве 
и подобными явлениями в иных отраслях имеются междисци-
плинарные связи, требующие отдельного изучения.

Следует оговориться, что необходимо различать категории 
«междисциплинарные принципы» и «междисциплинарные 

1  См. например: Челышев М. Ю. О концепции оптимизации межотраслевых 
связей гражданского права // Юрист. 2007. № 3. С. 21–23.

2  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 
(в ред. от 28.09.2010) «О применении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 6; 
2010. № 11.
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связи принципов». Первый термин охватывает принципы, ко-
торые распространяют свое действие на две или более отрас-
ли права. В частности, принцип процессуального равенства 
сторон имеет сходную сущность как в отрасли уголовно-про-
цессуального права, так и в отрасли гражданского процессу-
ального права. Междисциплинарные связи означают, что для 
полного раскрытия сущности одного основополагающего на-
чала необходимо частично обратиться к положениям другой 
отрасли права.

Влияние судебной практики. Одной из тенденций разви-
тия современного частного права является возрастание роли 
правоприменительной практики. Сказанное, в частности, оз-
начает, что сложившаяся правоприменительная практика спо-
собствует правильному пониманию принципов гражданского 
права: определяет границы действия того или иного принципа, 
указывает на его пределы и ограничения по конкретным де-
лам. Более того, суды аккумулируют в себе акты всех право-
применительных органов (например, Роспотребнадзора, ФАС, 
ФНС), тем самым, занимают особое положение в вопросе фор-
мирования практики применения принципов.

Можно привести ряд примеров, которые доказывают зна-
чимость судебных решений для правильного понимания сущ-
ности принципов гражданского права. В частности, огромную 
роль в вопросе практического применения норм обязатель-
ственного права играет недавнее Постановление Пленума ВАС 
РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 
Сущность принципа юридического равенства неоднократно 
раскрывалась Конституционным Судом РФ, по мнению кото-
рого «законодатель не вправе ограничиваться формальным 
признанием юридического равенства сторон и должен предо-
ставлять определенные преимущества экономически слабой 
и зависимой стороне»1. 

1  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П // 
Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3.

Влияние международного права и зарубежного законода-
тельства. Современные интеграционные процессы, происхо-
дящие во всем мире, затронули и отечественное гражданское 
право. Подобная тенденция наблюдается и применительно 
к его основным началам. Показательна в этом плане исто-
рия появления принципа добросовестности. Он применяется 
в различных странах, хотя его конкретное проявление варьиру-
ется в зависимости от национальных традиций того или иного 
государства1.

В связи с введением принципа добросовестности в ст. 1 ГК 
РФ возникло немало проблем, связанных с его пониманием 
и применением. В частности, к ним следует отнести вопрос 
о том, существует ли в российском обязательственном праве 
принцип содействия сторон. Названная категория прямо за-
креплена некоторыми международными актами. С другой сто-
роны, к примеру, итальянское законодательство не содержит 
прямо сформулированного правила об обязанности сотруд-
ничать. Тем не менее, иностранные авторы указывают, что эта 
обязанность прямо вытекает из общего принципа добросо-
вестности и честности и должна применяться как общее прави-
ло регулирование обязательственных отношений2.

Как видим, придание категории «добросовестность» стату-
са нормы-принципа, а также установление в качестве одного 
из его проявлений правила п. 3 ст. 307 ГК РФ об обязанности 
сторон действовать добросовестно, взаимно оказывая необхо-
димое содействие для достижения цели обязательства, в пол-
ной мере отвечают современным тенденциям развития част-
ного права во многих государствах.

Следует сказать, что в определенной мере международ-
ное право и зарубежное законодательство оказывает влия-

1  Scutaru Tiberiu. The principle of Good Faith in the United Nation Convention 
on Contracts for the International Sales of Goods (CISG). Aarhus School of Business. 
2005. Р. 14–21.

2  Principles of European contract law and Italian law / edited by L. Antoniolli, A. 
Veneziano. The Hague, 2005. Р. 58.
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ние на понимание практически любого гражданско-правового 
принципа. Другое дело, что принципы сами по себе являют-
ся основой российского права и могут быть таковыми только 
в том случае, если в полной мере вписываются в отечествен-
ные социально-экономические отношения. Иностранное пра-
во, разумеется, не может оказывать решающего воздействия 
на процесс формирования права в России, но обращение 
к нему способно помочь разрешить какие-либо частные про-
блемы теории и практики.

Л. Ф. Гатаулина 
кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного 
права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

ТОРГИ В ДОГОВОРНОЙ СТРУКТУРЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гражданско-правовой договор широко используется для 
опосредования самых различных отношений, в том числе 
в сфере предпринимательской деятельности. Одним из самых 
эффективных способов заключения договоров и при этом до-
вольно сложных являются торги, которые используются в раз-
личных сферах общественных отношений – как публичных 
(приватизация государственного и муниципального имуще-
ства, реализация заложенного имущества в порядке обраще-
ния взыскания, а также при реализации арестованного иму-
щества в рамках исполнительного производства, размещение 
государственных и муниципальных заказов и т.д.), так и част-
ных (торги по реализации предмета залога, биржевые и под-
рядные торги, торги для распространения рекламы). 

В настоящее время практически ни одна из крупных корпо-
раций не может обойтись без организации и проведения торгов 

для выбора своих контрагентов способных предложить наибо-
лее высокую цену или другие наилучшие условия заключения 
договора. Торги во многом минимизируют риски при заключе-
нии договоров. Кроме того, торги предоставляют возможность 
максимально использовать механизм состязательности и кон-
куренции претендентов, добиваться более выгодных результа-
тов, выдвигать наиболее жесткие требования и условия по га-
рантиям исполнения, что и соответствует правовой природе 
торгов. Практика их применения растет из года в год.

 Совершенствование и развитие законодательной базы 
в Российской Федерации не стоит на месте и достигает уже 
достаточно высокого уровня. В 2014 году произошла суще-
ственная реформа гражданского законодательства, в кото-
ром нормы о торгах претерпели значительные изменения. 
Новеллой гражданского кодекса является ст. 449.1 «Публич-
ные торги». Требуют осмысления те существенные измене-
ния, которые внесены в ст. 449 ГК РФ: «Основания и послед-
ствия признания торгов недействительными». До сих пор 
остается актуальным исследование юридической природы 
торгов. В связи с этим возникает объективная необходимость 
рассмотреть детально все аспекты торгов, как одной из форм 
осуществления предпринимательской деятельности в усло-
виях рыночной современной экономики России. Остановим-
ся на некоторых из них. 

Сегодня предпринимательство, а равно предприниматель-
ские отношения регулируются не только законодательством, 
но и гражданско-правовыми договорами. Субъекты предпри-
нимательской деятельности, использующие торги получают 
прибыль от деятельности связанной с организацией и прове-
дением торгов, таких предпринимателей и корпораций с каж-
дым днем становится значительно больше, они занимаются та-
кой деятельность как профессионально, например, в качестве 
специализированной организацией, так и при удовлетворении 
своих личных нужд. 
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Следует отметить, что в ряде случаев федеральные законы 
определяют торги в качестве одного из способов заключения 
гражданско-правовых договоров во многих сферах предпри-
нимательской деятельности главная цель которой – извле-
чение прибыли, а в других в качестве основного способа за-
ключения договора. В первую очередь это касается законода-
тельства регулирующее порядок организации и проведения 
торгов, связанных с заключением государственных и муни-
ципальных контрактов на поставку товаров (работ, услуг) 
для государственных нужд. Согласно Федеральному закону 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 
на территории РФ создаются особые экономические зоны, 
для развития высокотехнологичных отраслей в сфере эконо-
мики, транспортной инфраструктуры, производства новейших 
видов продукции и, конечно же, для развития санаторно-ку-
рортной сферы и туризма. Отбор заявок на создание особой 
экономической зоны, на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской деятельности, происхо-
дит на основе конкурса, а резидентами таких зон могут быть 
только коммерческие организации (за исключением унитар-
ного предприятия) и индивидуальные предприниматели с мо-
мента внесения соответствующей записи в реестр резидентов 
особой экономической зоны. 

Необходимо отметить, что законодатель вновь оставил без 
внимания вопрос касательно понятия торгов, их правовой 
природы оставляя возможность для их произвольного толко-
вания. Правоведы, судебные органы до сих пор также не мо-
гут прийти к однозначному пониманию юридической приро-
ды торгов и дают на этот счет противоречивые разъяснения. 
Поскольку легальная дефиниция данного понятия отсутствует, 
то и разнообразны трактовки этого понятия у многих авторов. 
Современные авторы в частности, О. А. Беляева отмечает, что 
«в самом общем виде торги представляют собой заключение 
сделки с лицом, предложившим наиболее выгодные усло-

вия». М. И. Брагинский, В. В. Витрянский считают, что «торги 
представляют собой один из способов заключения догово-
ров, который тесно связан с основными законами свободного 
рынка и выражает их наиболее последовательно. Это, в част-
ности, проявляется в присущей торгам конкуренции». Такой 
автор как Кичик К. В. наоборот, не считает торги способом 
заключения договора, определяя их как способ определения 
контрагента.

Верховный Суд РФ в одном из постановлений указал, что 
торги являются способом заключения договора. В другом 
споре Верховный суд РФ определил торги как «особый спо-
соб заключения договора, когда контрагент выбирает среди 
нескольких предложивших лучшую цену или лучшие условия, 
т.е. содержит принцип состязательности хозяйствующих субъ-
ектов».

Для того чтобы попытаться устранить указанные противоре-
чия и прийти к пониманию торгов необходимо определиться 
с тем, что следует понимать под самим способом заключения 
договора. Бесспорен тот факт, что путем проведения торгов 
может быть заключен любой договор, если только это не про-
тиворечит его существу согласно п. 1 ст. 447 ГК РФ, т.е. граж-
данский кодекс использует термин торги именно как способ 
заключения договора. То есть, заключение договора выступа-
ет здесь в качестве функции торгов, а определение торгов как 
способа заключения договора раскрывает функциональный 
аспект торгов.

Несмотря, на важнейшее значение в экономической жизни 
общества, договор остается явлением многозначным, слож-
ным и требующим дальнейшего изучения. В связи с этим ис-
следование и понимание торгов невозможно без изучения 
общих положений о самом договоре и его заключении. Итак, 
анализ главы 28 ГК РФ «Заключение договора» говорит нам 
о том, что торги представляют собой институт договорного пра-
ва и используются, как правило, при заключении договора. Как 
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справедливо было отмечено еще Ю. С. Гамбаровым, о том, что 
«понятие договора чрезвычайно широко и находит себе при-
менение во всех областях права, как публичного, так и граж-
данского». Н. Д. Егоров говорит о договоре как об одном из са-
мых уникальных правовых средств. Договор служит основой 
проявления личной инициативы и деловой активности в сфере 
предпринимательства. 

Для гражданского законодательства традиционным являет-
ся определение договора как соглашения. Согласно ст. 420 ГК 
РФ договором признается соглашение об установлении изме-
нении и прекращении гражданских прав и обязанностей. За-
конодатель закрепляет, что для заключения любого договора 
необходимо наличия воли сторон и об этом нам явствует п. 3 
ст. 154 ГК РФ согласно которому для заключения договора не-
обходимо выражение согласованной воли двух сторон (дву-
сторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторон-
няя сделка). Еще в дореволюционном праве Г. Ф. Шершеневич 
определял договор не просто соглашением, а соглашением 
воли двух или более лиц.

 Исходя из положений законодательства, анализа практики, 
положений устоявшихся в теории гражданского права, а так-
же выводов ученых попробуем сформулировать свой подход 
к пониманию юридической природы торгов. Одной из форм 
осуществления предпринимательской деятельности являются 
торги, которые представляют собой сложную договорную кон-
струкцию заключения гражданско-правового договора, вклю-
чающую в себя действия многих лиц, в том числе односторон-
ние сделки, договор на проведение торгов и основной дого-
вор, заключаемый в результате проведения торгов.

О. И. Горина 
магистрант 2-го курса заочного отделения  

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 
юрист Международного консалтингового агентства  

«ООО “ФИОКАН”»

СВОБОДА ДОГОВОРА – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Множество споров и проблем возникают при разрешении 
вопроса, касаемого разрешения ситуации, при которой одна 
из сторон выступает юридическим лицом, а другая органом ис-
полнительной власти в контексте привлечения юридического 
лица к административной ответственности за нарушение ч. 2 
ст. 14.8 КоАП. 

Разобрать и выявить проблемы и предложить пути их ре-
шения хотелось бы на примере конкретного дела № А57-
7365/2015 по иску ООО «Де Флер» к Управлению Роспотреб-
надзора по Саратовской области.

17 февраля 2015 г. в 14.00 в ходе проведения плановой вы-
ездной проверки юридического лица ОО « Де Флер» выявле-
ны нарушения требований действующего законодательства 
РФ в сфере защиты прав потребителей: выразившееся в сле-
дующем типовая форма договора на оказание платных меди-
цинских услуг ( с физическим лицом), заключаемого ООО « Де 
Флер» с потребителем содержит условия, ущемляющие права 
потребителей по сравнению с правилами и законами,установ-
ленными законодательством РФ в связи с чем Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Саратовской области со-
ставлен протокол№ 000027 от 10.03.2015 об административ-
ном правонарушении1.

1  См.: Письмо Роспотребнадзора от 18 апреля 2007 г. № 0100/3996-07-32 
«О проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 
о защите прав потребителей в сфере предоставления платных медицинских 
услуг гражданам».
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На основании указанного протокола Управлением Роспо-
требнадзора по Саратовской области вынесено постановление 
от 12.03.2015 по делу об административном правонарушении, 
которым ООО «Де Флер» (далее – Организация) привлечена 
к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ (далее – КоАП РФ) 
и ей назначено административное наказание в виде штрафа 
в размере 10 000 рублей.

Материалами дела подтверждено включение обществом 
в типовой договор условий, ущемляющих права потребителей 
по сравнению с нормами,установленными Федеральным зако-
ном от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
относительно обязательного досудебного порядка урегулиро-
вания спора, а именно включение в договор п. 8.2, который 
говорит о том, что: «Для обращения в суд по поводу расторже-
ния или изменения условий настоящего договора обязатель-
но предъявление Претензии, которая рассматривается дру-
гой стороной в течение 10 дней» и определения конкретного 
способа устранения недостатков оказанной услуги, а именно 
включение в договор п. 3.2., который говорит о том, что: «Па-
циент имеет право на безвозмездное устранение недостатков 
оказанной услуги». Данный пример, не является единичным 
и включение данного условия в договор является скорее пра-
вилом, чем исключением1.

Оценив содержание типовой формы договора по правилам 
ст. 431 ГК РФ, можно придти к выводу о наличии в них согласо-
ванного сторонами условия об обязательном претензионном 
порядке урегулирования спора, т.к. в условии договора четко 
написано, что сторона должна направить претензию, кроме 
того обозначен срок на ответ (10 дней). Данная позиция под-
тверждается Постановлением Федерального арбитражного 

1  См.: Викулова Н. Предоставление медицинскими организациями платных 
медицинских услуг: анализ судебной практики // Административное право. 
2015. № 1.

суда Северо-Кавказского округа от 11 марта 2010 г. по делу 
№ А32-6634/20091.

Кроме того, главным в договорном праве является соблюде-
ние принципа свободы договора ( ст. 421 ГК РФ).

В п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 
РФ от 14 марта 2014г. № 16 « О свободе договора и ее преде-
лах» говорится о том, что граждане и юридические лица сво-
бодны в установлении своих прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых не противоречащих законо-
дательству условий договора. Исходя из аутентичного толкова-
ния приведенной с проекцией на условия договора, являющи-
еся предметом рассмотрения в данном деле можно сделать 
вывод о том, что включение данных условий в договор право-
мерно, т.к. не противоречит законодательству исходя из прин-
ципа: Что законом не запрещено, то разрешено.

Исходя из смысла п. 5 ст. 4 АПК РФ следует, что там не содер-
жится явно выраженного запрета на установление обязатель-
ного претензионного порядка в договоре, что говорит о том, 
что трактовать ее следует как диспозитивную. Данное сужде-
ние находит отражение в п. 4 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 « О свободе до-
говора и ее пределах», где сказано о том, что включение в до-
говор условий отличных от содержания нормы само по себе не 
может служить основанием для признания отдельных условий 
договора недействительными по ст. 168 ГК РФ2.

К тому же исходя из п. 6 ст. 13 ФЗ « О защите прав потреби-
телей» При удовлетворении судом требований потребителя, 
установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (испол-
нителя, продавца, уполномоченной организации или уполно-
моченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения тре-

1  См.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказско-
го округа от 11 марта 2010 г. по делу № А32-6634/2009.

2  См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе 
договора и ее пределах» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5.



186 187

бований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов 
от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Иными словами, указание в договоре на обязательное на-
правление претензии по сути дает право потребителю воз-
можность в последствии получить денежные средства в форме 
штрафа. 

Указание данного пункта в договоре способствует быстрой 
и качественной защите своих прав. По сути смысл претензион-
ного порядка заключается не только в разгрузке судебной си-
стемы, а более упрощенной и быстрой защите и восстановле-
нии нарушенного права. Данная позиция находит отражение 
в интервью с Яковлевым Вениамином Федоровичем, являв-
шимся председателем Высшего арбитражного суда, который 
говорит о том, что обязательный претензионный порядок пред-
усмотренный в договоре не противоречит ч. 1 ст. 46 и ч. 2 ст. 47 
Конституции РФ и не является барьером для подачи иска в суд1.

Решением суда от 08.05.2015 по делу № А57-7365/2015 
заявленные требования были отклонены полностью, кроме 
того в подтверждение своей позиции суд привел постановле-
ние Верховного Суда РФ от 9 апреля 2015 г. № 307-АД15-17172.
Однако, данная судебная практика не применима к данному 
конкретному спору, т.к. в ней рассматривается вопрос об опре-
делении подсудности, а не об обязательном претензионном 
порядке.

Далее на решение суда была подана апелляционная жалоба 
по результатам рассмотрения которой решение арбитражного 
суда было оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
без удовлетворения.

1  См.: Материалы интернет-конференции Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ В. Ф. Яковлева // СПС «Гарант». URL: http: // www.garweb.
ru/conf/vas/20040219/index.htm (дата обращения: 22.06.2017).

2  См.: Постановление Верховного Суда РФ от 9 апреля 2015 г. № 307-АД15-
17, решение арбитражного суда по Саратовской области № А57-7365/2015 // 
URL: http: // kad.arbitr.ru/Card/88b57990-37a0-4f6d-9139-29225feb8927 (дата об-
ращения: 22.06.2017).

Кроме того, в резолютивной части было указание на, то, что 
возможность обжалования допускается ТОЛЬКО по основани-
ям указанным в п. 4 ст. 288 АПК РФ, ограничение оснований 
только этим пунктом исходит из п. 5.1 ст. 211 АПК РФ, т.к. сумма 
штрафа не превышает 100 000 рублей.

Исходя из приведенного выше примера, хотелось бы отме-
тить несколько парадоксальных вещей:

1) защищая права потребителя от их ущемления, происхо-
дит ущемление прав другой стороны;

2) весь смысл российской правовой системы нацелен 
на помощь в разрешении споров не только в судебном по-
рядке, но в досудебном, а признавая закрепленное правило 
об обязательном претензионном порядке ущемляющим права 
потребителя, говорит о том, что суду невыгодно ситуация, при 
которой стороны способны решить проблемы собственными 
силами;

3) современная судебная система предусматривает не-
сколько ступеней обжалования судебного решения, по опре-
деленным основаниям, закрепленным в кодифицированном 
акте, однако на практике возможность обжаловать по всем ос-
нованиям ставится в зависимость от суммы штрафа. Данный 
факт является по меньшей мере странным и абсурдным;

4) кроме того исходя из анализа значительного пласта 
судебной практики в области защиты прав потребителей 
с участием государственных органов (в частности Роспотреб-
надзора), напрашивается вывод о том, что суды не идут им 
наперекор, более того мной не найдено ни одного примера 
из судебной практики, который бы говорил неправомерности 
действий Роспотребнадзора или незаконности вынесенных 
постановлений;

5) вполне возможно, что с введением в действие адми-
нистративного кодекса, данная ситуация будет представлена 
в другом ракурсе.
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Э. А. Гурова 
ассистент кафедры гражданского и предпринимательского 

права ФГАОУ ВО «Самарский национальный  
исследовательский университет им. академика  

С. П. Королева»

КРЕДИТОРСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ  
СОДЕРЖАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Хозяйственную деятельность в современном государстве 
невозможно представить без многообразия договорных свя-
зей. Обязательственные правоотношения пронизывают все 
сферы жизни общества, что обуславливает актуальность изуче-
ния правовой природы гражданско-правового обязательства. 
Более полное представление об этом правовом явлении спо-
собствует обеспечению надлежащего исполнения обязатель-
ства посредством создания законодателем или участниками 
соответствующего правоотношения необходимых для дости-
жения цели обязательства условий.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совер-
шить в пользу другого лица (кредитора) определенное дей-
ствие, либо воздержаться от определенного действия, а кре-
дитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)). 
Как видно из приведенного положения ГК РФ, обязательство 
представляет собой правоотношение между двумя субъекта-
ми – управомоченной стороной (кредитором) и обязанной 
стороной (должником). Статья 308 ГК РФ указывает на возмож-
ность ситуаций, в которых одно и то же лицо может выступать 
и кредитором, и должником по обязательству, т.е. совмещать 
в себе две роли, имея и права, и обязанности в рамках одного 
правоотношения (п. 2 ст. 308 ГК РФ). Причем на практике в аб-
солютном большинстве обязательственных правоотношений 
для каждой из сторон одновременно характерны оба статуса 

в определенной части обязательства. В то же время в неко-
торых нормах ГК РФ содержатся указания на наличие других 
(помимо прав кредитора и обязанностей должника) допол-
нительных элементов гражданско-правового обязательства, 
учет которых имеет существенное значение для правильного 
установления содержания обязательства и надлежащего его 
исполнения.

Например, такое упоминание содержится в ст. 718 ГК РФ 
(договор подряда), ст. 750 ГК РФ (договор строительного под-
ряда), ст. 761 ГК РФ (договор подряда на выполнение проект-
ных и изыскательских работ), ст. 1031 ГК РФ (договор коммер-
ческой концессии). В указанных нормах говорится об обязан-
ности оказания другой стороне содействия, необходимого 
для достижения цели обязательства. Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» такая обязан-
ность была закреплена в п. 3 ст. 307 ГК РФ, что развеяло сомне-
ния, касающиеся распространения данной обязанности на все 
обязательственно-правовые отношения, а не только на дого-
воры, специальными положениями о которых такая обязан-
ность прямо установлена.

Мы согласны с В. В. Кулаковым и В. В. Трофимовым в том, 
что принцип содействия сторон реализуется главным обра-
зом посредством исполнения так называемых кредиторских 
обязанностей1, т.е. таких обязанностей кредитора, которые не 
превращают кредитора в должника по обязательству и заклю-
чаются в основном в создании условий, необходимых для над-
лежащего исполнения должником своих обязанностей.

О наличии такого дополнительного элемента в содержании 
обязательственного правоотношения, как кредиторские обя-

1  См.: Кулаков В. В. О кредиторских обязанностях // Вестник Тверского 
государственного университета. 2013. № 36. С. 56; Трофимов В. В. Принцип 
взаимности как основное начало договорного права: теоретическое 
конструирование // Lex Russica. М.: Изд-во МГЮА, 2009. № 6. С. 1388.
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занности, свидетельствуют и общие нормы ГК РФ. Так, в ст. 404 
о вине кредитора говорится об обязанности кредитора по при-
нятию разумных мер к уменьшению убытков, причиненных не-
исполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 
Из ст. 406 ГК РФ о просрочке кредитора вытекают кредиторские 
обязанности по принятию исполнения, выдаче расписки, при-
нятию долгового документа или указанию в расписке на невоз-
можность возвращения долгового документа (отсылка к п. 2 
ст. 408 ГК РФ), а также по совершению иных действий, до совер-
шения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В. В. Кулаков отмечает, что в науке содержание кредитор-
ских обязанностей остается неясным. Так, одни исследователи 
относят к ним только принятие исполнения, а другие – и иные 
действия, необходимые для обеспечения надлежащего испол-
нения обязательства1. Полагаем, что сужение кредиторских 
обязанностей до принятия исполнения так же, как и ограниче-
ние их правового регулирования только нормами о вине и про-
срочке кредитора или специальными нормами об определен-
ных видах договоров, является неоправданным, а такая нео-
пределенность представления о правовой природе кредитор-
ских обязанностей связана с недостаточным вниманием к ним 
на законодательном уровне, что выражается в отсутствии об-
щих правил, упорядочивающих применение разбросанных 
по ГК РФ специальных норм. 

Несмотря на то, что кредиторские обязанности носят вспо-
могательный (организационный) характер, они заслуживают 
особого внимания, поскольку неисполнение (ненадлежащее ис-
полнение) кредитором таких обязанностей может повлечь как 
нарушение сроков исполнения обязательства со стороны долж-
ника, так и невозможность исполнения обязательства в целом.

В связи с этим с исполнением кредиторских обязанностей 
тесно связан вопрос об ответственности должника. В случае 

1  См.: Кулаков В. В. О кредиторских обязанностях // Вестник Тверского 
государственного университета. 2013. № 36. С. 56.

если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязатель-
ства со стороны должника является следствием неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) кредитором своих кредиторских 
обязанностей, будут применяться правила ГК РФ, направлен-
ные на защиту интересов должника и смягчающие его ответ-
ственность или вовсе освобождающие от нее просрочившего 
должника.

Так, общими нормами ГК РФ установлены следующие пра-
вила, применяемые в случае неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) кредиторских обязанностей: уменьшение разме-
ра ответственности должника (ст. 404 ГК РФ), освобождение 
от ответственности за просрочку исполнения обязательства 
(п. 3 ст. 405 ГК РФ), возмещение должнику убытков, причинен-
ных просрочкой кредитора (п. 2 ст. 406 ГК РФ), освобождение 
должника от уплаты процентов по денежному обязательству за 
время просрочки кредитора (п. 3 ст. 406 ГК РФ). В дополнение 
к указанным последствиям специальными правилами о дого-
воре подряда предусмотрена возможность одностороннего 
внесения изменений в договор, касающихся переноса срока 
выполнения работы или увеличения ее цены (ст. 718 ГК РФ), 
а в отношении договора строительного подряда – утрата сто-
роной, не оказавшей содействие, права на возмещение убыт-
ков, причиненных нарушением условий договора, если такое 
нарушение является последствием неоказания необходимого 
содействия (ст. 750 ГК РФ).

Таким образом, исполнение кредиторских обязанностей 
играет значительную роль в достижении цели обязательствен-
ного правоотношения, чем и обусловлено наличие в ГК РФ 
правил, направленных на защиту интересов должника в слу-
чае неисполнения (ненадлежащего исполнения) кредитором 
своих обязанностей. При этом не стоит сужать перечень креди-
торских обязанностей до случаев, прямо указанных в ГК РФ, по-
скольку их существование возможно в рамках разных договор-
ных конструкций и в самых различных областях общественной 
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жизни (от специализированной сферы подрядных правоотно-
шений до сферы защиты прав потребителей).

В то же время отсутствие в общих положениях ГК РФ, опреде-
ляющих понятие и содержание обязательства, указания на на-
личие в содержании обязательственного правоотношения та-
кого элемента, а также нормы, координирующей применение 
расположенных в разных частях ГК РФ правил, касающихся 
исполнения кредиторских обязанностей, приводит к неопре-
деленности понимания их правовой природы и к соответству-
ющим трудностям на практике.

Следовательно, необходимо помнить о том, что общие нор-
мы ГК РФ, закрепляющие дефиницию понятия обязательства, 
не отражают многообразие практических ситуаций. Однако, 
как мы полагаем, такое, казалось бы, «неполное» определе-
ние обязательства необходимо для отражения основы обяза-
тельственного правоотношения, которую как раз и образуют 
права кредитора и обязанности должника, и в его утяжелении 
посредством включения указания на наличие других дополни-
тельных элементов нет необходимости.

Тем не менее, в целях упорядочения практики правоприме-
нения считаем необходимым дополнить общие положения ГК 
РФ об обязательствах нормой, указывающей на возможность 
наличия в рамках конкретного правоотношения кредиторских 
обязанностей, необходимых для обеспечения условий надле-
жащего исполнения обязательства должником, а также содер-
жащей отсылку к ст.ст. 404 и 406 ГК РФ, подлежащих приме-
нению в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
кредиторских обязанностей. При этом последствия неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) кредиторских обязанностей 
не должны ограничиваться статьями о вине и просрочке кре-
дитора, поскольку иное может быть предусмотрено законом 
(например, специальными правилами о договоре подряда) 
и договором.

А. Г. Демиева 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ  
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Определение понятия «правовое регулирование», состав-
ляющего ядро правовой науки, до настоящего времени оста-
ется достаточно дискуссионным: среди правоведов не суще-
ствует единого мнения о том, какое содержание следует в него 
вкладывать, в чем заключается его сущность1. Переходя к осве-
щению нашего видения содержания обозначенного термина, 
полагаем целесообразным обратить внимание на то, что суще-
ствующие в юриспруденции теории могут быть как самостоя-
тельным объектом ее исследования, так и межотраслевым 
объектом исследования, к примеру, юриспруденции и матема-
тики2, юриспруденции и философии3. 

1  Так, к примеру А. Б. Венгеров определяет правовое регулирование как один 
из видов социального регулирования, распространяя на него все присущие со-
циальному регулированию закономерности (см.: Венгеров А. Б. Теория государ-
ства и права: учебник для юридических вузов. 3-е изд. М.: Юриспруденция, 2000. 
С. 178). В. В. Лазарев говорит о рассматриваемом понятии как о части (аспекте) 
действий права, характеризующей специально-юридическое (не информатив-
ное и ценностно-мотивационное) воздействие права на поведение и деятель-
ность его адресатов, но непосредственно с ними еще не связанной (см.: Общая 
теория права и государства: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В. В. Ла-
зарева. М.: Юристъ, 1996. С. 133). С точки зрения В. М. Горшенева, правовое ре-
гулирование представляет собой нормативное закрепление (регламентацию) 
государством общих (фактических) способов организации членов общества (см.: 
Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования 
в социалистическом обществе. М.: Юридическая литература, 1972. С. 76).

2  См.: Нерсесянц В. С. Право – математика свободы. Опыт прошлого и пер-
спективы. М.: Юристъ, 1996. 160 с.; Гаврилов О. А. Право и математика: взаи-
мосвязь и взаимодействие // Журнал российского права. М.: Норма, 1998. № 7. 
С. 75–82.

3  См.: Алексеев С. С. Философия и право // Тезисы докладов и сообщений 
на межвузовской конференции по теоретическим и методологическим пробле-
мам правовой науки. Кишинев: Изд-во Кишинев. гос. ун-та, 1965. С. 41–42.
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В современной юридической науке таких исследований 
достаточно много, что свидетельствует о рассмотрении ее ос-
новных категорий с точки зрения подходов, характерных для 
разных областей знания. К созвучному с отмеченным выводу 
относительно анализируемого термина приходят З. Ф. Сафин 
и М. Ю. Челышев, справедливо отмечающие, что его иссле-
дование может быть не только философским, общеправовым 
(из области теории права), но и цивилистическим1. Исходя 
именно из этого направления, мы предпримем попытку про-
анализировать сущность института правового регулирования 
с позиции гражданского права применительно к отношениям 
с участием предпринимателей.

Определение анализируемого понятия в научной литерату-
ре представляется достаточно дискуссионным. Значительную 
лепту в разработку его теоретической основы внес Б. И. Пугин-
ский2. Несмотря на то, что предложения автора подвергались 
критике3, они были актуальны для своего времени и находят 
отражение в современной юридической доктрине4. В частно-
сти, в работах Б. И. Пугинского раскрывается одна из характер-
ных для советской юридической науки тенденций отождест-
вления понятия «правовое регулирование» с понятием «пра-
вовое средство». Указанный подход, суть которого сводится 
к выявлению логической взаимосвязи между правовым ре-
гулированием и юридическими средствами, получил распро-

1  См.: Сафин З. Ф., Челышев М. Ю. О методологии цивилистических иссле-
дований // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 6. 
С. 140–150.

2  См.: Пугинский Б. И. Основные проблемы теории гражданско-правовых 
средств: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 1985. 411 с.; Пугинский Б. И. 
Актуальные проблемы теории правовых средств // XXVI съезд КПСС и правовые 
вопросы совершенствования хозяйственного механизма. М.: ИГиП АН СССР, 
1982. С. 60–64.

3  См., к примеру: Брагинский М. И. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые 
средства в хозяйственных отношениях. М.: Юрид. лит., 1984. 223 с. [Рецензия] // 
Советское государство и право. М.: Наука, 1985. № 9. С. 142–144.

4  См.: Родионова О. М. Механизм гражданско-правового регулирования 
в контексте современного частного права. М.: Статут, 2013. С. 3.

странение в научной литературе1. С. С. Алексеев отмечал, что 
правовое регулирование осуществляется при помощи право-
вых средств (юридических норм, правоотношений, индиви-
дуальных предписаний и т.д.) и представляет собой результа-
тивное, нормативно организационное воздействие на обще-
ственные отношения с целью их упорядочения, охраны, раз-
вития в соответствии с общественными потребностями2. Сле-
довательно, общим для работ С. С. Алексеева, С. А. Комарова, 
А. В. Малько, А. Ф. Черданцева является то, что они проводят 
последовательную нить взаимосвязи между понятием «право-
вое регулирование» и «правовыми средствами», полагая, что 
правовое регулирование и есть правовые средства. Созвучна 
отмеченной точке зрения позиция О. С. Иоффе3, О. Е. Лейста4, 
И. Е. Фербера5, которые рассматривают регулирование исклю-
чительно с позиции права, как систему норм и других специфи-
ческих правовых средств (правоотношений, актов реализации 
норм права). Для названных авторов регулирование не может 
существовать вне правового поля. 

Необходимо согласится с мнением М. Ю. Челышева, кото-
рый отмечает, что «правовое регулирование обычно харак-
терно для различных видов экономической деятельности. 
Предпосылкой этого, а, следовательно, и существующих здесь 
межотраслевых связей гражданского права выступает соответ-
ствующая система складывающихся в области экономической 
деятельности отношений, выступающая в итоге как сфера ме-

1  См.: Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. 
М.: Юрайт-М, 2002. С. 242; Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве. М.: 
Юристъ, 2004. С. 24.

2  См.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистиче-
ском обществе. М.: Юридическая литература, 1966. С. 5.

3  См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М.: Госюриз-
дат, 2001. С. 91.

4  См.: Лейст О. Э. Понятие ответственности в теории права // Вестник МГУ. 
Серия 11. Право. 2012. № 1. С. 31–37.

5  См.: Фарбер И. Е., Ржевский В. А. Вопросы теории советского конституци-
онного права. Саратов: Приволжское книжное изд-во, 1967. Вып. 1. С. 219.
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жотраслевого правового регулирования»1. Высказанная точка 
зрения названного автора, справедлива, вместе с тем, важно 
подчеркнуть, что правовое регулирование формируется по-
средством публичных и частных институтов права.

С понятием «правовое регулирование» неразрывно связа-
но понятие «воздействие». Под «воздействием» («воздейство-
вать») толковый словарь русского языка С. И. Ожегова пони-
мает «оказать влияние, добиться необходимого результата»2. 
Обобщение большинства мнений, высказанных в юридиче-
ской науке о соотношении «правового регулирования» и «пра-
вового воздействия», позволяет нам объединить их авторов 
в две группы. 

В первую группу мы можем отнести следующих авторов: 
С. С. Алексеев3, В. И. Гойман4, В. П. Казимирчук5, В. В. Лазарев6, 
А. В. Малько7, Н. И. Матузов, М. Ф. Орзих8, Ю. К. Толстой9 и др., 
которые обращают внимание на то, что терминологическое со-
держание понятия «правовое регулирование» не может отож-
дествляться с терминологическим содержанием понятия «пра-

1  См.: Челышев М. Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: 
цивилистическое исследование: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Челышев 
Михаил Юрьевич. Казань, 2008. С. 60.

2  См.: Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 сл. и фразеолог. 
выражений. 4-е изд., доп. / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2001. 
С. 130.

3  См.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистиче-
ском государстве. М.: Юридическая литература, 1996. С. 84.

4  См.: Гойман В. И. Основы конституционного права. Петроград: Право, 
1918. С. 42.

5  См.: Казимирчук В. П. Конституционная ответственность – самостоятельный 
вид юридической ответственности // Государство и право. 1997. № 2. С. 86–91.

6  См.: Лазарев В. В. Конституционно-правовая ответственность субъектов 
федерации: вопросы теории и законодательного регулирования в Российской 
Федерации. Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД России, 2011. С. 75–76.

7  См.: Малько А. В. Механизм правового регулирования: лекция // Правове-
дение. 1996. № 3(214). C. 54–62.

8  См.: Орзих М. Ф., Матузов Н. И. Об институте юридической ответственно-
сти // Юридическая ответственность: проблемы и перспективы: Ученые записки 
Тартуского ун-та. Тарту, 2009. Вып. 13. С. 67–69.

9  См.: Теория государства и права: учебник / под ред. Ю. К. Толстого. М., 
2002. С. 59.

вовое воздействие». В обоснование своей позиции, названные 
авторы, указывают на то, что правовое воздействие непосред-
ственно связанно с формами, в которых и выражается и кото-
рые влияют на общество и предпринимательский сектор. 

Нам наиболее близка точка зрения второй группы авторов 
(С. А. Голунский1, Е. А. Лукашева2, А. С. Пиголкин3, В. А. Рыбаков4, 
В. Г. Смирнов5, Л. С. Явич6 и др.), которые отождествляют терми-
нологическое содержание понятия «правовое регулирование» 
и «правовое воздействие». 

В связи с изложенным, мы можем говорить об отсутствии 
единого научного подхода к терминологическому содержа-
нию понятий «правовое регулирование» и «правовое воздей-
ствие». С одной стороны, названные понятия являются разны-
ми по своему содержанию, но данное разграничение являет-
ся исключительно условным и связано с многоаспектностью 
действия самого права. С другой стороны, названные понятия 
не могут быть изолированными, они находятся во взаимодей-
ствии друг с другом, поскольку являются гранями одного пра-
вового явления – процесса правового регулирования. 

Резюмируя приведенные научные взгляды, нашедшие от-
ражение в отечественной юриспруденции, отметим, что кон-
цептуально подходы к определению правового регулирования 

1  См.: Голунский С. А. Глава государства // Конституционное государство. М., 
2011. С. 98.

2  См.: Лукашева Е. А. Конституционные основы современного российского 
федерализма: учебно-практическое пособие. М., 2011. С. 189.

3  См.: Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под 
ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. М.: Юрайт, 2010. С. 77–78.

4  См.: Рыбаков В. А. О функциях гражданско-правового регулирования // 
Гражданское право. М.: Юрист, 2009. № 1. С. 17–20; Бугаев И. Е., Рыбаков В. А. 
Об особенностях функций гражданско-правового регулирования // Актуальные 
проблемы современного права и политики: межрегиональный сборник науч-
ных трудов. Рязань: Рязан. гос. ун-т. им. С. А. Есенина, 2009. Вып. 10. С. 32–36.

5  См.: Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права. Предмет, задачи 
и способы уголовно-правового регулирования. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. 
С. 9.

6  См.: Российская Федерация: Конституция и законодательные акты: пер. 
с итал. / сост. Н. Ю. Попов; под ред. В. А. Туманова. М.: Прогресс, 2009. С. 45.
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в литературе раскрываются со следующих основных позиций: 
а) через призму взаимодействия понятий «правовое регулиро-
вание» и «правовое средство»; б) как процесс упорядочения 
(систематизации) общественных отношений; в) как деятель-
ность уполномоченных органов государства, направленная 
на выработку правовых средств. 

Каждая из отмеченных позиций, относящихся к категории 
концептуальных, имеет право на существование и заслужива-
ет уважения. Вместе с тем, процесс правового регулирования 
может быть охарактеризован как комплексный, берущий на-
чало в системе права и находящий свою реализацию в право-
применительной практике. По этой причине, полагаем, «пра-
вовое регулирование» как самостоятельную правовую катего-
рию с целью определения ее содержания и сущности следует 
рассматривать не под одним углом, а комплексно, отражая 
каждый из этапов именуемого данным термином процесса: 
от формирования на уровне системы права основы правового 
регулирования до воплощения его в жизнь при помощи опре-
деленного механизма правового регулирования субъектами 
предпринимательского правоотношения. В данном контексте 
приведенные подходы, сформулированные на основе анализа 
взглядов названных авторов, видится весьма дискуссионными 
и нуждающимися в новой оценке, соотносимой с требования-
ми, предъявляемыми современной юридической наукой. 

В частности, на наш взгляд, нуждается в совершенствова-
нии понимание правового регулирования с позиции отождест-
вления его с правовыми средствами. Мы можем согласиться 
с данной позицией лишь в части. Да, безусловно, процесс пра-
вового регулирования предполагает применение определен-
ного набора правовых средств. Вместе с тем, однако, такое по-
нимание рассматриваемой правовой категории, на наш взгляд, 
лишено определенной системности, поскольку в данном кон-
тексте само правовое регулирование «растворяется» в право-
вых средствах, хаотично (подобно броуновскому движению) 

составляющих его содержание. Кроме того, в этом случае от-
сутствует наглядность логической связи между понятиями 
«правовое регулирование» и «правовое средство», что приво-
дит к невозможности их разграничения. Иными словами, до-
статочно затруднительными становится четко обозначить ме-
сто правовых средств в содержании правового регулирования 
(где есть само правовое регулирование, а где – его средства). 
Из изложенного вытекает терминологический диссонанс, 
имеющий место в юридической науке, проявляющийся в от-
сутствии устоявшейся, логически последовательной системы 
правового регулирования, каждое из звеньев которой имеет 
четкое наименование, представленное соответствующим его 
содержанию юридическим термином (к примеру, «механизм 
правового регулирования», «средство» и «способ» правового 
регулирования). 

Нуждается в совершенствовании позиция, раскрывающая 
изучаемую правовую категорию как процесс упорядочивания 
(систематизации) отношений с участием предпринимателей. 
В данном случае концептуальным пробелом критикуемой 
точки зрения является отсутствие в ней упоминания о том, что 
правовое регулирование не только систематизирует уже воз-
никшие общественные отношения, но и направлено на форми-
рование желаемого, реализующего волю лиц, осуществляю-
щих такое регулирование (государства и предпринимателей), 
поведения участников отношений, возникающих в будущем.

Не может быть охарактеризован как полный, подход к опре-
делению правового регулирования в виде деятельности толь-
ко государственных органов, направленной на определение 
правовых средств. Существенным пробелом в данном случае 
является отсутствие упоминания о том, что, исходя из диспози-
тивных начал сферы частноправового регулирования предпри-
нимательских отношений, их упорядочивание может осущест-
вляться самими их участниками, исходя из предоставленной 
им законодателем, договорной свободы.
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Таким образом, очевидной становится необходимость 
решения на теоретическом уровне обозначенных проблем, 
что связано с целесообразностью переосмысления подхо-
дов к формулировке определения правового регулирования, 
а также обозначению его содержания. Формулируя нашу по-
зицию относительно понимания сущности правового регу-
лирования анализируемых отношений, мы будем исходить 
из того, что это, прежде всего, юридический процесс целена-
правленного воздействия государства на субъектов правоот-
ношений, в числе которых физические и юридические лица, 
наделенные специальной правосубъектностью, предприни-
матели. 

В силу того, что термин «правовое регулирование» приме-
няется ко всем субъектам любых правоотношений, он по смыс-
ловому содержанию более объемен и включает в себя поня-
тие «правовое регулирование отношений с участием пред-
принимателей». По нашему мнению, второе из обозначенных 
понятий является более узконаправленным и предметным, 
что вытекает из его содержания, имеющего специфические 
элементы, являющиеся основной предпосылкой для его от-
граничения от первого. Понятие «правовое регулирование» 
представляет собой основу – базис, в то время как понятие 
«правовое регулирование отношений с участием предприни-
мателей» – определенная надстройка, которая, при этом, всег-
да имеет связь с базисом. 

Д. К. Дубнова 
аспирант кафедры гражданского права ФГБОУ ВО  

«Саратовская государственная юридическая академия»

К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
ДОГОВОРА СЧЕТА ЭСКРОУ

Договор счета эскроу относительно недавно в российском 
законодательстве и представляется особо актуальным для 
юридической практики. Следует понимать, что данный инсти-
тут пришел из англо-американского права, где применяется 
несколько иначе, чем в настоящее время в России. На данном 
этапе ни законодательство, ни наука не дает четкого опреде-
ления существенных условий договора счета эскроу, что при-
водит, к неоднозначному пониманию института и правовым 
рискам при его заключении.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ для признания договора заклю-
ченным необходимо достигнуть договоренности по всем суще-
ственным условиям1. Без согласования таковых договор явля-
ется не заключенным и, следовательно, не порождает право-
вые последствия.

В п. 2 ст. 432 ГК РФ закрепляется, что существенными явля-
ются условия о предмете договора, а также названные в зако-
не и иных правовых актах как существенные или необходимые 
для данного вида, или в отношении которых сторонам следует 
достичь соглашения2.

На наш взгляд, к существенным условиям договора счета эс-
кроу относятся следующие: предмет; выполнение бенефициа-
ром обязательства (в связи с которым выплачиваются денеж-
ные средства); срок. Подробнее рассмотрим каждый из пред-
ставленных.

1  См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(в ред. от 29.07.2017) // Российская газета.1994. № 238–239.

2  См.: Там же.
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Относительно предмета договора банковского счета встре-
чаются различные точки зрения. М. И. Брагинский и В. В. Ви-
трянский говорят о том, что «основным элементом предмета 
договора банковского счета являются предопределяемые це-
лью этого договора действия банка по выполнению распоря-
жений (поручений) владельца счета о перечислении денежных 
сумм со счета и проведении иных банковских операций с де-
нежными суммами, находящимися на счете»1. Е. В. Вавилин 
к предмету договора относит «зачисляемые на банковский 
счет денежные средства клиента»2. Соглашаясь с позицией 
Е. В. Вавилина, считаем, что предмет договора счета эскроу 
определяется как денежные средства, находящиеся на счете 
владельца, с которыми эскроу-агент осуществляет операции 
обусловленные договором.

А. Г. Диденко, Д. Херши считают, что в договоре эскроу «под-
робно указываются условия, при выполнении которых агент эс-
кро обязан предпринять действия по отношению к предмету 
эскро»3. 

До открытия счета депонент и бенефициар достигают со-
гласия в отношении денежной суммы, подлежащей передаче 
стороне, выполнившей условие (бенефициару). С учетом того, 
что эскроу-агент замораживает денежные средства на счете, 
сторонам важно изначально рассчитать сумму обязательства, 
включив все расходы, связанные с ведением сделки, чтобы 
понимать конечную сумму, которую депонент обязуется зачис-
лить. В силу этого, денежная сумма должна быть точно опре-
делена сторонами и зафиксирована в договоре счета эскроу.

1  См.: Брагинский М. И. Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 5. Том 2: До-
говоры о банковском вкладе, банковском счете; Банковские расчеты. Конкурс, 
договоры об играх и пари. М.: Статут, 2006. С. 258.

2  См.: Кредитные и расчетные обязательства в гражданском праве Рос-
сии: учебное пособие / Вавилин Е. В., Груздева А. А., Фомичева Н. В.; под ред. 
З. И. Цыбуленко. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003. С. 41.

3  См.: Диденко А. Г., Херши Д. Договор escrow (эскро) // Избранное (Постсо-
ветский период) / сост. С. В. Скрябин. Алматы: Юридическая литература, 2004. 
С. 239.

Условие о выполнении бенефициаром, возложенного до-
говором обязательства является одним из основополагаю-
щих элементов договора. Это может быть выполнение работ, 
оказание услуг, передача имущества или его документальное 
оформление на нового владельца. Такое условие является ос-
новной идеей договора счета эскроу, и в случае невыполнения 
он расторгается. В договоре следует понятно и доступно про-
писать какое условие должен выполнить бенефициар, и какие 
подтверждающие документы следует представить эскроу-а-
генту для получения денежных средств.

Далее рассмотрим условие о сроке договора счета эскроу.
Л. В. Ткачева утверждает, что «договор эскроу может быть 

только срочным договором»1. Согласимся с автором, и, несмо-
тря на то, что по общему правилу договор банковского счета 
является бессрочным, он также может быть заключен на опре-
деленный срок. «Договор банковского счета по общему пра-
вилу действует в течение всего времени, пока продолжается 
оперативная деятельность заключившей его организации»2. 
Однако для целей в связи с которыми открывается счет, срок 
заключения договора имеет важное значение. 

Также в п. 1 ст. 860.10 ГК РФ истечение срока действия до-
говора является одним из самостоятельных оснований пре-
кращения обязательственных правоотношений. Наступление 
срока по договору имеет важные правовые последствия: ис-
полненное в срок обязательство прекращается, и наоборот, его 
несоблюдение может означать наступление ответственности 
должника.

Срок исполнения является существенным условием для 
обязательства, вытекающего из договора счета эскроу, он мо-
жет предусматриваться как в самом договоре, так и опреде-

1  См.: Ткачева Л. В. Эскроу (условное депонирование) как новый способ 
обеспечения исполнения обязательств // Известия ЮФУ. Технические науки. 
2013. № 6(143). С. 234.

2  См.: Бацанова Т. А. Договор банковского счета в законодательстве Россий-
ской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 14.
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ляться исходя из содержания установленного обязательства. 
Учитывая, что договор счета эскроу является универсальной 
договорной конструкцией, применяемой в различных сделках 
от купли-продажи до поэтапного финансирования проектов, то 
в таком договоре может предусматриваться как один конечный 
срок исполнения обязательства, так и временные промежутки, 
в связи с которыми осуществляются выплаты. Поэтому важно 
включить в договор срок исполнения обязательства в качестве 
существенного условия, благодаря его установлению контра-
генты, желающие скорее получить выплаты, активнее выпол-
нят обязательство.

Принимая во внимание предложенные условия о предме-
те, о выполнении бенефициаром обязательства (в связи с кото-
рым выплачиваются денежные средства), а также о сроке как 
о существенных условиях договора счета эскроу, необходимо 
уточнить данные положения либо в ГК РФ, либо в иных право-
вых актах как необходимые для данной конструкции.

М. А. Егорова 
доктор юридических наук, доцент, председатель комиссии 

по совершенствованию антимонопольного законодательства 
при Московском региональном отделении Ассоциации  
юристов России, член комитета Торгово-промышленной  

палаты РФ по безопасности предпринимательской  
деятельности

ПРИЗНАКИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
В РОССИЙСКОМ АНТИМОНОПОЛЬНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Трудности в разграничении понятий «антиконкурентные 
последствия совершения действий», которые, в частности, 
устанавливаются на основании п. 1-5 ч. 1 ст. 11 ЗоЗК и регла-
ментированы в виде закрытого перечня, и «ограничение кон-

куренции», содержание которого определяется в соответствии 
с признаками, указанными в п. 17 ст. 4 ЗоЗК, в настоящее вре-
мя являются основной причиной отхода правоприменителей 
от правового режима запретов per se. А ведь именно на раз-
граничении этих понятий базируется правовой режим запретов 
per se, который заключается в том, что выявление существова-
ния соглашения в виде условий, соответствующих критериям, 
содержащимся в п. 1-5 ч. 1 ст. 11 ЗоЗК, или установление факти-
ческого наступления последствий, указанных в данной норме, 
влечет автоматическое признание существования угрозы огра-
ничения конкуренции или ее ограничения без необходимости 
привлечения доказательств, собираемых путем экономическо-
го анализа релевантного рынка. Отождествление данных по-
нятий размывает правовой режим запретов per se, что влечет 
за собой автоматическое применение правила «взвешенного 
подхода», которое предполагает необходимость доказывания 
фактического ограничения конкуренции, т.е. трансформиру-
ет неопровержимую презумпцию ограничения конкуренции, 
характерную для правового режима запретов per se, в дока-
зательственную презумпцию ограничения конкуренции, свой-
ственную доктрине «взвешенного подхода».

В соответствии с п. 17 ст. 4 ЗоЗК законодательно установле-
ны следующие признаки ограничения конкуренции: 1) сокра-
щение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну 
группу лиц, на товарном рынке; 2) рост или снижение цены 
товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 
общих условий обращения товара на товарном рынке; 3) от-
каз хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, 
от самостоятельных действий на товарном рынке; 4) опреде-
ление общих условий обращения товара на товарном рынке: 
а) соглашением между хозяйствующими субъектами; б) в со-
ответствии с обязательными для исполнения ими указания-
ми иного лица; в) в результате согласования хозяйствующими 
субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий 
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ответствии с обязательными для исполнения ими указаниями 
иного лица (координация экономической деятельности); 3) 
в результате согласования хозяйствующими субъектами, не 
входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном 
рынке (согласованные действия); 4) на основании иных обстоя-
тельств, создающих возможность для хозяйствующего субъек-
та или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товара 
на товарном рынке (в качестве таких обстоятельств выступают, 
прежде всего, недобросовестная конкуренция, злоупотребле-
ние доминирующим положением и совершение антиконку-
рентных сделок по экономической концентрации); 5) посред-
ством установления органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, организациями, участвующими 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
при участии в предоставлении таких услуг требований к това-
рам и хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законо-
дательством РФ.

Вместе с тем, то же п. 17 ст. 4 ЗоЗК в качестве признаков 
ограничения конкуренции называет два критерия реализации 
рыночной власти в виде рыночных последствий совершения 
антиконкурентных действий: 1) рост или снижение цены то-
вара, не связанные с соответствующими изменениями иных 
общих условий обращения товара на товарном рынке, и 2) от-
каз хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, 
от самостоятельных действий на товарном рынке. При этом 
иные рыночные последствия, обладающие выраженным ан-
тиконкурентным эффектом, т.е. приводящие к возможности 
одного или нескольких хозяйствующих субъектов в односто-
роннем порядке воздействовать на общие условия обращения 
товаров на соответствующем товарном рынке, не включены 
законодателем в число признаков ограничения конкуренции.

При этом анализ норм Закона о защите конкуренции позво-
ляет выявить шесть основных групп критериев, отражающих 

на товарном рынке; г) иные обстоятельства, создающие воз-
можность для хозяйствующего субъекта или нескольких хо-
зяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения товара на товарном рынке; 
5) установление органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующими 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
при участии в предоставлении таких услуг: а) требований к то-
варам, не предусмотренных законодательством РФ; б) требо-
ваний к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных зако-
нодательством РФ.

С определенной долей условности все перечисленные выше 
признаки ограничения конкуренции, можно разделить на две 
большие группы: 1) признаки реализации рыночной власти, 
ограничивающей конкуренцию; 2) признаки изменения струк-
туры рынка, результатом которого является ограничение кон-
куренции.

Признаки реализации рыночной власти, ограничивающие 
конкуренцию, согласно п. 17 ст. 4 ЗоЗК устанавливаются в со-
ответствии с возможностью одного или нескольких хозяйству-
ющих субъектов определять общие условия обращения товара 
на товарном рынке, в результате чего реализуется возмож-
ность каждого из них в одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения товаров на соответствую-
щем товарном рынке (п. 7 ст. 4 ЗоЗК). При этом в легитимном 
определении понятия «признаки ограничения конкуренции» 
(п. 17 ст. 4 ЗоЗК) содержание признаков реализации рыночной 
власти почему-то определяется не по рыночным последстви-
ям совершения антиконкурентных действий, а по основаниям 
их совершения. 

Таким образом, согласно определению признаков ограни-
чения конкуренции определение общих условий обращения 
товара на товарном рынке осуществляется: 1) путем заключе-
ния соглашений между хозяйствующими субъектами; 2) в со-
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признаки реализации рыночной власти, что явилось основа-
нием для включения их в состав антимонопольных запретов 
на совершение антиконкурентных действий. Исследование 
этих критериев показывает, что они представляют собой ры-
ночные последствия, негативно отражающиеся на состоянии 
конкуренции, и имеют самые разнообразные основания, т.е. 
они возникают в результате совершения различных по составу 
нарушителей и содержанию действий.

Первой большой комплексной группой критериев реали-
зации рыночной власти является динамика цены на товар, ко-
торая в соответствии с п. 9.4 Порядка № 220 является одним 
из основных критериев оценки хозяйственной деятельности 
участников рынка наряду с соотношением размера прибыли 
и издержек привлечения капитала для хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих на рассматриваемом товарном рынке долю 
более 35 %, динамикой объема рассматриваемого товарного 
рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспечен-
ного товарной массой, и возможности расширения спроса), 
открытостью рассматриваемого товарного рынка для межре-
гиональной и международной торговли, частотой появления 
новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке, а так-
же уровнем технического развития хозяйствующих субъектов, 
действующих на рассматриваемом товарном рынке, и частота 
появления новых товаров.

Динамика цены на товар может быть следствием: 1) уста-
новления или поддержания цен (тарифов), скидок, надбавок 
(доплат) и (или) наценок, которые могут явиться результатом: 
а) установления или поддержания монопольно высокой или 
монопольно низкой цены товара хозяйствующим субъектом 
(в том числе и финансовой организацией), занимающим доми-
нирующее положение (п. 1, 7 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК); б) установления 
или поддержания цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) 
и (или) наценок в результате заключения картельных соглаше-
ний (п. 1 ч. 1 ст. 11 ЗоЗК) либо согласованных действий (п. 1 

ч. 1 ст. 11.1 ЗоЗК); в) повышения, снижения или поддержания 
цен (тарифов, возникающих в результате соглашения между 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами местного са-
моуправления, иными осуществляющими функции указанных 
органов органами или организациями, а также государствен-
ными внебюджетными фондами, Центральным банком РФ 
или между ними и хозяйствующими субъектами либо осущест-
вление этими органами и организациями согласованных дей-
ствий (п. 1 ч. 1 ст. 16 ЗоЗК); 2) повышения, снижения или под-
держания цен на торгах вследствие заключения картеля (п. 2 
ч. 1 ст. 11 ЗоЗК) или совершения согласованных действий (п. 2 
ч. 1 ст. 11.1 ЗоЗК); 3) установления цены перепродажи товара 
в результате заключения «вертикального» соглашения (п. 1 ч. 2 
ст. 11 ЗоЗК); 4) манипулирования ценами на оптовом и (или) 
розничных рынках электрической энергии (мощности), воз-
никающего вследствие: а) злоупотребления хозяйствующим 
субъектом доминирующим положением (п. 11 ч. 1 ст. 10ЗоЗК); 
б) заключения картеля (ч. 3 ст. 11 ЗоЗК); в) совершения согласо-
ванных действий (ч. 2 ст. 11.1 ЗоЗК).

Другой группой критериев реализации рыночной власти 
является создание дискриминационных (преимущественных) 
условий, что может находить свое выражение в: 1) экономи-
чески, технологически и иным образом не обоснованное уста-
новление хозяйствующим субъектом различных цен (тарифов) 
на один и тот же товар: а) лицом, занимающим доминирую-
щее положение (п. 6 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК); б) в результате заклю-
чения «иных» соглашений хозяйствующими субъектами (п. 2 
ч. 4 ст. 11 ЗоЗК); в) вследствие совершения согласованных дей-
ствий хозяйствующими субъектами (ч. 3 ст. 11.1 ЗоЗК); г) в ре-
зультате соглашений между публичными субъектами или меж-
ду ними и хозяйствующими субъектами, а также в результате 
совершения указанными субъектами совместных согласован-
ных действий (п. 2 ч. 1 ст. 16 ЗоЗК); 2) установление дискрими-
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национных условий: а) лицом, занимающим доминирующее 
положение (п. 8 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК); б) односторонними актами 
публичных субъектов (п. 8 ч. 1 ст. 15 ЗоЗК); в) в результате про-
веденных торгов (п. 1 и 2 ч. 1 ст. 17 ЗоЗК).

В качестве специального способа реализации рыночной вла-
сти п. 17 ст. 4 ЗоЗК называет отказ хозяйствующих субъектов, 
не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий 
на товарном рынке, который реализуется путем: 1) экономиче-
ски или технологически не обоснованного отказа либо уклоне-
ния от заключения договора с отдельными покупателями (за-
казчиками) лицом, занимающим доминирующее положение, 
в случае наличия возможности производства или поставок со-
ответствующего товара (п. 5 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК); 2) отказа от заклю-
чения договоров с определенными продавцами или покупате-
лями (заказчиками), осуществляемому на основании исполне-
ния условий картельного соглашения (п. 5 ч. 1 ст. 11 ЗоЗК); 3) 
отказа от заключения договоров с определенными продавцами 
или покупателями (заказчиками), совершаемого в результате 
согласованных действий, если такой отказ прямо не предусмо-
трен федеральными законами (п. 5 ч. 1 ст. 11 ЗоЗК).

Если три первых перечисленных критерия – динамика цены 
на товар, создание дискриминационных (преимущественных) 
условий и отказ от самостоятельных действий, нашли отраже-
ние в признаках ограничения конкуренции, регламентирован-
ных в п. 17 ст. 4 ЗоЗК, – то три следующих критерия не вошли 
в состав признаков ограничения конкуренции, несмотря на то, 
что некоторые из них представляют собой основу содержания 
запретов per se, безусловно предполагающих наличие факта 
ограничения конкуренции и требующие его специального до-
казывания.

Одним из наиболее опасных последствий совершения ан-
тиконкурентных действий является раздел товарного рынка 
по территориальному принципу, по объему продажи или по-
купки товаров, по ассортименту реализуемых товаров либо 

по составу продавцов или покупателей (заказчиков), который 
возникает вследствие: 1) заключения картельных соглашений 
(п. 3 ч. 1 ст. 11 ЗоЗК); 2) совершения согласованных действий 
(п. 3 ч. 1 ст. 11.1 ЗоЗК), в том числе и в результате незаконной 
координации экономической деятельности (п. 5 ч. 1 ст. 11 
ЗоЗК); 3) заключения соглашений между публичными субъек-
тами или между ними и хозяйствующими субъектами, а также 
в результате совершения указанными субъектами совместных 
согласованных действий (п. 3 ч. 1 ст. 16 ЗоЗК). 

Вместе с тем п. 17 ст. 4 ЗоЗК содержит в себе еще одно осно-
вание раздела товарного рынка по ассортименту товаров и со-
ставу продавцов (покупателей, не имеющее прямого аналога 
в ст. 15 ЗоЗК, регламентирующей систему антимонопольных 
запретов на совершение односторонних действий публичны-
ми субъектами, а именно: установление публичными субъек-
тами и организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, при участии в предо-
ставлении таких услуг требований к товарам и хозяйствующим 
субъектам, не предусмотренных законодательством РФ. Таким 
образом, раздел товарного рынка как критерий ограничения 
конкуренции нашел свое отражение в виде различных призна-
ков, распределенных по тексту Закона о защите конкуренции, 
но не регламентирован в качестве одного из основных крите-
риев ограничения конкуренции в ее легитимной дефиниции.

Еще одним примером является сокращение или прекра-
щение производства товаров, которое является одним из се-
рьезных механизмов извлечения конкурентных преимуществ 
монополистом при злоупотреблении доминирующим положе-
нием (п. 2 и 4 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК), но также может служить основа-
нием для ограничения конкуренции в случаях заключения со-
глашений (п. 1 ч. 4 ст. 11 ЗоЗК) или совершения согласованных 
действий (ч. 3 ст. 11.1 ЗоЗК).

Навязывание условий договора, невыгодных для контра-
гента или не относящихся к предмету договора, также являет-
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ся одним из механизмов ограничения конкуренции, который 
реализуется путем: 1) осуществления монополистом действий, 
направленных на злоупотребление своим доминирующим по-
ложением (п. 3 ч. 1 ст. 10 ЗоЗК); 2) заключения «иных» согла-
шений, запрещенных ч. 4 ст. 11 ЗоЗК; 3) совершения согласо-
ванных действий (п. 1 ч. 3 ст. 11.1 ЗоЗК); 4) включения в состав 
лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально 
не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, вы-
полнение, оказание которых являются предметом торгов, за-
проса котировок, запроса предложений в процессе проведе-
ния торгов (ч. 3 ст. 17 ЗоЗК).

Другой группой признаков ограничения конкуренции явля-
ются критерии изменения структуры товарного рынка, резуль-
татом которого является сокращение числа хозяйствующих 
субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке 
(п. 17 ст. 4 ЗоЗК).

Все признаки ограничения конкуренции с экономической 
точки зрения делятся на две большие группы: 1) признаки ре-
ализации рыночной власти и 2) признаки изменения структу-
ры товарного рынка. В экономическом смысле в самом общем 
виде основным способом реализации рыночной власти явля-
ется реализация участником рынка имеющейся у него возмож-
ности в одностороннем порядке определять общие условия 
обращения товара на релевантном рынке. Однако для перево-
да признаков реализации рыночной власти из экономической 
плоскости в плоскость правового регулирования необходимо 
установление связи действия участника рынка, т.е. его воле-
изъявления, с теми рыночными механизмами, посредством 
которых хозяйствующий субъект извлекает конкурентные пре-
имущества на релевантном рынке.

А. А. Елисеева 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  

гражданского права Московского государственного  
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

доцент кафедры гражданского права и процесса  
Международного юридического института

ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ  
СЕМЕЙНЫХ ПРАВ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общим положениям о защите семейных прав, в том чис-
ле личных неимущественных, в действующем российском се-
мейном законодательстве уделено недостаточное внимание. 
В ст. 8 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ) говорится лишь 
об органах, в компетенции которых находятся полномочия 
по защите семейных прав и указаны общие (без какой-либо 
конкретизации) положения о способах защиты семейных прав. 

В то же время, следует отметить, что СК РФ содержит нор-
му (ст. 4 СК РФ), допускающую при регулировании семейных 
отношений применение гражданского законодательства, где 
правила о защите субъективных прав представлены в более 
полном объеме.

В соответствии со статьей 38 Конституции РФ, семья нахо-
дится под защитой государства. Государственная защита прав 
в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенны-
ми законом (ст. 45 Конституции РФ). 

Каковы же допускаемые законом формы и способы защиты 
личных неимущественных семейных прав? 

2. Существует две основные формы защиты семейных прав: 
юрисдикционная и неюрисдикционная. 

К юрисдикционной форме защиты – можно отнести дея-
тельность уполномоченных государством органов (суд, про-
куратура, орган опеки и попечительства, органы внутренних 
дел, органы ЗАГС и др.) по защите субъективных семейных 
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прав и охраняемых законом интересов участников семейных 
правоотношений. В рамках юрисдикционной формы защиты, 
в свою очередь, выделяют общий (судебный) и специальный 
(административный) порядок защиты нарушенных прав. Необ-
ходимо заметить, что в современной России основной формой 
защиты личных неимущественных семейных прав является 
именно юрисдикционная форма.

К неюрисдикционной форме защиты – следует причислить 
действия самих участников семейных правоотношений по за-
щите семейных прав и охраняемых законом интересов, кото-
рые совершаются ими самостоятельно (в том числе, самозащи-
та семейных прав).

СК РФ не дает легального определения самозащиты. Исходя 
из положений ст. 14 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), 
способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению 
и не выходить за пределы действий, необходимых для его 
пресечения. Таким образом, можно говорить, что самозащита 
в семейном праве – это совершение управомоченным лицом 
дозволенных законом действий фактического порядка, на-
правленных на охрану его семейных прав.

Следует отметить, что вопрос о самозащите личных неиму-
щественных семейных прав, в отличие от судебного порядка 
защиты семейных прав, недостаточно освещен в правовой ли-
тературе. Не имеют детального правового механизма реализа-
ции самозащиты таких прав и в семейном законодательстве. 

Рассмотрим конкретные примеры самозащиты личных неи-
мущественных семейных прав. 

С большой долей условности к самозащите личных неиму-
щественных семейных прав можно отнести положения семей-
ного законодательства о защите родительских прав, а именно 
о возможности родителей требовать возврата своего ребенка 
от лиц, удерживающих его у себя не на основании закона или 
не на основании судебного решения (ст. 68 СК РФ). Думается, 
что здесь СК РФ говорит о праве родителей в случае отсутствия 

спора требовать возврата ребенка во внесудебном порядке. 
Но довольно трудно представить себе ситуацию, когда ребе-
нок будет удерживаться лицами именно в случае отсутствия 
спора. В связи с этим представляется, что указанные положе-
ния закона относятся к декларативным нормам, закрепляю-
щим в большей степени преимущественное право родителей 
на воспитание детей, нежели их право на самозащиту личных 
неимущественных семейных прав. Кроме того, в законе четко 
не дан ответ, каким образом родители могут требовать воз-
врата своих детей, могут ли родители сами забрать ребенка, 
или же все-таки это возможно только с привлечением государ-
ственных органов (органов полиции, органов опеки и попечи-
тельства)? 

Практически также обстоят дела и с законодательной ре-
гламентацией самозащиты личных прав ребенка. Согласно п. 1 
ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на защиту своих прав и закон-
ных интересов. Право ребенка на защиту включает и возмож-
ность самостоятельного принятия им некоторых мер в случае 
нарушения его законных прав и интересов. Это возможно при 
злоупотреблениях со стороны родителей, а равно при невыпол-
нении или ненадлежащем выполнении родителями обязан-
ностей по воспитанию, образованию ребенка. Однако в какой 
форме и как именно несовершеннолетний может самостоятель-
но осуществлять свое право на защиту – закон предусматри-
вает частично. Так, действующее семейное законодательство 
предусматривает в таких ситуациях право ребенка обратиться 
за защитой нарушенных прав в орган опеки и попечительства, 
а по достижении возраста четырнадцати лет – в суд (п. 2 ст. 56 
СК РФ). Но ведь большинство детей не знает даже о существо-
вании такого права, не располагает сведениями и о механиз-
ме его реализации (не знают куда именно следует обратиться; 
адресов, телефонов органов опеки и попечительства и т.п. ).

О самозащите прав ребенка можно было бы говорить и тог-
да, когда он уходит из дома, защищаясь так от злоупотребле-
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ний со стороны родителей. Но его возвращают домой. Таким 
образом, по существу, право жить и воспитываться в семье 
фактически превращается в обязанность, что подтверждается 
и ст. 20 ГК РФ. Механизма реализации прав ребенка на защиту 
своих интересов при данных обстоятельствах в настоящее вре-
мя закон не предусматривает. 

3. Согласно российскому семейному законодательству, граж-
дане распоряжаются правом на защиту своих личных неимуще-
ственных семейных прав по своему усмотрению (п. 1 ст. 7 СК РФ). 
Может показаться, что члены семьи вправе не только самостоя-
тельно решать, использовать ли право или отказаться от него, 
но и определять содержание данного права во всех его аспек-
тах, в том числе и с точки зрения объема (перечня) способов 
его защиты. Однако, в законе закреплено правило, что защита 
семейных прав осуществляется способами, предусмотренными 
соответствующими статьями СК РФ, а также иными способами, 
предусмотренными законом (п. 2 ст. 8 СК РФ). Таким образом, 
законодатель ограничил право участника семейных отношений 
на свободу выбора способа защиты семейных прав.

Конкретные способы защиты личных неимущественных се-
мейных прав называются в санкциях норм, регулирующих неи-
мущественные семейные отношения. 

Большинство из способов защиты личных неимуществен-
ных прав возможно применить только путем обращения в суд. 

К способам защиты личных неимущественных семейных 
прав, применяемых в судебном порядке можно отнести: при-
знание права (установление отцовства – 49 СК РФ); прекра-
щение (изменение) семейного правоотношения (отмена усы-
новления – ст. 140 СК РФ); сокращение объема семейных прав 
(ограничение родительских прав – ст. 73 СК РФ) и др.

Обеспечение правовой защиты семейных прав достигается 
не только с помощью норм семейного законодательства, но 
и норм иных отраслей права, таких как гражданского, уголов-
ного, административного права и др.

Рассмотрим этот вопрос на примере применения норм 
гражданского законодательства. 

Вызывает определенный научный и практический интерес 
целесообразность применения института компенсации мо-
рального вреда в семейном праве. 

В СК РФ возможность требовать компенсации морального 
вреда прямо предусмотрена лишь ст. 30 СК РФ, согласно кото-
рой в случае признания брака недействительным, потерпев-
ший (добросовестный супруг) вправе требовать от другого су-
пруга возмещения причиненного ему вреда, в том числе ком-
пенсации морального. 

В судебной практике нередки случаи отказа в удовлетворе-
нии требований членов семьи о взыскании компенсации мо-
рального вреда.

Представляется, что в ст. 151 ГК РФ закреплен общий прин-
цип, позволяющий применять нормы о компенсации мораль-
ного вреда не только при нарушении гражданских прав, но 
и других, в частности семейных. В противном случае, непред-
ставление участникам семейных правоотношений такой воз-
можности будет являться ущемлением прав последних. 

В связи со сказанным, предполагается уместным дополне-
ние норм СК РФ легальной формулировкой понятия компен-
сации морального вреда в семейном законодательстве, а так 
же конкретными случаями применения данного правового 
института.

Например, при регулировании личных неимущественных 
родительских правоотношений, предусмотреть право родите-
ля, проживающего отдельно от ребенка, требовать компенса-
цию морального вреда за нарушение вторым родителем его 
личного неимущественного права на общение с ребенком 
и его совместное воспитание в случае наличия препятствий 
со стороны виновного родителя. 

Подводя итог, необходимо отметить, что действующее за-
конодательство в области защиты личных неимущественных 
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семейных прав предусматривает, в основном, меры неиму-
щественного характера (восстановление нарушенного права, 
лишение прав и т.п. ). Меры имущественного характера (воз-
мещение вреда, уплата неустойки) применяются в довольно 
редких случаях, установленных законом: например, при при-
знании брака недействительным (п. 4 ст. 30 СК РФ).

4. Вопросы защиты семейных прав тесно связаны с пере-
делами осуществления семейных прав. Реализации и защита 
семейных прав граждан должна основываться на принципах 
семейного права, которые имеют определяющее значение 
для уяснения сущности действующих семейно-правовых норм 
и их совершенствования. Принципы правового регулирования 
семейных отношений выступают фундаментом семейно-пра-
вовых норм: их учет обязателен при уяснении содержания, 
толкования, а также в процессе применения к семейным отно-
шениям гражданского и семейного законодательства и реше-
ния вопроса о допустимости применения принципов граждан-
ского права к семейным отношениям по аналогии. Согласно 
ст. 5 СК РФ в случае, если отношения между членами семьи не 
урегулированы семейным законодательством или соглашени-
ем сторон, и при отсутствии норм гражданского права, прямо 
регулирующих указанные отношения, к таким отношениям, 
если это не противоречит их существу, применяются нормы 
семейного и (или) гражданского права, регулирующие сход-
ные отношения (аналогия закона). При отсутствии таких норм 
права и обязанности членов семьи определяются из общих на-
чал и принципов семейного или гражданского права (аналогия 
права), а также принципов гуманности, разумности и справед-
ливости. 

Статья 1 СК РФ гласит, что семейное законодательство ис-
ходит из необходимости обеспечения беспрепятственного осу-
ществления членами семьи своих прав, возможности судебной 
защиты этих прав. Права граждан в семье могут быть ограни-
чены только на основании федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других членов семьи 
и иных граждан. 

В СК РФ, в отличие от ГК РФ отсутствуют статья, посвященная 
пределам осуществления прав, в том числе прав на защиту. 
В ст. 7 СК РФ лишь указано, что семейные права охраняются 
законом, за исключением случаев, если они осуществляются 
в противоречии с назначением этих прав. 

Представляется, что нормы, содержащиеся в ст. 10 ГК РФ 
могут быть использованы при определении пределов осущест-
вления личных неимущественных семейных прав. 

В частности, не должно допускаться осуществление семей-
ных прав исключительно с намерением причинить вред дру-
гому лицу, действия в обход закона, а также иное заведомо 
недобросовестное осуществление семейных прав (злоупо-
требление правом). В случаях же, несоблюдения данных тре-
бований, суд с учетом характера и последствий допущенного 
злоупотребления должен отказывать лицу в защите принадле-
жащего ему права полностью или частично, а также применять 
иные меры, предусмотренные законом.

5. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
институт защиты личных неимущественных семейных прав 
в семейном праве России находится в стадии своего становле-
ния, подлежит дальнейшему изучению и совершенствованию, 
как в теоретическом, так и в прикладном аспекте.

Правовые и моральные аспекты включения норм 
о партнерстве в законодательные акты, регулирующие 
семейные отношения, осложненные иностранным  

элементом
В последние десятилетия значительно возросло количество 

незарегистрированных браков, в том числе с участием ино-
странцев. 

Государственная перепись 2002 года установила, что в Рос-
сийской Федерации около трех миллионов пар, а это около 
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10 % граждан, состоят в незарегистрированных брачных отно-
шениях1. 

Схожая ситуация наблюдается в США, где от 4–5 % до 7–8 % 
граждан являются фактическими супругами. Пятая часть всех 
официально оформленных пар состояли в гражданском браке 
со своими избранниками, либо имели такой опыт в более ран-
них отношениях2.

Иное положение в Европе, где добрачное сожительство ох-
ватывает большую часть населения. В Швеции оно носит всеоб-
щий характер, во Франции 70 % пар официально не зарегистри-
рованы3. Подобная статистика сожительства в Дании, Норвегии, 
Канаде и Великобритании4. Как следствие в различных источни-
ках отмечается рост рожденных в таких отношениях детей.

В развитых странах американского и европейского континен-
тов существуют отлаженные механизмы защиты прав женщин 
и мужчин в добрачных союзах, а также их совместных детей. 
К сожалению, к Российской Федерации это не относится. Чаще 
всего женщины и дети (в случае, если отцовство официально 
не установлено) остаются за чертой закона и не имеют никаких 
прав на личные и имущественные блага «отца семейства».

1  См.: Население по полу и состоянию в браке по субъектам Российской Фе-
дерации. URL: http: // www.perepis2002.ru/ct/doc/ALL_00_03.doc

2  См.: Демография: учебное пособие / под ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. Сима-
гина. М.: КНОРУС, 2010. С. 62.

3  Цит. по: Михеева А. Р. Человек в сфере частной жизни: векторы трансфор-
мации семейных отношений. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2012. С. 100–111.

4  Dr Caroline Forder. National report on Denmark, Fifth European Conference on 
Family Law (Strasbourg, 12 February 1999, CONF5 RAP NAT 9): Civil Law Aspects of 
Emerging forms of registered Partnerships // Legally Regulated Forms of Non-Marital 
Cohabitation and Registered Partnerships. The Hague, 15–16 March. 1999. Ministry 
of Justice of Netherlands. The Hague; TuridNoask. Cohabitation in Norway: An 
Accepted and Gradually more Regulated way of Living, International Journal of Low, 
Policy and the Family. Vol. 15.№ 1. April. 2001. Special Issue: Unmarried Cohabitation 
in Europe. 2001. Oxford University Press; Stanley Kurtz.The End of Marriage in 
Scandinavia. 02/02/2004. Vol. 009. Issue 20. URL: http: // 24.104.4.225/Content/
Pudlic/Articles/000/000/003/660 zypwj.asp; Gillian Douglas. An Introduction to 
Family Law.Oxford, 2001. P. 5–6; Jacqueline Rubellin-Devichi. France: How Matters 
Stand Now in Relation to Family Law Reform / The international Survey of Family Law. 
2000 Edition / Ed. by A. Bainham. Jordan Publishing Ltd. 2000. P. 159.

В науке в последние десятилетия все активнее обсуждает-
ся проблема возможности и целесообразности нормативного 
регулирования отношений фактических супругов. Практически 
в каждом научном исследовании, связанном с институтами 
брака и семьи, так или иначе, поднимается этот вопрос1. Кро-
ме того, защищены несколько диссертаций на данную тему, 
авторы которых обосновывают позицию об официальной ле-
гализации рассматриваемых взаимоотношений и включении 
соответствующих норм в законодательство, регулирующее се-
мейно-брачную сферу2. 

Однако значительная часть научного сообщества не под-
держивают идеи государственного вмешательства в «дела» 
сожителей, опираясь на тезис о частном характере их взаимо-
отношений и нежелании наступления каких-либо правовых 
последствий, после их окончания3; духовной культуре и тра-
диционности в понимании семейных ценностей, формирую-
щих менталитет соотечественников в брачной сфере4; него-
товностьк официальной регистрации в связи с заведомо легко-
мысленным отношением партнера ко второй половине и изна-
чальный курс на непродолжительность подобного союза5 и т.д.

1  См., например: Корнакова С. В. Фактические браки: социально-пси-
хологические и правовые аспекты. Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT 
AcademicPublishing, 2013; Косарева И. А. Институт брака: сравнительно-право-
вое исследование. М.: Юрлитинформ, 2009; Слепакова А. В. Правоотношения 
собственности супругов. М.: Статут, 2005 и др.

2  См., например: Альбиков И. Р. Фактические брачно-семейные отношения 
мужчины и женщины: теория и практика правоприменения: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2014; Выборнова М. М. Фактический брак мужчины и жен-
щины в гражданском и семейном законодательстве и доктрине: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2011; Панин В. С. Фактические брачные отношения: про-
блемы теории, законодательства и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2013.

3  См.: Косова О. Ю. «Фактические браки» и семейное право // Правоведе-
ние. 1999. № 3.

4  См.: Зайцева Л. А., Федосеева Г. Ю. К вопросу о необходимости закрепле-
ния в российском законодательстве правовых норм, регулирующих незареги-
стрированные брачные отношения // LexRussica. 2012. № 5. С. 1019–1020.

5  См.: Вихров А. П., Короткова Л. П. Семья – только в рамках закона // Пра-
воведение. 1994. С. 5–6.
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Судебная практика, за редким исключением, вслед за зако-
нодателем также не стремится урегулировать пробелы, связан-
ные с квазибрачными отношениями. Иная ситуация в жилищ-
ной сфере, где Верховный Суд РФ относит к членам семьи на-
нимателя жилого помещения не только его кровных родствен-
ников, но и других лиц, в том числе и фактических сожителей, 
если доказан факт совместного проживания с нанимателем 
и ведения с ним общего хозяйства1. 

Противоположный подход к проблеме гражданских браков 
в законодательстве иностранных государств. В последние деся-
тилетия можно отметить общие тенденции в развитии семей-
но-правовых институтов и глобализации процессов по призна-
нию правовых последствий за фактическими брачными отно-
шениями. По сути это реакция государств на широкое распро-
странение подобных союзов, увеличение числа внебрачных 
детей, а также рост числа разводов. 

Вместе с тем зарубежный законодатель по-разному регули-
рует вопросы, возникающие в конкубинате. В скандинавских 
странах и в Голландии существует институт зарегистрированного 
партнерства, в Германии пожизненного партнерства, в Канаде 
регионального партнерства, во Франции пакт гражданской со-
лидарности. В отдельных государствах наравне с браком и пар-
тнерством существует институт незарегистрированных сожите-
лей, который также влечет за собой правовые последствия2.

В подобной ситуации абсолютно обоснованной является 
и практика Европейского Суда по правам человека (далее – Ев-
ропейский Суд), который, ссылаясь на положения Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 но-
ября 1950 г. (далее – Конвенция)3, предусматривающие право 

1  БВС. 1994. № 7.
2  См.: Толстая А. Д. Фактический брак: перспективы правового развития // 

Закон. 2005. № 10. С. 21–22.
3  См.: Конвенция о защите прав человека и основных свобод / Действующее 

международное право: в 3 т. / составители Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. 
Т. 2. М.: Издательство Московского независимого института международного 
права, 1997. С. 108–150.

на уважение частной и семейной жизни (ст. 8), устанавливает 
приоритет социальных реалий над юридическими презумп-
циями. Что примечательно практика в отношении Российской 
Федерации, вопреки сложившейся национальной концепции 
непризнания фактических браков, не меняет устоявшиеся 
взгляды судей1. 

Так, в своем постановлении от 2 июня 2005 г. по делу «Зна-
менская против России», жалоба № 77785/012 Европейский суд 
дал своеобразное толкование понятиям «личная» и «семей-
ная» жизнь. Заявительница обжаловала решения отечествен-
ных судов отказавших ей в рассмотрении заявления об уста-
новлении происхождения мертворожденного ребенка от ее 
сожителя и об изменении его имени, мотивируя это тем, что 
было нарушено право на уважение ее семейной жизни. 

Суд, рассмотрев доводы сторон, основываясь на положени-
ях ст. 8 Конвенции, пришел к выводу, что дефиниция «семей-
ная жизнь» предполагает наличие «семейных уз» как между 
официально зарегистрированными, так и незарегистрирован-
ными партнерами, и дети, рожденные в подобных отноше-
ниях, являются частью таких союзов с момента своего появ-
ления. Тем не менее, в данном деле личные связи не могли 
найти своего проявления, т.к. ребенок был рожден мертвым, 
а биологический отец разорвал связь с заявительницей до его 
появления. Однако суд подчеркнул, что близкие отношения 
могут существовать не только в рамках «семейной» жизни, 
но и «личной», присудив Знаменской компенсацию в разме-
ре 1 000 евро, аргументировав свое решение тем, что у зая-
вительницы должна была проявиться сильная связь с плодом, 
который она почти доносила до полного срока, и что она хоте-
ла дать ему имя и похоронить, установив его происхождение. 
Данные обстоятельства, по мнению суда, несомненно, влияли 

1  См., например: Постановление от 24 ноября 2005 г. по делу «Шофман про-
тив России» // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2006. № 8.

2  См.: Там же.
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на ее «личную жизнь», уважение которой также гарантируется 
ст. 8 Конвенции. 

Интересна практика Европейского суда, защищающая права 
ребенка в фактических брачных отношениях. Так, по делу «Ше-
пелев против России» от 26 июля 2007 г.1 Европейский суд со-
гласился с ранее принятыми решениями национальных судов, 
которые отказали биологическому отцу, возражавшему против 
усыновления его дочери супругом его бывшей жены. 

Шепелев настаивал, что усыновление его кровной дочери 
нарушает его право на уважение семейной жизни. Предста-
вители ответчика (Российская Федерация), ссылаясь на отъезд 
заявителя и редкие встречи, утверждали, что тем самым прои-
зошел разрыв семейных связей. 

Суд, рассмотрев доводы сторон, пришел к выводу, что вме-
шательство со стороны государства было осуществлено на нор-
мативной основе и основывалось в первую очередь в интере-
сах несовершеннолетнего ребенка. Статья 8 Конвенции уста-
навливает необходимость соблюдения баланса интересов всех 
участников спорных отношений, вместе с этим, наибольшее 
значение отдается защите интересов детей, которые превали-
руют над интересами родителей. 

Суд согласился с доводами ответчика, что контакты между 
отцом и дочерью являлись редкими и ограниченными. По-
следняя встреча состоялась, когда ребенку было два года, т.е. 
отец не встречался с дочерью три года. Этот период она прожи-
вала совместно с отчимом и считала его своим отцом. Поэтому 
фактически семейные отношения сложились именно между 
усыновителем и дочерью заявителя, а не с отсутствующим дол-
гое время биологическим отцом. 

Европейский суд вновь подтвердил, что «семейная жизнь» 
может устанавливаться не только между кровными родственни-
ками, а непосредственно зависит от сложившейся в реальности 

1  См.: Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2008. № 12.

ситуации и существования близких отношений. В рассматри-
ваемом споре усыновление не создавало новых связей, а за-
фиксировало уже устоявшиеся на протяжении нескольких лет 
отношения. Вследствие чего удочерение стало возможным без 
согласия биологического отца, проживавшего отдельно от до-
чери и с которым у нее отсутствовали какие-либо контакты. 

Таким образом, Европейский Суд в своих решениях призна-
ет фактические семейные связи и обязывает государства обе-
спечить защиту и уважение данных отношений. 

Российская Федерация, ратифицировав в конце 90-х рассма-
триваемую Конвенцию, приняла на себя обязательства по при-
ведению национального законодательства в соответствии с ее 
нормами. Не исключение составляют положения ст. 8, гаранти-
рующей право на уважение семейной жизни. Однако до сегод-
няшнего времени, каких-либо шагов в данном направлении не 
предпринималось. 

По сути, в России на государственном уровне вроде бы и не 
признаются последствия за фактическими брачными отношени-
ями. Тем не менее, отдельные прецеденты, а также разъяснения 
высшего судебного органа говорят об обратном: на внебрачные 
союзы все больше начинают распространяться нормы различ-
ных отраслей права. Как бы ни хотели и не противились россий-
ские суды, им приходится при вынесении решений признавать, 
что фактические брачные отношения в ряде случаев несут за 
собой юридические последствия (жилищные вопросы, компен-
сации морального вреда, отношений родителей и детей и т.д.). 

По нашему мнению, реалии современности свидетельству-
ют, что проблема законодательного признания фактических 
супругов существует. Статистика и судебная практика свиде-
тельствуют о необходимости решения в обозримом будущем 
имущественных вопросов в подобных союзах, а также ряда 
проблем связанных с материнством и детством.

В связи с чем в науке предлагается два основных способа ле-
гализации институтов сожительства: путем издания специаль-
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ного закона «О фактических брачных отношениях», либо вклю-
чения норм о фактических супругах в состав Семейного кодекса 
РФ. Представляется, что в настоящее время такие кардинальные 
шаги являются преждевременными и могут привести к необра-
тимым последствиям. Российское общество, хотя и поменяло 
отношение к сожительству с порицаемого на положительное1, 
все же еще не готово к резким, не поэтапным изменениям.

Для полноценного включения положений о конкубинате 
в общий массив семейно-правовых норм, необходима как ми-
нимум экспериментальная апробация, хотя бы в рамках одно-
го пилотного региона; учет мнения не только общественности, 
а также непосредственно субъектов состоящих в фактических 
брачных отношениях; и самое главное совместное комплексное 
фундаментальное исследование ведущих специалистов в обла-
сти брака и семьи о возможности и целесообразности введения 
в законодательство норм о нерегистрируемых сожителях. 

О. Н. Ермолова 
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

конкурентного права ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ПРАВЕ

Согласно Гражданскому кодексу РФ предпринимательской 
деятельностью является самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная на систематиче-

1  Социолого-демографическое исследование «Россия-2000», осуществлен-
ное социологическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова в отдельных 
субъектах Российской Федерации показало, что большая часть граждан раз-
ных возрастов относятся положительно к практике нерегистрируемых браков: 
38 % респондентов считают допустимым подобные отношения в любом случае 
и только 6 % опрошенных считают совершенно недопустимым незарегистриро-
ванные браки (См.: Демография: учебное пособие. С. 62).

ское получение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (ст. 2 ГК 
РФ). Вместе с тем, в литературе по экономике и социологии 
отмечается, что законодательные определения предприни-
мательской деятельности не выражают в достаточной степе-
ни социальную сущность и социальные функции предприни-
мательства1. Отмечается, что никакая деятельность не может 
быть осуществлена вне социума и предпринимательская дея-
тельность не является исключением – она реализуется людь-
ми и для людей2. 

При этом социальная сущность предпринимательства рас-
крывается двояко: со стороны его субъекта и со стороны обще-
ства. Содержанием социальной сущности предприниматель-
ства в аспекте его субъектов является то обстоятельство, что 
предпринимательство выступает формой свободной реализа-
ции индивидом своих интересов, санкционированной обще-
ством, и социум же является ресурсом предпринимательства: 
предприниматели – это люди, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность или обладающие потенциалом для ее 
осуществления. 

С другой стороны, результаты предпринимательской дея-
тельности оказывают влияние на социум посредством выявле-
ния и удовлетворения существующих, а также формирования 
новых общественных потребностей3. Подчеркивается, что об-
щественный характер предпринимательства выражается в вы-
полнении им социальной функции как можно более полного, 
гибкого и адресного удовлетворения потребностей общества 
в товарах и услугах, без чего предпринимательство как явление 
не может существовать4.

1  См.: Попов В. Г., Климов В. Н. Социальная сущность предпринимательства: 
проблемы становления в условиях общественной трансформации // Социум 
и власть. 2-12. № 1 (33). 2012. С. 14–18.

2  См.: Игнатова И. В. Социальные аспекты российского предприниматель-
ства // Теория и практика общественного развития. 2010. № 2. С. 171–178.

3  См.: Игнатова И. В. Указ. соч. С. 172.
4  См.: Попов В. Г., Климов В. Н. Указ. соч.
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В связи с этим в экономической литературе приводятся иные 
определения предпринимательства и предпринимательской 
деятельности, отличные от легальной дефиницмм. Так, можно 
привести позицию, согласно которой предпринимательство 
представляет собой свободное экономическое хозяйствова-
ние в различных сферах деятельности, кроме запрещенных 
законодательством, осуществляемое субъектами рыночных 
отношений в целях удовлетворения потребностей конкрет-
ных потребителей и общества в товарах, работах, услугах и по-
лучения прибыли (дохода), необходимых для саморазвития 
собственного дела (предприятия) и обеспечения финансовых 
обязательств перед бюджетами и другими хозяйствующими 
субъектами1.

Во многих определениях подчеркивается, что предприни-
матель осуществляет деятельность по производству, оказанию 
услуг или приобретению и продаже товаров в обмен на другие 
товары или деньги не только к собственной выгоде, но и к вы-
годе заинтересованных в этом лиц2; а предпринимательство 
– деятельность, связанная с вложением средств в целях полу-
чения прибыли на основе сочетания личной выгоды с обще-
ственной пользой3.

Указание на необходимость сочетания личной выгоды с об-
щественной пользой признается важным элементом опреде-
ления предпринимательства4.

Полагаю, что первичная социальная ценность предприни-
мательства заключается именно в способности удовлетворять 

1  См.: Лапуста М. Г. Предпринимательство: учебник. М.: ИНФРА-М, 2011. 
С. 7.

2  См.: Предпринимательский тип хозяйствования. М.: Путь России; Эконо-
мическая литература, 2002. С. 17.

3  См.: Рыночное предпринимательство: теоретические основы и практика 
регулирования: учеб. пособие. М.: Институт международного права и экономи-
ки, 1994. С. 48.

4  См.: Предпринимательство: учебник для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля, 
Г. Б. Поляка, В. А. Швандара. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 
С. 14.

потребности граждан, организаций, общества.
Помимо этого, социальные аспекты процесса предпри-

нимательской деятельности, его значение и общественная 
потребность в развитии предпринимательства проявляются 
в его способности решать отдельные социальные проблем, 
реализующиеся путем создания рабочих мест; предоставле-
ния возможности сотрудникам реализовать свои способности, 
обеспечить достойную жизнь для своих семей; создания кон-
курентной среды, что способствует снижению цен, повыше-
нию качества товаров и услуг, снижению дефицита1. В услови-
ях социально-экономического кризиса предпринимательство 
существенно снижает напряжение на рынке труда и помогает 
замедлить снижение уровня занятости населения2. 

Однако следует отметить и возможные отрицательные со-
циальные последствия от деятельности предпринимателей. 
Стремление к максимальной прибыли, как одна из основных 
целей предпринимательства, может отразиться в ценах на то-
вары и услуги, а также их качестве, что в свою очередь приве-
дет к снижению уровня и качества жизни населения. 

Можно отметить два фактора, оказывающие воздействие 
на мотивацию предпринимателей по достижению социально 
значимых эффектов своей деятельности: внешний и внутренний.

Внешний фактор обусловлен состоянием самого предпри-
нимательства как экономического явления на современном 
этапе развития мировой и национальной экономики. Ему при-
сущи высокая степень динамизма и интенсивность производ-
ства, быстрое обновление ассортимента производимых това-
ров, снижение численности занятых, перенос акцента с про-
изводства на различные виды деятельности, связанные с по-
иском и обработкой информации. В таких условиях основной 
задачей предпринимателя становится не столько извлечение 
максимально возможной в данный момент прибыли, а обе-

1  См.: Игнатова И. В. Указ. соч. С. 175.
2  См.: Попов В. Г., Климов В. Н. Указ. соч. С. 14–18.
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спечение финансовой и экономической устойчивости бизнеса 
на длительный период1.

К числу внешних для предпринимательства факторов следует 
отнести также государственные экономические и правовые спо-
собы воздействия. Однако в литературе отмечается, что незна-
чительными и недостаточными являются экономические и пра-
вовые стимулы для усиления социальной составляющей в дея-
тельности предпринимателей, в том числе в сфере повышения 
квалификации сотрудников предприятий, развития системы 
внутрифирменной социальной защиты, участия компаний 
в спонсорской деятельности и социально значимых проектах2.

В соответствии с законодательством предприниматель 
обязан работать, платить налоги и заработную плату. Реше-
ние социальных вопросов является прерогативой государства 
и местной власти. И. В. Игнатова приводит следующие аргу-
менты против участия предпринимателей в решении социаль-
ных проблем: нарушение принципа максимизации прибыли; 
перенос на потребителей расходов по решению социальных 
проблем в виде издержек, включаемых в стоимость продук-
ции; недостаточный уровень отчетности массовой аудитории 
об участии в социальных мероприятий; недостаток навыков 
по разрешению социальных проблем. 

Что касается внутреннего фактора, то он является проявле-
нием отношения самого предпринимателя к результатам и по-
следствиям собственной экономической деятельности. Речь 
идет о социальной ответственности предпринимателя, под-
талкивающей его к поискам компромисса между получением 
большей прибыли и социальными последствиями от своих 
действий.

Как отмечает А. А. Мохов, социальная ответственность пред-
принимателя в неюридической литературе понимается как его 

1  См.: Бушуева Е. Н. О социальных и экономичеких функциях современного 
предпринимательства // Социально-экономические явления и процессы. 2011. 
№ 11. С. 52–55.

2  См.: Игнатова И. В. Указ. соч. С. 178.

долг, обязанность перед обществом: фактически речь идет 
об определенном мировоззрении субъекта, его способности 
действовать не только в своих собственных интересах (получе-
ние прибыли), но и в интересах общественных через реализу-
емые товары (работы, услуги), участие в социальных програм-
мах, социально ответственное продвижение своей продукции, 
создание и поддержание рабочих мест для отдельных катего-
рий граждан. При таком понимании социальная ответствен-
ность предпринимателя представляет собой некий вклад субъ-
екта в развитие общества1.

Положительный эффект от социально ответственного по-
ведения предпринимателя проявляется в создании благо-
приятных долгосрочных перспектив для бизнеса; позитивной 
реакции работников на социальную активность своего пред-
приятия, увеличении производительности труда; повышении 
привлекательности предприятий для ищущих работу; в спо-
собствовании формированию дружеских отношений с вла-
стью и лоббировании своих интересов; дополнительной при-
влекательности инвесторов. Различные уровни социальной 
ответственности представляют собой комбинации требований 
и ожиданий от бизнеса со стороны общества и государства 
и выгодности/невыгодности социальной активности для биз-
неса. Чем выше уровень социальной ответственности у компа-
ний, тем больше добровольно принятых на себя обязательств2.

Одним из вариантов разумного сочетания прибыльности 
предпринимательской деятельности и общественной пользы 
при ее осуществлении является социальное предприниматель-
ство, которое объединяет виды предпринимательской дея-
тельности, направленные на смягчение или решение социаль-
ных проблем. В качестве принципиального отличия социально-
го предпринимательства указывается не простое извлечение 

1  См.: Мохов А. А. К вопросу о принципе социальной ответственности пред-
принимателя в доктрине и законодательстве // Гражданское право. 2016. № 2. 
С. 9–12.

2  См.: Игнатова И. В. Указ. соч. С. 177.
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прибыли от своей деятельности, а ее извлечение посредством 
решения социальных задач, представляющих интерес для все-
го общества, соответственно результатом деятельности хозяй-
ствующего субъекта явится не только прибыль, но и социально 
значимый, социально полезный результат1. Анализируя поло-
жения предпринимательского законодательства Казахстана, 
согласно которым социальной ответственностью предприни-
мателя является добровольный вклад субъектов предприни-
мательства в развитие социальной, экологический и иных сфер 
(ч. 1 ст. 75 Предпринимательского кодекса Республики Казах-
стан), автор приходит к выводу, что социальных предпринима-
телей при таком подходе не так уж и много.

Данная позиция не единична. Так, Г. Ф. Ручкина и В. В. Купы-
зин, утверждают, что в целом социальная функция несвойствен-
на российскому бизнесу. Причина заключается в отсутствии 
культуры предпринимательства, которая является значимым 
условием осуществления социально ответственного бизнеса.

Как показывает опыт развитых государств, пишут авторы, 
в современной рыночной экономике роль коммерческих орга-
низаций в публичной сфере уже не сводится к созданию новых 
рабочих мест и уплате налогов, стремительно возрастает их зна-
чение в решении общественных проблем и удовлетворении 
социальных потребностей, которые традиционно относились 
к компетенции государства. В настоящее время предприни-
мательские структуры имеют немаловажное значение в соци-
альной политике ведущих государств, в связи с чем бизнес вы-
полняет не только экономические, но и социальные функции. 
На основе проведенного исследования делается общий вывод 
о том, что рыночный характер экономики не исключает участие 
коммерческих организаций в решении социальных задач2.

1  См.: Мохов А. А. Указ. соч. С. 9–12.
2  См.: Ручкина Г. Ф., Купызин В. В. Социальная ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности и правовое регулирование отношений 
по распределению прибыли // Предпринимательское право. 2010. № 1.  
С. 35–40.

Следует согласиться с мнением И. В. Игнатовой о том, что 
осознание сущности социальной функции предприниматель-
ства создаст благоприятные условия для гармонизации интере-
сов государства и предпринимательства, перераспределения 
бремени по решению социальных проблем общества. Однако, 
путь к социально ответственному российскому предпринима-
тельству лежит не через единичные случаи благотворительно-
сти. Необходимо создать в обществе такую культуру и мораль, 
которые способствовали бы мотивации деловых людей к забо-
те об имидже своей нравственно оправданной в глазах боль-
шинства населения деятельности.

То обстоятельство, что предпринимательство имеет боль-
шое социальное значение, обусловливает необходимость уче-
та интересов государства и общества при конструировании 
законодательства, регулирующего предпринимательскую дея-
тельность1.

Высказана точка зрения о том, что с учетом устойчивой об-
щемировой тенденции социализации экономики и права, со-
ответствующей постиндустриальному уровню экономического 
развития, существует достаточно обоснованная необходимость 
корректировки как легальной дефиниции предприниматель-
ской деятельности, так и соответствующего принципа, учиты-
вающего социальную направленность предпринимательства2.

Однако, неоднозначное понимание в юридической литера-
туре категории социальной ответственности предпринимате-
лей предопределяет различия в позициях относительно вари-
анта правовой модели поведения, предлагаемой к закрепле-
нию в законодательстве. Социальная ответственность пред-
принимательства может иметь узкое значение – как юридиче-
ская ответственность отдельных субъектов, имеющих особый 

1  См.: Богданов Е. В. Специфика и социальное значение предпринимательских 
договоров // Журнал российского права. 2002. № 1. С. 53–59.

2  См.: Барков А. В. Социальная направленность предпринимательской де-
ятельности как правовой принцип // Предпринимательское право. 2016. № 3. 
С. 21–24.
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правовой статус, специфичные права и обязанности – и широ-
кое значение – как юридическая и иные виды ответственности 
широкого круга предпринимателей перед обществом.

Помимо этого, указывается, что социальная ответственность 
предпринимательства должна рассматриваться комплексно, 
носить многоуровневый характер и включать как внутриориен-
тированные, так и внешнеориентированные направления сво-
ей реализации. К внутренней сфере ответственности следует 
относить вопросы обеспечения работников адекватными усло-
виями работы и жизни, развития социальной сферы социаль-
но-экономического положения не только работающего персо-
нала, но и членов их семей, проблемы социального обеспе-
чения бывших работников, ветеранов, вышедших на пенсию. 
Внешне ориентированное направление должно включать ре-
шение проблем местного сообщества, отдельной территории, 
на которой расположено производство, а также участие в об-
щегосударственных и региональных социальных программах1.

Так, А. А. Мохов полагает, что в настоящее время в доктри-
не и отечественном законодательстве имеются предпосылки 
к выделению принципа социальной ответственности предпри-
нимателя. По мнению ученого, представляется правильным 
понимать принцип социальной ответственности предприни-
мателя узко, т.е. применять его к отдельным видам предпри-
нимательской деятельности, осуществление которых опо-
средуется более высокими, в сравнении с общим подходом, 
требованиями. Именно в отношении отдельных субъектов 
предпринимательской деятельности, функционирующих в от-
дельных сферах, на отдельных рынках, следует ставить вопрос 
об их социальной ответственности.

Согласно другой точке зрения, социально-экономическая 
действительность объективно требует нормативного закрепле-
ния социальной ответственности коммерческих организаций 
в качестве принципа осуществления предпринимательской де-

1  См.: Ручкина Г. Ф., Купызин В. В. Указ. соч. С. 35–40.

ятельности, а также публично-правового регулирования фон-
дов денежных средств коммерческих организаций в целях его 
реализации. Сторонники данной позиции считают, что меры 
публично-правового регулирования фондов денежных средств 
коммерческих организаций должны быть направлены на лега-
лизацию социальной функции коммерческих организаций не-
зависимо от их размера1. 

Формирование у субъектов предпринимательской деятель-
ности социально ориентированной мотивации должно про-
исходить путем использования, прежде всего, способов кос-
венного регулирования – применения таких мер воздействия 
на интересы предпринимателей, при реализации которых 
решение общественных задач становится выгодным для них 
при осуществлении их частной деятельности. Это означает, что 
публично-правовое, и прежде всего налогово-правовое, ре-
гулирование распределения и использования предпринима-
тельской прибыли должно учитывать деятельность, связанную 
с реализацией социальных программ, а также стимулировать 
ее посредством различных форм налоговых льгот. 

В числе мер прямого государственного регулирования пред-
лагается закрепление обязанности представления коммерче-
скими организациями крупного бизнеса социальной отчетно-
сти, отражающей их участие в решении социальных задач. 

При этом социальная ответственность коммерческих орга-
низаций должна быть интегрирована в общегосударственную 
социальную политику, т.е. реализовываться в приоритетных 
для общества направлениях, определяемых государством2.

1  См.: Ручкина Г. Ф., Купызин В. В. Указ. соч. С. 35–40.
2  См.: Там же.
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НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
ГРАЖДАНИНА-БАНКРОТА КАК ОСНОВАНИЕ  
НЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕГО ОТ ИСПОЛНЕНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

После принятия изменений в Федеральный закон 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О несостоятель-
ности (банкротстве)» – далее Закон о банкротстве,1касающи-
еся института банкротства гражданина прошло не так много 
времени, но некоторые проблемы можно выделить, напри-
мер, проблемы, возникающие при освобождении гражданина 
банкрота от исполнения обязательств. Никто не застрахован 
от того, что в какой-то момент может оказаться неплатежеспо-
собным. Как отмечают С. А. Карелина и И. В. Фролов: «... в 70 % 
– самобанкротство гражданина, у которого имущества нет 
и доход либо ниже прожиточного минимума либо его нет»2. 
Во втором квартале 2017 г. арбитражные суды зарегистриро-
вали шесть заявлений граждан о признании себя банкротами 
на сумму свыше 1 млрд руб.3

В то же время неплатежеспобным можно стать намеренно, 
т.е., злоупотребляя своими субъективными права. Хотя по об-
щему правилу согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ4 добросовестность 

1  См.: СЗ РФ. 2002. № 43, ст. 4190; 2017. № 31, ч. 1, ст. 4815.
2  См.: Карелина С. А., Фролов И. В. Финансовый управляющий в процедуре 

банкротства гражданина // Арбитражный управляющий. 2017. № 3.  
С. 39–43.

3  См.: Крупнейшие споры о банкротствах физических лиц. URL: https: // 
bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=1116 (дата обращения: 01.10.2017).

4  См.: Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 
от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301; 2017, № 31, ч. 1, ст. 4808.

и разумность предполагается, пока не доказано иное1. Изна-
чально от того какие цели преследовал граждан, осуществляя 
свои гражданские права и исполняя обязанности будет зави-
сеть дальнейшая судьба такого гражданина. Однако никто из-
влекать выгоду из своего незаконного или недобросовестного 
поведения не вправе.

Цель банкротства гражданина – это не освобождение его 
от исполнения обязанностей, а его реабилитация. У гражда-
нина банкрота появляется шанс начать жизнь с чистого листа. 
Признание несостоятельным (банкротом) юридическое лицо 
существенно отличается от признания банкротом гражданина. 
Так, юридическое лицо, признанное несостоятельным (банкро-
том) исключается из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, тем самым перестает быть самостоятельным субъ-
ектом. Однако гражданин, признанный банкротом, остается 
самостоятельным субъектом, но с ограниченными возможно-
стями в соответствии со ст. 213.30 Закона о банкротстве.

Как справедливо отмечено З. И. Цыбуленко и И. Ю. Кузнецо-
вой «эффективность процедуры банкротства во многом пре-
допределена тем, насколько участники процедуры – должник, 
конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, арбитраж-
ный управляющий и иные субъекты – наделены соответствую-
щими правами и надлежащим ли образом они исполняют свои 
обязанности»2.

Арбитражный суд наделен полномочиями по освобожде-
нию гражданина банкрота от исполнения обязательств, но 
может и не освободить его. Правила об освобождении от ис-
полнения обязательств – это не новшество. Подобные прави-
ла закреплены в Постановлении ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 

1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 140.

2  См.: Цыбуленко З. И., Кузнецова И. Ю. Вопросы осуществления прав и ис-
полнения обязанностей участниками процедуры банкротства // Вестник СГАП. 
2007. № 5. С. 64.
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«О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных пред-
принимателей»1, однако, они относились только к индивиду-
альным предпринимателям. Так, например, в случаях, когда 
при рассмотрении дела о банкротстве будут установлены при-
знаки преднамеренного или фиктивного банкротства либо 
иные обстоятельства, свидетельствующие о злоупотреблении 
должником своими правами и ином заведомо недобросовест-
ном поведении в ущерб кредиторам (принятие на себя заведо-
мо не исполнимых обязательств, предоставление банку заве-
домо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или 
умышленное уничтожение имущества, вывод активов, неис-
полнение указаний суда о предоставлении информации и т.п.), 
суд вправе в определении о завершении конкурсного произ-
водства указать на неприменение в отношении данного долж-
ника правила об освобождении от исполнения обязательств. 

Можно сделать вывод, что в Законе о банкротстве расши-
рен и уточнен объем неправомерных действий. Так, появилась 
ответственность за неправомерные действия при банкротстве, 
а не только за фиктивное или преднамеренное банкротство; 
ответственность за предоставление заведомо недостоверных 
сведений, а не только за непредставление сведений; добави-
лись такие составы, как мошенничество, злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности и уплаты налогов 
и сборов. При этом уточнено, что все обстоятельства должны 
подтверждаться судебными актами, вступившими в законную 
силу, ранее это не оговаривалось. В то же время в ст. 213.18 
Закона о банкротстве установлен исчерпывающий перечень 
оснований, в связи, с наличием которых гражданин не может 
быть освобожден от обязательств в деле о его банкротстве.

Практика признания гражданина банкротом только форми-
руется и она неоднозначна. Основанием для не освобождения 

1  См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 (в ред. Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 37) «О рассмотрении дел о банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9; 2014. 
№ 8.

гражданина банкрота от исполнения обязательств является не-
добросовестное поведение должника – гражданина. При этом 
то, что освобождение должника – гражданина от исполнения 
обязательств, не является целью банкротства должника – граж-
данина, уже подтверждается практикой. Например, громкое 
дело В.А.Овсянникова и дело А. П. Волкова.

Процедура банкротства реализация имущества в отноше-
нии В.А.Овсянникова завершилось быстро. Суд отказал долж-
нику в освобождении от долгов на то основании, что должник 
принял на себя заведомо неисполнимые обязательства (раз-
мер дохода гражданина В.А.Овсянникова ниже совокупного 
размера ежемесячных платежей по его кредитным обязатель-
ствам), тем самым сделав вывод о недобросовестности долж-
ника в ущерб кредиторам. В.А.Овсянников оформил четыре 
кредита в трех банках. При этом суд не принял во внимание 
тот факт, что кредиторами данного должника являлись профес-
сиональные участники рынка кредитования – банки, которые, 
исходя из принципа должной осмотрительности, обязаны про-
верять платежеспособность гражданина при заключении кре-
дитных договоров1.

Аналогичный исход рассмотрения дела только в отношении 
А. П. Волкова, суд изначально не освободил должника – граж-
данина от исполнения обязательств. Заявление А. П. Волко-
ва было признано обоснованным и введена процедура бан-
кротства реструктуризация долга гражданина. Однако план 
реструктуризации долгов гражданина не представлен суду 
на утверждении и на основании этого финансовый управляю-

1  См.: Определение Арбитражного суда Новосибирской области 
от 24.03.2016; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского окру-
га от 10.10.2016. Дело № А45-24580/2015; Определение Верховного Суда РФ 
от 02.02.2017. Дело № 304-ЭС16-19557. URL: http: // kad.arbitr.ru/Card/b7bd1f6a-
4628-4b3b-8f73-e69d2d563518 (дата обращения: 05.09.2017).

Другой пример: Постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 26.04.2017. Дело № А40-184330/15 // URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/
e195f937-fcf8-4866-abbc-252d5f3fd630/A40-184330-2015_20170504_
Reshenija_i_postanovlenija.pdf/ (дата обращения: 01.10.2017).
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щий заявил ходатайство о признании А. П. Волкова банкротом 
и введении процедуры банкротства реализация имущества. 
В ходе судебного заседания выясняли, что у А. П. Волкова от-
сутствует имущество, и у должника нет возможности оплатить 
судебные расходы. Суд прекратил производство по делу. Так 
как никаких расчетов с кредиторами не производилось из-за 
отсутствия имущества, то суд пришел к выводу не освобождать 
А. П. Волкова от исполнения обязательств. У А. П. Волкова 
оформлено семь кредитов в шести банках. Как указано в опре-
делении «Законодатель предусмотрел в качестве обязательно-
го условия освобождения от исполнения обязательств прове-
дение расчетов, т.е. обеспечение добросовестного сотрудни-
чества должника с кредиторами, финансовым управляющим». 
Однако Верховный Суд РФ отменил судебные акты и направил 
на новое рассмотрение1.

В то же время не все арбитражные суды приходят к такому 
выводу и все-таки освобождают от исполнения обязательств 
гражданина банкрота даже тогда, когда у гражданина банкро-
та отсутствует имущество, сформировать конкурсную массу не 
представляется возможным, расчеты с кредиторами не произ-
водились.

Как отмечают С. А. Карелина, И. В. Фролов, что механизмы 
освобождения гражданина, признанного банкротом, от обяза-
тельств следует отнести к чрезвычайному (экстраординарно-
му) способу прекращения обязательств по требованиям креди-
торов2.

Проанализировав Закон о банкротстве, в частности, нормы 
касающиеся банкротства гражданина, можно придти к выводу, 
что недобросовестное поведение должника следует рассма-

1  См.: Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2017. Дело № А70-
14095/2015. URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/c59346dd-a599-4496-8489-
ed956cee610e/A70-14095-2015_20170123_Opredelenie.pdf/ (дата обращения: 
05.09.2017).

2  См.: Карелина С. А., Фролов И. В. Механизм освобождения граждани-
на-должника от обязательств как следствие его банкротства: условия и порядок 
применения // Право и экономика. 2015. № 10. С. 18–26.

тривать в трех направлениях, а именно в зависимости от вре-
мени совершения действий (бездействий) должника.

Во-первых, в преддверии банкротства. Например, гражда-
нин действовал незаконно при возникновении или исполне-
нии обязательств перед кредиторами, в том числе совершил 
мошенничество, злостно уклонялся от погашения задолженно-
сти, уклонялся от уплаты налогов, скрыл или умышленно унич-
тожил имущество, при получении кредита представил под-
ложные документы, скрыл имеющихся доходы либо совершил 
действия, направленные на неполучение дохода или намерен-
ное прекращение его получения (увольнение с работы по соб-
ственному желанию из стабильно работающей организации, 
с военной или государственной службы).

С точки зрения оценки добросовестности поведения долж-
ника интересно арбитражное дело № А42-10226/2015. Так, 
Нестеров В. Ю., закончив военную службу в условиях Крайнего 
Севера и имея право на получение пенсии по выслуге лет, не 
предпринял действий, направленных на ее оформление, что 
лишило его возможности получения ежемесячного стабильно-
го дохода. Вместо этого гражданин обратился в арбитражный 
суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом), 
указывая на отсутствие источника дохода, за счет которого воз-
можно исполнить обязательства перед кредиторами (банками). 
Установив указанные обстоятельства, суд прекратил производ-
ство. Нестеров В. Ю. обратился с апелляционной жалобой, ко-
торую оставили без удовлетворения, а определение Арбитраж-
ного суда Мурманской области от 04.02.2016 без изменения1.

Во-вторых, при подаче заявлении о признании должника – 
гражданина банкротом; например, непредставления гражда-

1  См.: Определение Арбитражного суда Мурманской области от 4.02.2016. 
Дело № А42-10226/2016 // URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/ba2c994f-
13f4-4a27-a962-dd5597c1ed8f/A42-10226-2015_20160204_Opredelenie.pdf/; По-
становление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 21.04.2016 г. 
Дело № А42-10226/2015 // URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/508136ce-
c149-4652-b3b8-314bf4f574cc/A42-10226-2015_20160428_Postanovlenie_
apelljacionnoj_instancii.pdf/ (дата обращения: 06.09.2017).
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нином необходимых сведений или предоставления недосто-
верных сведений.

Так, в помощь гражданам – банкротам Роспотребнадзор 
и Минэкономразвития разразботало пилотный проект, который 
заработает с 2018 г., согласно которому заявление о признании 
гражданина банкротом можно будет подать не сразу в суд, а че-
рез многофункциональный центр1. Тем самым ускориться про-
цесс рассмотрения заявления о признании гражданина банкро-
том. Так как зачастую арбитражные суды вынуждены оставлять 
заявление без движения и определять срок для устранения 
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заяв-
ления без движения. Самое распространенное основание – не-
представление необходимого перечня документов при подаче 
заявления о признании банкротом гражданина.

В-третьих, в ходе процедуры банкротства. Например, приго-
вором суда будет подвергнут уголовному или административ-
ному наказанию за неправомерные действия при банкротстве, 
за преднамеренное или фиктивное банкротство.

Так, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа 
16.01.2017 указано, что недобросовестное поведение должни-
ка после возбуждения дела о банкротстве выразилось в пас-
сивной позиции должника (неполучение почтовой корреспон-
денции, уклонение от взаимодействия с финансовым управля-
ющим, неисполнение требований суда). Должника не освобо-
дили от исполнения обязательств2.

Другой пример. Арбитражный суд Западно-сибирского 
округа по делу № А03-23386/2015 указал, что должник прекра-
тил трудовую деятельность в период процедуры банкротства 
по собственному желанию, доказательства невозможности 

1  Граждане смогут подать заявление о банкротстве через МФЦ – проект. 
URL: https: // bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=1115 (дата обращения: 
29.09.2017).

2  Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2017. 
Дело № А50-14079/2015 // URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/371ad40b-
adc9-4680-aa1e-209004c13821/A50-14079-2015_20170118_Reshenija_i_
postanovlenija.pdf/ (дата обращения: 05.09.2017).

продолжения работы не представил, а также будущего трудо-
устройства, свидетельствуют о недобросовестном поведении1. 
Однако Верховный суд РФ отменил судебные акты нижестоя-
щих судов и освободил гражданина должника (Кононова Е. А.) 
от дальнейшего исполнения обязательств, т.к. должник вопре-
ки выводам судов предоставлены доказательства своего до-
бросовестного поведения2.

Как предлагает Е. В. Новиков освобождать от обязательств 
граждан – банкротов следует при погашении более 20 % требо-
ваний3, следовательно, погашение требований менее 20 % – ос-
нования для отказа от освобождения от обязательств. Конечно, 
такая мера будет стимулировать определенный процент граж-
дан – банкротов, но как быть с теми добросовестными гражда-
нами – банкротами, которые оказались в сложной финансовой 
ситуации – отсутствуют источники доходов, а также имущество. 
Таким образом, считаем, что не будет достигнута основная цель 
банкротства должника – гражданина – его реабилитация.

Не стоит забывать, что в Законе о банкротстве перечислены 
требования, по которым должник – гражданин не может быть 
освобожден, если они не удовлетворены. Например, требова-
ния по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о выплате заработной платы, о возмеще-
нии морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные 
требования, неразрывно связанные с личностью кредитора. 
Такие требования остаются существовать даже в том случае, 
если они не были заявлены в деле о банкротстве гражданина. 

1  См.: Определение Арбитражного суда Алтайского края от 18.07.2016. 
Дело № А03–23386/2015. URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/12983eb0-
7c8e-418e-a8f9-df0c22093f7c/A03-23386-2015_20160725_Opredelenie.pdf/ (дата 
обращения: 05.09.2017).

2  См.: Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2017. Дело № 304-ЭС17-76. 
URL: http: // kad.arbitr.ru/PdfDocument/c4492a94-559c-43c9-89f9-58e47bc19d2c/
A03-23386-2015_20170615_Opredelenie.pdf/ (дата обращения: 05.09.2017).

3  См.: Новиков Е. В. Влияние качества административно-правового регули-
рования банкротства на эффективность реструктуризации задолженности в Рос-
сии // Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 77–79.
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Проанализировав судебную практику и позицию законода-
теля можно придти к выводу, что в Законе о банкротстве за-
ложен механизм стимулирования добросовестных должников. 
Освобождение от исполнения обязательств гражданина – бан-
крота полностью зависит от его добросовестности. Позиция 
Верховного суда РФ представляется логичной и разумной, не 
освобождать от долгов тех граждан – банкротов, кто злоупо-
требляет своими правами в ущерб прав и законных интере-
сов кредиторов. Причем прослеживается последовательность 
в развитии позиции о добросовестном поведении должника, 
изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»1.

Трудно не согласиться с мнением С. А. Карелиной, И. В. Фро-
ловым, что правовая конструкция механизма освобождения 
гражданина от долговых обязательств в процессе банкротства 
состоит из элементов: условия применения механизма освобо-
ждения гражданина от обязательств; правила об исключениях 
в механизме освобождении гражданина от обязательств; при-
знаки недобросовестности гражданина2. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что прекращение обя-
зательств таким способом как освобождение должника – граж-
данина от исполнения обязательств, следует применять в ис-
ключительных случаях, анализируя поведение гражданина. 
Не забывая о том, что изначально целью банкротства является 
реабилитация должника – гражданина, а не освобождение его 
долгов.

1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. № 140.

2  См.: Карелина С. А., Фролов И. В. Механизм освобождения граждани-
на-должника от обязательств как следствие его банкротства: условия и порядок 
применения // Право и экономика. 2015. № 10. С. 18–26.

Т. Б. Замотаева 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и гражданского процесса ГБОУ ВО СО «Самарская  
государственная областная академия (Наяновой)»

ОСОБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИЧИНИТЕЛЯ ВРЕДА  
КАК УСЛОВИЕ ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Современная реформа гражданского законодательства су-
щественным образом внесла коррективы в отдельные блоки 
Гражданского кодекса, в частности значительным изменени-
ям в 2015г. подверглись обязательства. Однако законодатель 
акцентировал внимание лишь на договорных обязательствах; 
«нетронутыми» остались внедоговорные обязательства, в част-
ности из причинения вреда. При этом необходимость внесения 
изменений и пересмотра главы 59 ГК РФ назрела в достаточ-
ной степени, поскольку закрепленные институты уже не позво-
ляют должным образом защищать нарушенные личные права 
и блага граждан. 

В силу ч. 2 ст. 307.1 ГК РФ к обязательствам вследствие при-
чинения вреда применяются общие положения об обязатель-
ствах, если иное не предусмотрено правилами главы 59 и не 
вытекает из существа соответствующих отношений. Несмотря 
на указание законодателя о возможности субсидиарного при-
менения к деликтам общих положений, специальные нормы 
не позволяют этого сделать в должной степени в силу некото-
рых противоречий. 

Обязательства из причинения вреда возникают из факта на-
рушения определенного субъективного права (уничтожение 
или повреждение имущества субъектов права, причинение 
вреда личности, ее наматериальным благам). 

Как известно, обязательство из причинения вреда имеет 
определенный состав и возникает при наличии вреда – как 
основания ответственности, а также условий обязательства – 
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противоправных действий причинителя вреда, вины причини-
теля и наличия причинно-следственной связи между действия-
ми и наступившим вредом. 

Содержанием обязательства вследствие причинения вреда, 
с одной стороны, является субъективное право потерпевшего 
к причинителю о возмещении вреда и пресечение такого вре-
да в будущем, с другой стороны, встречная обязанность при-
чинителя осуществить меры по компенсации причиненного 
вреда и совершение действий императивного порядка по пре-
сечению вреда в будущем.

Согласно Определению Верховного Суда РФ, вред рассма-
тривается как всякое умаление охраняемого законом матери-
ального или нематериального блага, любое неблагоприятное 
изменение в охраняемом законом имущественном или неиму-
щественном благе1.

Чаще всего причинение вреда основано именно на дей-
ствии, а не на бездействии, последнее встречается гораздо 
реже (например, неоказание помощи больному, оставление 
в опасности2 и т.д.).

Все действия, которыми причинен вред можно разделить 
на правомерные и неправомерные. Если в результате первых 
вред подлежит возмещению только в случаях прямо пред-
усмотренных законом (п. 3 ст. 1064 ГК РФ), то неправомерные 
действия, влекущие причинения вреда всегда являются состав-
ляющей деликтного обязательства. 

Поскольку обязательным условием всех деликтов являются 
противоправные действия, то достаточно часто деликт и пре-
ступление могут вытекать из одного деяния. В таком случае 
правовые последствия для преступления и деликта различны 
в силу различия источников правовых норм, кроме того, раз-
личие видится в функциях и целях двух правовых институтов. 

1  См.: Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 № 81-КГ 14-19. 
2  Как уже указывалось, наряду с уголовным преступлением, здесь будут 

и обязательства вследствие причинения вреда. 

Обвинительный приговор может включать требования иму-
щественного характера; наличие оправдательного приговора 
не исключает требования о возмещении вреда, заявленного 
в гражданском процессе. 

С нашей точки зрения интерес представляет анализ двух 
норм главы 59 ГК РФ, закрепляющих причинение вреда дей-
ствиями: ст. 1065, предусматривающая причинение вреда в бу-
дущем деятельностью, создающей опасность и ст. 1079 – при-
чинение вреда источником повышенной опасности. 

Определение после длительных дискуссий1 в ст. 1079 ГК РФ 
источника повышенной опасности как деятельности, которая 
связана с повышенной опасностью для окружающих (использо-
вание транспортных средств, механизмов, электрической энер-
гии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых ве-
ществ, сильнодействующих ядов, осуществление строительной 
и иной, связанной с ней деятельностью и т.д.) не решило всех 
проблем. Поскольку перечень деятельности остается открытым, 
то в современной литературе появляются мнения о необходи-
мости признания источником повышенной опасности и других 
объектов, таких как программы для ЭВМ2, отдельные виды ме-
дицинской деятельности3, что вызывает справедливую критику4.

Многие объекты, относящиеся к источникам повышенной 
опасности, подлежат обязательному страхованию как опасные 

1  См. например: Соломин С. К., Соломина Н. Г. К вопросу о понятии источ-
ника повышенной опасности // Закон. 2014. № 12. С. 82–89; Ершов О. Г., Вино-
градов М. В. Строительная деятельность как источник повышенной опасности 
// Современное право. 2008. № 10. С. 93; Антимонов Б. С. Гражданская ответ-
ственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М., 
1952. С. 46; Калмыков Ю. Х. Имущественные права советских граждан. Саратов, 
1979. С. 118; Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником 
повышенной опасности. М., 1966. С. 34 и др.

2  См.: Крыжановская А. А. Использование программ для ЭВМ – деятель-
ность, создающая повышенную опасность для окружающих // Журнал россий-
ского права. 2004. № 6.

3  См.: Козьминых Е. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью 
при оказании медицинских услуг // Российская юстиция. 2001. № 2. С. 34.

4  См.: Долинская В. В. Источники повышенной опасности // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2009. № 9. С. 48–56.
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объекты, что не характерно для деятельности, предусмотрен-
ной ст. 1065 ГК РФ. Так, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте» предусмотрено, что 
к опасным объектам, владельцы которых обязаны осущест-
влять обязательное страхование, относятся опасные производ-
ственные объекты, подлежащие регистрации в государствен-
ном реестре опасных производственных объектов, гидротех-
нические сооружения, подлежащие внесению в Российский 
регистр гидротехнических сооружений.

Статья 1065 ГК РФ предусматривает запрет деятельности 
(эксплуатации предприятия, сооружения, иной производствен-
ной деятельности) если она может явиться основанием причи-
нения вреда в будущем. 

Поскольку законодатель закрепил указанные нормы как 
самостоятельные, не зависимые друг от друга и не соотноси-
мые друг с другом, то напрашивается вывод о том, что вред, 
причиненный действиями, относимыми к источнику повышен-
ной опасности, рассматривается как обязательное основание 
деликтного обязательства. Касаемо действий, которые могут 
причинить вред, то это потенциальная причина наступления 
вреда; при этом, обязательство из причинения вреда может не 
наступить в силу отсутствия самого вреда, и в целях его пре-
дотвращения, возможно, приостановить деятельность потен-
циального причинителя вреда. 

Однако не любая деятельность, влекущая опасность насту-
пления вреда, может быть приостановлена. В силу п. 2 ст. 1065 
ГК РФ, если приостановление или прекращение деятельности 
противоречит общественным интересам, то суд вправе отка-
зать в таком иске.

Так, при рассмотрении иска Роспотребнадзора о запрете 
ОАО эксплуатировать трансформаторную подстанцию, встро-
енную в жилой дом и граничащую с квартирой, суд сделал 

вывод о несоответствии уровней шума от работы подстанции 
и параметров электромагнитных излучений в помещении 
квартиры допустимым нормам. Но суд отказал в удовлетворе-
нии заявленных требований, в связи с невозможностью пере-
вода нагрузки по электроснабжению данного дома на другие 
источники ввиду их отсутствия1.

Преобладание публичных интересов над частными харак-
терны для многих правовых систем. Например, ст. 1472 ГК 
Квебека предусматривает в качестве основания освобождения 
от ответственности – превалирование общественного интере-
са над сохранением коммерческой тайны, когда ее раскрытие 
оправдано интересами здравоохранения или общественной 
безопасности2.

Анализ литературы и правоприменительной практики в от-
ношении действий, влекущих причинение в будущем вреда, 
позволил выделить среди них некоторые группы. Нельзя на-
звать это классификацией в силу отсутствия явных оснований 
разделения, тем не менее, подобная систематизация позволит 
увидеть направленность рассматриваемых действий и прове-
сти отличия от источника повышенной опасности.

Итак, к таким группам относятся:
1. Первую группу составляют действия, которые могут при-

вести к причинению вреда окружающей среде, т.е. действия, 
нарушающие экологию (например, отсутствие очистных соору-
жений или их ненадлежащая работа). 

На основании п. 39 Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 18.10.2012 № 213 опасность причинения вреда 
окружающей среде в будущем может являться основанием 

1  См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.02.2009 по делу 
№ А56-11218/2008.

2  См.: Гражданский кодекс Квебека. М.: Статут, 1999. С. 232.
3  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования» (в ред. 
от 26.05.2015).
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к запрещению деятельности, создающей такую опасность. 
Суд вправе отказать в иске о приостановлении либо прекра-
щении соответствующей деятельности (например, деятельно-
сти очистных сооружений и т.д.) при условии, если ее прио-
становление либо прекращение противоречит общественным 
интересам. Отказ в удовлетворении таких требований не ли-
шает потерпевших права на возмещение вреда, причиненно-
го этой деятельностью.

Поскольку подобное правонарушение может привести к на-
ступлению вреда и как следствие к возникновению деликтного 
обязательства, то можно сделать вывод, что действия, причи-
няющие вред окружающей среде, являются длящимся право-
нарушением. При этом, наличие вреда является квалифици-
рующим признаком, влияющим на законченность правона-
рушения и возникновения деликтного обязательства в целом. 
Наличие лишь противоправных действий при отсутствии нега-
тивного результата свидетельствует об отсутствии возникнове-
ния субъективного права на возмещение вреда. Согласно п. 40 
вышеназванного Постановления судам необходимо устанав-
ливать не только факт причинения вреда, но и его последствия, 
выразившиеся в виде деградации естественных экологических 
систем, истощения природных ресурсов и иных последствий. 
В связи с этим и в целях правильного разрешения вопросов, 
требующих специальных познаний в области экологии, в том 
числе и при определении размера вреда, причиненного эко-
логическим правонарушением, по делу должны проводиться 
соответствующие экспертизы с привлечением специалистов: 
экологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотове-
дов, почвоведов, лесоводов и других.

2. Ко второй группе можно отнести действия по самоволь-
ному возведению объекта, не относящегося к недвижимо-
сти (например, возведение антенны, монтирование станции 
с мощным электро-магнитным излучением, влияющим на здо-
ровье граждан).

В силу Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, 
Пленума ВАС № 22 от 29.04.2010 в случаях, когда самоволь-
но возведенный объект, не являющийся новым объектом или 
недвижимым имуществом, создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, заинтересованные лица вправе на основании п. 1 
ст. 1065 ГК РФ обратиться в суд с иском о запрещении деятель-
ности по эксплуатации данного объекта1. 

3. К третьей группе относятся действия по сокрытию ин-
формации о товаре, которая должна быть доведена до граж-
дан-потребителей.

Закон РФ «О защите прав потребителей (ст.ст. 8, 9) устанав-
ливает право потребителя на безопасность товара (услуги), 
на полную и достоверную информацию об изготовителе и реа-
лизуемых им товарах. 

На основании ст. 10 указанного Закона информация о то-
варах (работах, услугах) в обязательном порядке должна со-
держать: наименование технического регламента или иное 
установленное законодательством РФ о техническом регули-
ровании и свидетельствующее об обязательном подтвержде-
нии соответствия товара обозначение; сведения об основных 
потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении 
продуктов питания сведения о составе (в том числе наимено-
вание использованных в процессе изготовления продуктов пи-
тания пищевых добавок, биологически активных добавок, ин-
формация о наличии в продуктах питания компонентов, полу-
ченных с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов, в случае, если содержание указанных организмов 
в таком компоненте составляет более девяти десятых процен-
та), пищевой ценности, назначении, об условиях применения 
и хранения продуктов питания, о способах изготовления гото-

1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ 
№ 22 от 29.04.2010 (в ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав».
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вых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки 
(расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противо-
показаниях для их применения при отдельных заболеваниях.

Сокрытие информации о товаре и употребление товара 
(продуктов питания, лекарственных препаратов, биологически 
активных добавок) ненадлежащего качества может привести 
к причинению вреда здоровью и жизни граждан. Использование 
компенсационных мер, закрепленных в главе 59 ГК РФ, не вос-
становит утраченное здоровье, потому нарушение производите-
лем (продавцом) обязанности по информированию потребителя 
должно стать одним из оснований приостановления деятель-
ности производителя (продавца). К сожалению, нормы о такой 
мере воздействия российское законодательство не содержит.

4. Еще одну группу образуют действия органов власти и лиц, 
и проводящих работы (оказывающих услуги), которые создают 
угрозу проживания (нахождения) физических лиц (граждан).

Здесь можно выделить подгруппы: 
а) действия в отношении неопределенной группы лиц, (на-

пример, построение могильника для утилизация радиоактив-
ных отходов; строительство зданий, сооружений1 с явным на-
рушением СНиПов, нарушений правил техники безопасности);

б) действия в отношении конкретных граждан (например, 
отказ медицинской организации в своевременном квалифи-
цированном обследовании и лечении пациента; строительство 
жилых домов).

В последнем случае возможна административная ответ-
ственность и договорная ответственность по возмещению 
убытков. Так, в силу ст. 18, ст. 19 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», медицинские учреждения незави-
симо от форм собственности несут ответственность перед по-

1  Особенно это актуально в свете подготовки к Чемпионату мира по футбо-
лу. СМИ неоднократно освещали нарушение сроков гос.контрактов по строи-
тельству стадионов. Ускорение темпов строительства приведет к ненадлежаще-
му качеству результата работы.

требителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых 
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешен-
ным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здо-
ровью и жизни потребителя.

Внедоговорная ответственность вследствие причинения 
вреда наступит лишь при непосредственном наличии вреда. 
Однако применение ст. 1065 ГК позволит предупредить причи-
нение вреда, предотвратить гибель граждан и избежать причи-
нения вреда их здоровью. 

Общей характерной чертой для всех выделенных групп дей-
ствий является презюмирование вины. Поскольку результат 
лишь предполагается («в будущем может привести к причине-
нию вреда»), то причинно-следственной связи между вредом 
и действиями нет. Таким образом, мы можем сделать вывод, 
что действия, которые создают опасность причинения вреда 
в будущем, не могут быть отнесены к источнику повышенной 
опасности в силу отсутствия наступившего вреда. 

А. С. Захаров 
преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ  
В СОВРЕМЕННОМ РОССЙИСКОМ ПРАВЕ

Предлагаемый Концепцией развития гражданского законо-
дательства1 и Проектом Гражданского Кодекса РФ2, институт 

1  Концепция развития гражданского законодательства. Одобрена решени-
ем Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства от 7 октября 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации: Проект Федерального закона № 47538-6 // 
СПС «КонсультантПлюс».
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права застройки чужого земельного участка является одним 
из наиболее активно обсуждаемых ограниченных вещных 
прав на землю. Введение в действие в 2015 году новой редак-
ции Земельного кодекса РФ1 дало новый толчок для развития 
подобных дискуссий. 

Необходимость проведения исследований в данной области 
обусловлена, с одной стороны, широкой дискуссией в рамках 
проводимой в настоящее время реформы гражданского зако-
нодательства. В то же время нельзя не отметить недостаточной 
изученности института права застройки в отечественной науке. 

К сожалению, можно констатировано то, что в настоящее 
время правовое регулирование ограниченных вещных прав 
в России существенно отличается от современных европейских 
моделей, где право застройки существует столетиями. Отсут-
ствие данного института в России – существенный минус отече-
ственной правовой системы. Как отмечает Р.С.Бевзенко: «Очень 
странно, что публичная власть этого не понимает (проблемы 
строительства на чужой земле – прим. Авт.) и вводит совершен-
но преступное, на мой взгляд, правило, о том, что земельные 
участки из состава публичных земель для строительства предо-
ставляются только в аренду. Это вредительство чистой воды...»2.

К настоящему времени право застройки доказало свою эф-
фективность в развитых западноевропейских правовых систе-
мах. Данный институт существует уже более ста лет в таких раз-
витых европейских странах как Германия, Австрия, Швейцария, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург. 

Согласно статистическим данным3, в 2011 году средний 
размер жилой площади в пересчете на человека по Германии 

1  См.: Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 № 460-ФЗ) // СПС «Консультант 
Плюс».

2  См.: Бевзенко Р. Судьба строительной аренды после завершения стро-
ительства нежилого здания. URL: https: // zakon.ru/blog/2016/3/24/sudba_
stroitelnoj_arendy_posle_zaversheniya _stroitelstva_ nezhilogo_zdaniya

3 URL: https: // www.destatis.de/DE/Methoden/Zensus_/Tabellen/Wohnsitua 
tion_HH_Zensus11_Wohnflaeche.html. 

в целом составил 42,7 кв. м. Причем в многодетных семьях с 3 
детьми этот показатель составил 25,5 м у одиноких родителей 
и 25,7 у семейных пар; у семей с более чем 5 детьми показате-
ли следующие: 16 у одиноких родителей и 17 у семейных пар, 
что в принципе соответствует показателю «комната на чело-
века». Застройщики нового жилья в Германии тяготеют к уве-
личению жилого пространства квартир. Так по закону 2013 г.1 
средний размер жилой площади квартиры в расчете на одного 
человека увеличен до 45 кв.м. Нужно сказать, что в 1965 году 
эта цифра была на уровне 22,3 кв.м на человека2. А в России, 
тем временем продолжают строить малогабаритные «кварти-
ры-студии» по 20 кв. м, вызывающие недоумение у некоторых 
членов Правительства РФ. 

По данным другого статистического исследования3 в целом 
по Германии на 2013 г. средняя площадь квартиры составила 
91,9 кв.м, при этом лишь 43 % немцев являлись собственника-
ми своих квартир, а 57 % жилья имелось на иных правах. При 
этом жилищные условия в Германии сложно назвать неудов-
летворительными или даже удовлетворительными: представ-
ленные выше показатели по метражу квартир и среднему раз-
меру жилой площади на человека очень высокие по любым 
современным меркам. И это является, на наш взгляд, не толь-
ко результатом мощной немецкой экономики и продуманной 
социально-экономической политики, но и развитой системы 
вещных прав, в том числе и существования института наслед-
ственного права застройки. 

Если посмотреть на историю XX в., то мы увидим, что раз-
личных социально-экономических и политических потрясений, 
войн и революций в Германии было не мало, как и в России. 

1  Micro-Census by the Bundesinstitut für Bevölkerungsfoschung (bib) 24.07.2013 
/ PRESSEMITTEILUNG Nr. 9/2013 

2  URL: http: // www.houzz.ru/ideabooks/53494491/list/chto-ponimayut-pod-
malogabaritnoy-kvartiroy-v-raznyh-stranah-mira

3  URL: https: // www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Einkom-
menKonsumLebensbedingungen/Wohnen/Tabellen/HuG_Wonflaeche_AnteileEVS.
html
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Еще в XIX в. в Европе существовала проблема, когда плот-
ность застройки была настолько высокой, что параметры таких 
строений не соответствовали антропометрическим показате-
лям нормального человека. Так ширина многих европейских 
улочек не превышает и метра, а статус самой узкой улицы 
в мире, занесенной в Книгу рекордов Гиннеса, имеет немецкая 
Spreuerhofstraßу, расположенная в г. Ройтлинген – ее ширина 
варьируется от 32 до 50 см1. 

Стремясь к максимальной прибыли, домовладельцы неред-
ко застраивали до 80-95 % площади земельного участка, что 
приводило к сооружению домов с узкими дворами-колодца-
ми (или еще более узкими световыми колодцами). В этих до-
мах многие жилые помещения были лишены солнечного свта 
и проветривания, некоторые квартиры располагались в сырых 
полуподвалах. Однако значительная часть населения из-за 
высокой квартирной платы не имела возможности жить даже 
в таком скромном жилище2.

Однако с введением института права застройки ситуация 
стала меняться в лучшую сторону. Собственникам земельных 
участков теперь не нужно было плотно застраивать их низкока-
чественным жильем и сдавать внаем малообеспеченным слоям 
населения. Такой земельный участок теперь можно было предо-
ставить под застройку другому лицу и получать регулярные пла-
тежи, а по окончанию срока действия договора к нему перехо-
дили все постройки (с компенсацией застройщику или без нее).

Для застройщиков право застройки было не менее выгод-
но: регулярные платежи за использование земельного участка 
по праву застройки были посильны, а значительную сумму, не-
обходимую на постройку дома, можно было взять в займ под за-
лог права застройки (которое в силу юридической фикции стало 
признаваться самостоятельным объектом недвижимости).

1  URL: https: // en.wikipedia.org/wiki/Spreuerhofstraße
2  См.: Большая Советская Энциклопедия в 30 томах. Т. 9. Евклид – Ибсен / гл. 

ред. А. М. Прохоров. Изд. 3-е. М.: Советская энцилопедия, 1978. С. 211.

Говоря о праве застройки, стоит отметить, что данный ин-
ститут не является новым и для отечественной правовой систе-
мы: оно существовало в Российской империи с 1912 г., а так 
же и в РСФСР (СССР) до 1949 г. В действующем Гражданском 
кодексе РФ право застройки также отсутствует, однако в бли-
жайшее время оно, в соответствии с проводимой с 2008 года 
реформой Гражданского кодекса, может появиться и в России, 
что, на наш взгляд, будет весьма полезно для нашей страны. 

«Переживаемое нами время характеризуется стремлением 
законодательств важнейших стран континента Европы приве-
сти к единству и усовершенствовать нормы о праве застройки 
– с одной стороны, а с другой – энергичнейшим стремлением 
культурных слоев городского населения использовать право 
застройки в качестве способа разрешения жилищного вопро-
са»1 – эти слова, написанные русским дореволюционным ци-
вилистом М. И. Митилино в начале XX в., звучат в наши дни не 
менее актуально, чем столетие назад. 

Сложная экономическая ситуация, недоступность каче-
ственного современного жилья для значительной части совре-
менных российских семей, «дорогие» кредиты – все это откры-
вает немалые перспективы для становления и развития права 
застройки в современной правовой системе России. 

С одной стороны, данный институт, в случае введения в пра-
вовую систему России, будет способствовать развитию инди-
видуального малоэтажного жилищного строительства. О раз-
витии малоэтажного строительства в нашей стране говориться 
уже давно; к тому же, есть все необходимые ресурсы – как зе-
мельные, так и строительные. Проблемой остается лишь до-
роговизна земельных участков на территориях крупных насе-
ленных пунктов и в пригородах (именно там наиболее развита 
социально-экономическая инфраструктура). Право застройки 
избавит от необходимости в покупке дорогих земельных участ-

1  См.: Митилино М. И. Право застройки. Опыт цивилистического 
исследования института. Киев: Типография Насл. Т. Г. Мейнандера, 1914. С. 4.
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ков под индивидуальное жилищное строительство; с другой 
стороны, исчезнет необходимость заключать договоры арен-
ды, требующие частой пролонгации и дающие меньше воз-
можностей в плане защиты. 

Так, например, ст. 239.1 Гражданского кодекса РФ, введен-
ная Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ, предус-
матривает отчуждение объекта незавершенного строитель-
ства, расположенного на земельном участке, находящемся 
в государственной или муниципальной собственности, в связи 
с прекращением действия договора аренды такого земель-
ного участка. В соответствии с п. п. 2 и 3 Правил проведения 
публичных торгов по продаже объектов незавершенного стро-
ительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2014 № 1299, публичные торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников. Аукцион проводит-
ся на основании решения суда об изъятии объекта незавершен-
ного строительства у собственника путем продажи с публич-
ных торгов органами государственной власти или органами 
местного самоуправления, обратившимися в суд с заявлением 
о продаже объектов незавершенного строительства на публич-
ных торгах, либо специализированной организацией, привле-
ченной в соответствии с законодательством РФ на основании 
договора с указанными органами1. 

Например: истец Администрация муниципального образо-
вания г. Салехард обратился в суд с иском к ответчику об изъ-
ятии незавершенного строительством объекта, площадью 
732,24 квадратных метра путем продажи с публичных торгов. 
В обоснование требований иска указал, что в настоящее вре-
мя в связи с окончанием действия договора аренды земельно-
го участка № 8216 от 13 февраля 2013 г. ответчик самовольно 
занимает земельный участок, на котором расположен объект 

1  См.: Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299 «Об утверж-
дении Правил проведения публичных торгов по продажи объектов незавер-
шенного строительства» // СПС «Консультант Плюс».

незавершенного строительства в виде трехэтажного индивиду-
ального жилого дома. Суд удовлетворил исковые требования 
и решил признать незавершенным строительством объектом 
индивидуальный жилой дом, а также изъять его у ответчика 
путем продажи с публичных торгов1. 

С другой стороны, имеются и перспективы развития на ос-
новании права застройки также и многоквартирного жилищ-
ного строительства. Застройщики в данном случае будут от-
чуждать приобретателям квартир не право собственности, 
а долю в праве застройки. Данное право отчуждаемо, переда-
ваемо по наследству, длительное по сроку (50-100 лет по Про-
екту2 и 50-199 лет согласно Концепции3). К тому же, оно может 
выступать предметом залога, что делает его перспективным 
инструментом при кредитовании. 

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу о до-
казанной эффективности права застройки в современных ев-
ропейских правопорядках и необходимости рецепции данного 
правового института современной правовой системой России. 

1  См.: Решение по делу № 2-1370/2016 Салехардский городской суд Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 25.08.2016. URL: http: // sudact.ru

2  О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации: Проект Федерального закона № 47538-6 // 
СПС «КонсультантПлюс».

3  Концепция развития гражданского законодательства. Одобрена решени-
ем Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства от 7 октября 2009 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

Представляется, что при расторжении брака объектом за-
щиты могут выступать нематериальные блага, а также субъек-
тивные личные неимущественные права в отношении данных 
благ. В соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса РФ1 (далее 
– ГК РФ) жизнь и здоровье, достоинство личности, личная не-
прикосновенность, честь и доброе имя, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного 
передвижения, выбора места пребывания и жительства, право 
на имя, право авторства, иные личные неимущественные пра-
ва и другие нематериальные блага, принадлежащие гражда-
нину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непере-
даваемы иным способом. Нематериальные блага защищаются 
в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в по-
рядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пре-
делах, в каких использование способов защиты гражданских 
прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного нема-
териального права и характера последствий этого нарушения.

Применение такого способа защиты семейных прав как рас-
торжение брака должно сопровождаться применением специ-
альных процессуальных средств, обеспечивающих охрану и за-
щиту личных неимущественных прав супругов. В частности, 
есть основания для установления императивного предписания 
по проведению закрытого судебного заседания при рассмо-

1  См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 
от 29.07.2017 № 259-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301; URL: http: // www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 29.07.2017).

трении дела о расторжении брака. В связи с этим считаем це-
лесообразным дополнить ст. 21 Семейного кодекса РФ (далее 
– СК РФ)1 пунктом третьим следующего содержания: «3. Слуша-
ние дела о расторжении брака проходит в закрытом судебном 
заседании». 

Современная действительность характеризуется не только 
изменением представлений о супружеских отношениях, но 
и появлением актуальных ситуаций, не урегулированных за-
конодательством. В частности, речь идет о смене пола одним 
из супругов. Напомним, что действующее семейное законода-
тельство не предусматривает такого основания для прекраще-
ния брака. 

В свою очередь, исследование соответствующих отношений 
дает основания предположить, что расторжение брака может 
выступить в данном случае способом защиты личных неиму-
щественных прав обоих супругов.

Заметим, что большинство ученых, характеризуя правовые 
последствия в сфере реализации личных неимущественных 
прав супругов, обращает внимание на проблемы реализации 
права на выбор фамилии, использование изображения и др.2

По нашему мнению, расторжение брака как одно из основа-
ний его прекращения должно вообще исключать возможность 
выбора супругами фамилии на этапе расторжения брака. Пре-
кращение по своей сути предполагает сохранение статическо-
го состояния чего-либо, т.е., прекращая брак, супруги должны 
сохранить и те фамилии, которые каждый из них носит на мо-
мент расторжения брака. Впоследствии, используя опять-таки 
возможности, предоставленные гражданским законодатель-
ством в сфере перемены имени, каждый из бывших супругов 

1  См.: Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 01.05.2017 
№ 94-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16; СЗ РФ. 2017. № 18, ст. 2671.

2  См.: Смолина Л. А. Правовое регулирование отношений супругов и быв-
ших супругов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2006. С. 9–13; Тимши-
на О. Л. Особенности регулирования правовых отношений между бывшими су-
пругами: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 66.
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в предусмотренном законом порядке может выбрать для себя 
любую фамилию, не будучи «связанным» правом бывшего су-
пруга на именование его фамилией. 

За пределами внимания ученых остается не менее важный 
вопрос, характеризующийся значительной степенью практи-
ческой значимости. Речь идет о сохранении семейной тайны, 
о ненарушении каждым из бывших супругов соответствующего 
личного неимущественного права другого супруга. Напомним, 
что в соответствии со ст. 150 ГК РФ личная и семейная тайна 
отнесены к числу нематериальных благ, подлежащих защите 
в случае нарушения.

В современных условиях информационного общества, ис-
пользования электронных средств информации существует 
и много возможностей для нарушения данного права посред-
ством размещения информации в отдельных социальных се-
тях, в сети Интернет в целом.

В соответствии со ст. 8 Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – Конвенция): «1. 
Каждый имеет право на уважение его личной и семейной жиз-
ни…2. Не допускается вмешательство со стороны публичных 
властей в осуществление этого права, за исключением случаев, 
когда такое вмешательство предусмотрено законом и необхо-
димо в демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, экономического бла-
госостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц».

Конституция РФ устанавливает иное право гражданина 
в сфере неприкосновенности личной жизни. Согласно ст. 23 
Конституции РФ «Каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну…».

В практике Европейского Суда по правам человека частная 
жизнь воспринимается как общее понятие, не предоставляю-
щее возможности для исчерпывающего определения. Элемен-

тами частной жизни, подлежащими правовой защите в рамках 
ст. 8 Конвенции, признаются половая принадлежность, имя, 
сексуальная ориентация и сексуальная жизнь. Впрочем, и само 
понятие частной жизни трактуется Европейским Судом доста-
точно широко. Как верно подчеркивает О. Ю. Ильина, «пере-
чень составляющих частной и семейной жизни не является 
исчерпывающим; он лишь указывает на те правовые аспекты 
личной и семейной жизни, которые уже были предметом рас-
смотрения Суда по правам человека, и каждая новая жалоба 
может изменить и дополнить этот перечень»1.

Следует учитывать и то, что расторжение брака, будь то ад-
министративный или судебный порядок, в первую очередь, 
оказывает влияние именно на сферу личных неимуществен-
ных отношений. Изменяя свой статус супруга на статус бывше-
го супруга, мужчина и женщина не только приобретают сво-
боду в сфере организации своей последующей личной жизни, 
но и сохраняют право распространения информации о своей 
супружеской жизни. Согласимся, информация такого рода не 
может быть по сути «односторонней», в любом случае упоми-
нание имени бывшего супруга, разглашение о нем информа-
ции интимного содержания (что когда-то могло быть их общей 
тайной) и подобные действия со стороны бывшего супруга бу-
дут являться нарушением прав и интересов другого бывшего 
супруга2. 

В связи с этим актуальным представляется вопрос о гаран-
тиях обеспечения права каждого из бывших супругов на лич-
ную и семейную тайну. Следует отметить, что в науке семей-
ного права данной проблеме уделяется мало внимания. Так, 
Л. А. Смолина полагает возможным закрепить договорное  

1  См.: Ильина О. Ю. Обеспечение права на уважение частной и семейной 
жизни при судебном рассмотрении дел о расторжении брака // Вестник 
судебной власти. 2006. № 2(6). С. 60.

2  См.: Измайлов В. В. Государственная регистрация расторжения брака как 
способ охраны прав и интересов супругов // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия «Право». 2011. Выпуск 26. С. 36.
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регулирование обязанности супругов и бывших супругов сохра-
нять и не разглашать семейные тайны, состав и объем которых 
супруги будут определять самостоятельно в брачном догово-
ре. «Это защитит супруга, профессиональная деятельность ко-
торого связана с публичностью, от шантажа и вымогательства 
со стороны другого супруга, обезопасит его бизнес, сохранит 
деловую репутацию и доброе имя»1.

По нашему мнению, такой подход позволит обеспечить лич-
ные неимущественные права бывшего супруга лишь в узкой 
сфере, связанной с его, прежде всего, профессиональной дея-
тельностью. Полагаем, что соответствующие гарантии должны 
иметь место в любых правоотношениях, складывающихся по-
сле расторжения брака. Каждый из бывших супругов должен 
осознавать, что, распространяя какую-либо информацию, по-
лученную в связи с состоянием в браке и касающуюся личной 
жизни другого супруга, он нарушает тем самым права и инте-
ресы своего бывшего супруга. Очевидно, в подобной ситуации 
возможно применение режима защиты чести и достоинства, 
безусловно, супруг, виновный в распространении соответству-
ющей информации, будет обязан компенсировать причинен-
ный другому супругу моральный вред.

Проведенный анализ положений гражданского и семейно-
го законодательства, регулирующего личные неимуществен-
ные и имущественные отношения между бывшими супругами, 
позволяет сделать и ряд других выводов. Основным является 
тезис о том, что применение такого способа защиты семейных 
прав как расторжение брака является основанием распростра-
нения на отношения между бывшими супругами специальных 
материальных и процессуальных гарантий, не применяемых 
в правовой регламентации отношений между супругами.

1  См.: Смолина Л. А. Указ. соч. С. 13.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:  
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

С принятием ч. 4 Гражданского кодекса РФ в нашем право-
порядке появилось новое средство индивидуализации – ком-
мерческое обозначение, предназначенное для индивидуали-
зации юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями принадлежащих им торговых, промышленных 
и других предприятий (§ 4 главы 76 ГК РФ). На первый взгляд 
можно утверждать, что коммерческое обозначение с точки 
зрения функции индивидуализации занимает промежуточное 
положение между фирменным наименованием, индивидуа-
лизирующим юридическое лицо как субъект права, и товар-
ным знаком, индивидуализирующим товары, работы, услуги, 
т.е. объект права.

Практически сразу после закрепления в Гражданском ко-
дексе этого нового средства индивидуализации в правовой 
литературе открылась научная дискуссия по вопросу того, 
что же все-таки коммерческое обозначение индивидуали-
зирует – субъект или объект права1. Отправной точкой к воз-
никновению дискуссии явились «трудности перевода» ст. 1 
Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 
1883 г.), в которой перечисляются охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности. Текст Конвенции изначально 
готовился на французском языке и содержал термин «nom 
commercial», в процессе присоединения СССР к Парижской 

1  Подробнее см.: Ожева З. Р. Исключительные права на коммерческое 
обозначение в предпринимательском праве Российской федерации: проблемы 
теории и практики: монография. М.: НБ-Медиа, 2013. С. 13–19.
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конвенции после консультаций с Правительством СССР этот 
термин был переведен на русский язык как «фирменное наи-
менование». 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что средства инди-
видуализации как охраняемые объекты интеллектуальной 
деятельности могут полноценно выполнять все свои функ-
ции только в рыночной экономике; достаточно напомнить, 
что в советский период в условиях планов-административной 
экономики средства индивидуализации (в основном, товар-
ные знаки), использовались исключительно в справочных 
целях и свою индивидуализирующую функцию выполняли 
только во внешнеторговой сфере. Соответственно, совет-
ское Правительство при подготовке официального перевода 
на русский язык текста Парижской конвенции никоим обра-
зом не могло спрогнозировать вероятный «правовой эффект» 
от использования тех или иных формулировок, и тем более 
не могло даже помыслить о проведении рыночных реформ 
в 1990-х гг. В связи с этим, на наш взгляд, использование в ка-
честве аргумента в научной дискуссии ссылки на неточности 
перевода текста Парижской конвенции, по крайней мере не-
уместны.

Упомянутая выше дискуссия по сути сводится к вопросу, 
можно ли считать предприятие субъектом права. Это в свою 
очередь, не может не вызвать недоумение, поскольку Граж-
данский кодекс весьма недвусмысленно определяет пред-
приятие как имущественный комплекс (ст. 132), а в ст. 1538 
ГК, прямо указывается, что коммерческое обозначение пред-
назначено для индивидуализации торговых, промышленных 
и иных предприятий, принадлежащим юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям.

В 1960-е гг. в мировой правовой науке стало развиваться на-
правление, согласно которому главной идеей права является 
создание, поддержание и защита целостности каналов соци-
альной коммуникации; средства индивидуализации начали 

рассматриваться через призму функции социальной коммуни-
кации и право обратило внимание на интересы потребителя1. 

Даже самое поверхностное изучение текста Гражданского 
кодекса, иных правовых актов и материалов правопримени-
тельной практики по вопросу охраны средств индивидуали-
зации позволяют сделать вывод о том, что целями правового 
регулирования в этой сфере является помимо прочего защи-
та прав потребителей, недопущение введения потребителей 
в заблуждение при использовании средств индивидуализации 
в гражданском обороте.

По мнению Ожевой З. Р., использование коммерческого 
обозначения является связующим звеном между потребите-
лем и юридическим лицом, соответственно коммерческое 
обозначение выполняет функцию индивидуализации субъ-
екта гражданского оборота2. Согласиться с такой точкой зре-
ния трудно. Рядового потребителя, приобретающего товары 
или заказывающего услуги для личных, домашних, семейных 
нужд, практически никогда не интересует торговое или про-
мышленное предприятие абстрактно или с точки зрения при-
надлежности предприятия некоему субъекту; потребителю 
важно выявить связь между приобретаемыми товарами, услу-
гами и конкретным субъектом гражданского оборота. А ведь 
аналогичную функцию в плане социальной коммуникации вы-
полняют товарные знаки. Поэтому наиболее верной считаем 
точку зрения, предлагающую определять коммерческое обо-
значение как косвенное средство индивидуализации товаров, 
работ и услуг3. 

Также нельзя не отметить, что при разрешении споров, свя-
занных с использованием коммерческих обозначений, суды 

1  Права на товарный знак / отв. ред. Л. А. Новоселова. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2016. С. 46.

2  См.: Ожева З. Р. Указ. соч. С. 31.
3  См.: Коммерческое право: учебник для академического бакалавриата / 

Е. А. Абросимова, А. Т. Амиров, В. А. Белов [и др.]; под общ.ред. Б. И. Пугинского, 
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. М.: Юрайт, 2016. С. 133.
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активно используют ссылки на правовые акты Роспатента, пра-
вовые позиции, выработанные Высшим арбитражным судом 
РФ, Верховным судом по применению законодательства о то-
варных знаках1.

Отвлекаясь от чисто умозрительных научных дискуссий 
и переходя в практическую плоскость, представляется важ-
ным отметить следующее. Гражданский кодекс РФ предлага-
ет участникам оборота довольно широкой «арсенал» средств 
индивидуализации и коммерческое обозначение имеет ряд 
несомненных преимуществ. Для начала использования ком-
мерческого обозначения в целях индивидуализации торговых 
и иных предприятий не требуется государственной регистра-
ции, получения свидетельства о правовой охране; следова-
тельно, не возникает необходимости уплаты государственных 
пошлин, затрат на юридические услуги по подготовке и экс-
пертизе документов, требуемых для подачи заявки на реги-
страцию, практически отсутствуют временные затраты2. Все 
это существенно повышает привлекательность использования 
коммерческого обозначения в предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности, особенно для индивидуаль-
ных предпринимателей.

Однако выбор в пользу коммерческого обозначения (на-
пример, вместо товарного знака) сопряжен с существенными 
правовыми рисками. В соответствии с п. 1 ст. 1539 ГК РФ ис-
ключительное право на коммерческое обозначение возникает, 
если такое обозначение обладает достаточными различитель-
ными признаками и его употребление правообладателем для 
индивидуализации своего предприятия является известным 
в пределах определенной территории. 

1  См., например: постановление Суда по интеллектуальным правам 
от 11 октября 2017 г. № С01-703/2017 по делу А04-7189/2014; постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2017 г. № С01-682/2017 
по делу № А08-9373/2016.

2  К примеру, процедура получения свидетельства на товарный знак обычно 
занимает от 12 до 18 месяцев.

Иными словами, не представляется возможным точно 
определить момент возникновения исключительного права 
на коммерческое обозначение, а соответственно правообла-
датель не может быть абсолютно уверен, есть ли у него исклю-
чительное право на то или иное обозначение вообще. Надо 
сказать, что после введения в действия ч. 4 Гражданского ко-
декса региональные торгово-промышленные палаты начали 
вести Реестры коммерческих обозначений и выдавать свиде-
тельства на коммерческое обозначение, естественно за соот-
ветствующую плату. Однако подобная добровольная регистра-
ция никакого правоустанавливающего значения не имеет и, 
исходя из изученной нами правоприменительной практики, не 
рассматривается судами в качестве доказательства возникно-
вения исключительного права на коммерческое обозначение.

После вступления в силу Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»1 в кадастр недвижимости могут быть внесены сведения 
о коммерческом обозначении, используемом собственником 
для идентификации предприятия как имущественного комплек-
са (пп. 14 п. 5 ст. 8 Закона). Внесение подобных сведений об ис-
пользовании коммерческих обозначений также очевидно могут 
служить лишь одним из доказательств использования обозначе-
ния, факту внесения соответствующих сведений в кадастр недви-
жимости не следует придавать правоустанавливающего значе-
ния. При рассмотрении в судах споров о защите прав и законных 
интересов правообладателей на коммерческое обозначение 
в предмет доказывания по делу входит прежде всего факт суще-
ствования исключительного права, т.е. 1) наличие у обозначения 
достаточных различительных признаков; 2) установление факта 
широкой известности среди потребителей соответствующего 
коммерческого обозначения на определенной территории.

К примеру, при рассмотрении спора по делу № А32-
43920/2016, арбитражный суд Краснодарского Края в своем 

1  См.: СЗ РФ. 2015. № 29, ч. 1, ст. 4344.
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решение отметил, что спорное обозначение «УСАДЬБА» не 
обладает достаточной различительной способностью; соответ-
ственно у индивидуального предпринимателя, использующего 
это обозначение для индивидуализации магазина в городе Го-
рячие ключи около 10 лет, исключительного права на коммер-
ческое обозначение не возникло, и, соответственно, никакого 
нарушения прав при открытии другим индивидуальным пред-
принимателем торговой точки с обозначением «УСАДЬБА», не 
было.

Безусловно, наличие достаточных различительных призна-
ков обозначения является одним из главных условий возникно-
вения исключительного права на средство индивидуализации. 
Однако положения п. 1¹ ст. 1483 ГК допускают регистрацию 
в качестве товарных знаков обозначений, которые изначально 
не обладали признаками достаточной различительной способ-
ности, но приобрели таковые в результате использования обо-
значения. На наш взгляд, процитированные нормы могут быть 
использованы по аналогии при разрешении споров, связанных 
с коммерческими обозначениями.

Наибольшую сложность при рассмотрении вопроса о суще-
ствовании исключительного права на коммерческое обозначе-
ние представляет установления факта известности обозначе-
ния в пределах определенной территории, и, в особенности, 
даты возникновения такой известности и как следствие воз-
никновения исключительного права. Ординарного использо-
вания обозначения в процессе деятельности торгового, про-
мышленного и иного предприятия, минимальной маркетинго-
вой активности субъекта гражданского оборота редко бывает 
достаточно для признания факта существования исключитель-
ного права на коммерческое обозначение. 

К примеру, в решении от 23 мая 2017 г. по делу № СИП-
81/2017 Суд по интеллектуальным правам указал следующее: 
«Подтверждением известности обозначения, используемого 
для индивидуализации предприятия, могут служить обстоя-

тельства длительного и интенсивного использования…Могут 
приниматься во внимание произведенные затраты на рекла-
му, значительные объемы реализации товаров и оказания 
услуг под таким обозначением. Кроме того могут учитывать-
ся результаты опроса потребителей продукции по вопросу из-
вестности обозначения на определенной территории… Само 
по себе наличие двух магазинов по разным адресам (равно как 
и изготовление рекламных листовок и визиток), отсутствие до-
казательств их распространения среди потребителей, не могут 
свидетельствовать о том, что коммерческое обозначение при-
обрело известность на определенной территории».

Изучение правоприменительной практики позволяет сде-
лать вывод о том, что субъектам оборота, имеющим заинте-
ресованность в подтверждении факта существования исклю-
чительного права на коммерческое обозначение, необходимо 
тщательно документировать любую коммерческую, маркетин-
говую и иную активность своего бизнеса, и, главное, хранить 
подобную документацию (включая тексты договоров, отчеты 
о проведенных рекламных акциях, статьи в прессе, периодиче-
ски созданные скриншоты интернет-сайтов, фото– и видеома-
териалы и т.п. ) весь период осуществления предприниматель-
ской и иной, приносящей доход деятельности.

Таким образом, можно утверждать, что достоверно устано-
вить факт существования исключительного права на коммер-
ческое обозначение можно только при вынесении судебного 
решения по конкретному спору. Подобный режим, на наш 
взгляд, не характерен для большинства объектов «промыш-
ленной» собственности, тем более для средств индивидуали-
зации. Воспринимаемая на первый взгляд «либеральность» 
норм Гражданского кодекса о правовой охране коммерческих 
обозначений, при более глубоком изучение выявляет доволь-
но значительные правовые риски и очевидную неопреде-
ленность в вопросах существования исключительного права 
на коммерческое обозначение.
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ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕКСЕЛЯ 
В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

В теории существуют различные точки зрения о проис-
хождении векселей. Большинство российских специалистов 
в области вексельного права сходятся во мнении, что векселя 
возникли на территории Италии и итальянцев следует считать 
«изобретателями» векселя. Среди аргументов в поддержку 
этого подхода приводятся следующие: итальянская термино-
логия в вексельном обращении, ведение Италией заморской 
торговли, большое количество мелких государств на неболь-
шом пространстве полуострова, имевших различную монету, 
большие потоки богомольцев, духовенства, студентов, пересе-
кавших территорию Италии, значительные суммы папской де-
сятины, поступающие в страну. 

Заслуживают внимания точка зрения противников итальян-
ского подхода. Так, И. Г. Табашников в своем труде приводит сле-
дующее: немецкими учеными Штоббе и Нейманом было найде-
но несколько подлинных немецких и иных не итальянских доку-
ментов, которые содержали главнейшие элементы вексельной 
сделки, а более поздние указывали прямо на использование 
векселей. Кроме того, городам Ганзейского Союза (это торговый 
союз северонемецких городов), проводившим не менее актив-
ную, чем итальянские города, сухопутную, а также морскую тор-
говлю, были знакомы все опасности, которые ждали на пути сле-
дования купцов, и правильным средством уберечь свой капитал 
от разбойников было заключение именно вексельной сделки1.

1 См.: Табашников И. Г. Прошлое векселя. Историко-юридическое исследо-
вание. Одесса: Тип. Окр. штаба Одес. воен. окр., 1891. С. 56–62.

Вексель возник изначально в виде операции по размену 
монет. Как уже указывалось, Италия вела обширную торгов-
лю, и постоянно прибывавшим купцам требовалось обменять 
свои монеты на монеты, ходившие в этом месте, а уезжавшим 
требовался обратный обмен. Подобные услуги предоставля-
лись менялами. Сделка совершалась путем простого обмена 
– из рук в руки – одной монеты на другую, а документарное 
оформления сделки не существовало. 

Затем размен монет с течением времени превратился в опе-
рацию по их переводу из одной местности в другую. Торговцам 
было неудобно возить с собой монеты на дальние расстояния 
из-за их громоздкости. Тогда появляются письменно оформлен-
ные сделки, некий прототип векселя. К основному документу, 
являющемуся нотариально удостоверенной распиской в по-
лучении денег, меняла присоединял дополнительное письмо 
к плательщику и уведомительное письмо о предстоящем пла-
теже. Постепенно письмо плательщику вытеснило нотариаль-
но удостоверенную расписку, и уведомление стало принимать 
форму переводного векселя1. Участниками вексельной сделки 
были «…векселедатель, плательщик (если векселедатель сам 
намерен был оплатить вексель) и презентант (предъявитель – 
лицо, которому векселедержатель мог передать вексель для 
получения платежа)2. Письмо плательщику представляло со-
бой предложение уплатить определенную денежную сумму. 
Такое предложение могло быть принято плательщиком только 
тогда, когда между ним и лицом, выдавшим такое предложе-
ние, существовали какие-либо торговые связи, а также юриди-
ческие отношения.

Первоначально, когда число купцов в средневековой Евро-
пе было невелико, купцам не требовалось соблюдения реги-
страционных процедур и удостоверений личности. С расшире-

1 См.: Жалнинский Б., Паршин Р. Вексельное право: краткий экскурс // 
Банковское дело. 1997. № 9. С. 33.

2 См.: Там же.



274 275

нием круга участников торгового оборота даже просто зафик-
сировать всех его участников стало невозможным; появились 
мошенники, адресующие предложения на заведомо неплате-
жеспособных и даже вовсе несуществующих лиц. Любое лицо, 
принимающее в уплату предложение уплатить, должно было 
быть уверено, в первую очередь, в добросовестности оферен-
та, а во-вторых – в существовании и благополучном положении 
самого плательщика.

В целях обеспечения первого обстоятельства торговая прак-
тика государств выработала особые торговые нормы – обы-
чаи и обыкновения, которые, начиная с XVII в., закреплялись 
авторитетом государства, получая статус законодательных 
норм. Для предложений уплатить данные обычаи и обыкно-
вения были жесткими: они объявили указанные документы 
абстрактными, строго формальными и дали им наименование 
«вексель», которое обязательно должно было присутствовать 
в самом тексте соответствующего документа. В противном слу-
чае, как указывает В. А. Белов, документ выпадал из-под сферы 
действия торговых обычаев и защищался лишь общеграждан-
ским правом1.

Следующим этапом, завершившим формирование принци-
пов вексельного права, стало введение процедур ускоренно-
го судебного разбирательства споров из векселей. Взыскание 
проводилось только на основе самого векселя и специального 
акта удостоверения факта неплатежа, выполненного компе-
тентным государственным органом – протеста.

Для того чтобы кредитор мог знать и быть уверенным в вы-
сокой кредитоспособности плательщика, была введена про-
цедура превращения предложения уплатить в обязательство 
такой уплаты со стороны плательщика – вексельный акцепт2. 
«Акцепт представлял собой заявление плательщика при свиде-

1  См.: Белов В. А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М.: 
ЮрИнфоР, 1996. С. 109.

2  См.: Там же. С. 110.

телях о согласии на совершение платежа (впоследствии устная 
форма согласия превратилась в письменную)»1.

С развитием торгового оборота купцы реже сами лично ста-
ли заниматься ведением дел, для чего нанимали приказчиков. 
Таким образом, возникла необходимость введения в вексель 
четвертого субъекта – приказчика. Деньги меняле могли вно-
ситься самим купцом либо одним из приказчиков, а для тор-
говли мог отправляться другой субъект, который и должен был 
получить денежную сумму по переводному письму. Однако 
участие в векселе четырех субъектов – перевододателя (купца), 
переводителя (первого менялы), переводополучателя (при-
казчика) и переводоплательщика (второго менялы) оказалось 
громоздким и неудобным, и тогда был введен индоссамент – 
односторонняя сделка, состоящая в уступке прав требования 
по векселю. Теперь приказчик, приехавший на ярмарку, мог 
не спешить обращаться к меняле, а расплатиться самим век-
селем, индоссировав его на имя контрагента. Он и сам, в свою 
очередь, мог получать в уплату векселя от своих партнеров. По 
окончании ярмарки купцы собирались в расчетной палате и, 
при участии обслуживающих ярмарку менял, погашали имею-
щиеся друг у друга взаимные требования2.

Примерно в середине XVIII в. в Европе появился простой век-
сель. Это было вызвано усилением защиты кредиторов со сто-
роны государства. Получив возможность оказывать на долж-
ников правовое давление, кредиторы вынуждали последних 
оформлять задолженность простыми векселями – документа-
ми, предоставлявшими возможность строгого и быстрого ре-
жима взыскания долга.

Как и в других странах, в России время появления векселя 
установить с точностью практически невозможно. Московское 
государство находилось в стороне от мировой торговой прак-
тики, породившей вексель. Псков и Новгород поддерживали 

1  См.: Жалнинский Б., Паршин Р. Указ. соч. С. 33.
2  См.: Белов В. А. Указ.соч. С. 110–111.
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оживленные отношения с Ганзой, однако торговля велась толь-
ко при помощи наличных денег1.

Упоминание о векселях впервые относится к концу XVII в.: 
в указах от 31 августа 1697 г. и 29 августа 1698 г. говорится 
о том, что переводные письма (векселя) не принимаются при 
платеже таможенных пошлин. Первый вексельный устав, поя-
вившийся в России, относится к царствованию Петра II. «Устав 
Вексельный» от 27 мая 1729 г. был введен по распоряжению 
правительства. Он состоял из трех глав: о купеческих векселях, 
где регулировалось обращение векселей между частными ли-
цами; о векселях на казенные деньги, формы или образцы вну-
тренних векселей (с толкованием).

Составлен Устав был на русском и немецком языках, что 
свидетельствовало о его германском происхождении.

Данный Устав ввел понятие простого векселя. Четкого раз-
граничения между переводным и простым векселем положе-
ния Устава не проводили.

Составление (выдача) векселя не предусматривала наличия 
свидетелей, что было закреплено законодателем в Уставе и яв-
лялось бесспорным преимуществом перед заемным письмом2.

Согласно вышеуказанному Уставу обязываться по векселям 
разрешено было как купечеству, так и прочим, кто через вексе-
ля деньги переводили, брали и отдавали.

На смену первому вексельному уставу пришел Устав о век-
селях от 25 июня 1832 г. В нем доминировал, как и прежде, 
переводной вексель, а нормы касающиеся простого векселя, 
имели второстепенное значение. Устав 1832 года уравнивал 
простые векселя с переводными, при этом ясно показав раз-
личия между ними, указывал на необходимость наличия век-
сельной метки, что характерно для германского вексельного 
права. 

1  См.: Вексель и вексельное обращение в России. Практическая 
энциклопедия / сост. А. Г. Морозов, Д. А. Равкин. Изд-е 4-е, перераб. и доп. М.: 
Банковский Деловой Центр, 1998. 

2  См.: Жалнинский Б., Паршин Р. Указ. соч. С. 35.

Основные черты вексельного Устава 1832 года: непризнание 
за векселем свойства передаваемости; обращение требований 
к индоссантам в последовательности принятия ими на себя обя-
зательства по векселю; допускалось личное задержание век-
сельного должника. Как и ранее, вексельная дееспособность 
ограничивалась купцами. Важным этапом в развитии вексель-
ных отношений было принятие 27 мая 1902 г. Устава о векселях. 
Данный Устав, в отличие от предшествующих, был рассчитан 
на простые векселя, имевшие преимущественное обращение 
во внутрироссийском обороте, нежели переводные векселя, 
которые использовались в международной торговле.

Основными задачами Устава 1902 года были: соблюдение 
интересов торгового оборота и кредита; возможность полно-
го обеспечения свободной обращаемости векселей; усвоение 
наиболее целесообразных начал иностранного права; устране-
ние излишней регламентации, стеснительной и для вексельно-
го оборота, и для судебной практики1.

Просуществовав до революции, Устав 1902 года вошел 
в историю как памятник юридической мысли начала столетия, 
воплотивший в себе прогрессивные взгляды ведущих правове-
дов России и Европы.

После Октябрьской революции 1917 года нормы вексельно-
го права были отменены.

Вексель начал возрождаться в годы НЭПа, когда отдельны-
ми нормативными актами стали допускаться операции с вексе-
лями, а 20 марта 1922 г. было принято Положение о векселях2 
содержащее в себе нормы вексельного права. В основе По-
ложения был Устав 1902 года, не лучшим образом перерабо-
танный, в результате чего многие вопросы были изложены по-
верхностно (например, протест), а некоторые аспекты и вовсе 
отсутствовали (например, о поручительстве).

1  См.: Жалнинский Б., Паршин Р. Указ. соч. С. 36.
2  См.: Положение о векселях. Утв. ВЦИК и СНК 20.03.1922 (в ред. пост. 

СНК от 24.07.1923) // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 25, ст. 285. 
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В Положении 1922 года под термином «вексель» понимал-
ся простой вексель, тогда как переводной вексель назывался 
«тратта»; вексельная правоспособность совпадала с общеграж-
данской; вводилось четыре срока платежа по векселю. В целом, 
Положение сохранило основные начала вексельного права – 
абстрактность, формальность и безусловность. С окончанием 
периода НЭПа, после проведения финансовой реформы 1930 
года, вексель исчез с отечественного финансового рынка.

В июне 1930 года в Женеве были приняты вексельные Кон-
венции: Конвенция «О Единообразном Законе о переводном 
и простом векселе»1; Конвенция «О разрешении некоторых 
коллизий законов о переводных и простых векселях»2; Конвен-
ция «О гербовом сборе в отношении переводных и простых 
векселей»3 – вступили в действие с 1 января 1934 г.

После присоединения СССР к женевским вексельным кон-
венциям 25 ноября 1936 г., на основе которых 7 августа 1937 г. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР № 104/1341 было утвержде-
но Положение о переводном и простом векселе4, вексель был 
восстановлен, но использовался только в международной тор-
говле. 

В современной России вексель стал возрождаться во вну-
треннем торговом обороте в период проведения экономиче-
ских реформ в стране с начала 90-х годов.

1  См.: Конвенция, устанавливающая единообразный закон о переводном 
и простом векселе. Заключена в Женеве 07.06.1930 № 358. Собрание законов 
и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР, 1937, отд. 2, № 18, 
ст. 108.

2  См.: Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий зако-
нов о переводных и простых векселях. Заключена в Женеве 07.06.1930 № 359. 
Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР, 
1937, отд. 2, № 18, ст. 109.

3  См.: Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых век-
селей. Заключена в Женеве 07.06.1930 № 360. Собрание законов и распоряже-
ний Рабоче-крестьянского Правительства СССР, 1937, отд. 2, № 18, ст. 110.

4  См.: Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 
«О введении в действие Положения о переводном и простом векселе» // Со-
брание Законов СССР. 1937. № 52. Отд. I. Ст. 221.

Рассмотрев путь превращения обыкновенной обменной 
операции в полноценный вексель с присущими ему признака-
ми, можно сделать вывод о том, что связывать появление век-
селя с конкретными событиями политического, экономическо-
го характера было бы неверным. Вексель появился фактически 
в процессе формирования рыночных отношений, а становле-
ние и развитие вексельного обращения происходило в тече-
ние нескольких столетий, по мере развития торгового оборота 
и возникновения новых, более прогрессивных имущественных 
отношений. 

И. Е. Кабанова 
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 

Центра поддержки и сопровождения органов местного  
самоуправления Высшей школы государственного  

управления РАНХиГС при Президенте РФ

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СОГЛАШЕНИЯХ 

О ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Институт публично-частного партнерства сегодня использу-
ется при решении многих вопросов местного значения, в т.ч. 
вопросов организации электро-, тепло– и водоснабжения, во-
доотведения, благоустройства территории, строительства и со-
держания автомобильных дорог местного значения, организа-
ции транспортного обслуживания жителей, строительства и со-
держания муниципального жилого фонда, организации куль-
турно-досуговой деятельности, развития физкультуры и спорта 
и т.п. Данный инструмент позволяет добиться увеличения объ-
емов внебюджетных средств, направляемых на поддержание 
и развитие объектов публичной инфраструктуры, найти баланс 
интересов публичных субъектов и бизнеса, сохраняя функци-
ональное назначение объектов публичной инфраструктуры 
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и контроль со стороны органов публичной власти за их исполь-
зованием частными партнерами.

Однако осуществление публично-частного партнерства 
в России сталкивается со значительными сложностями, среди 
которых можно выделить имманентно присущие (долгосроч-
ность проектов публично-частного партнерства и связанные 
с этим риски изменения политической и экономической ситу-
ации) и минимизируемые в результате адекватного правового 
регулирования и применения стимулов внеправового харак-
тера (дефицит подготовленных кадров как на стороне публич-
ных, так и на стороне частных партнеров, сложность процедур 
принятия решения на всех этапах согласования и реализации 
проекта, неразвитость правового регулирования как на феде-
ральном, так и на локальном уровне, низкая мотивация участ-
ников, отсутствие идеологии партнерства).

В федеральном законодательстве четко не определены ор-
ганизационно-правовые формы публично-частного партнер-
ства, поэтому в доктрине выделяются следующие формы:

1. Собственно государственно-частное и муниципаль-
но-частное партнерство.

2. Концессии.
3. Публично-частное партнерство на основе отношений 

аренды государственного или муниципального имущества.
4. Инвестиционные договоры.
5. Участие в капитале1.
6. Иные (или смешанные) формы (например, бюджетные 

инвестиции юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями; 
залог имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности; долгосрочная аренда муниципального имущества; со-

1  См.: Есин В. В. Сферы применения муниципально-частного партнерства 
и государственно-муниципально-частного партнерства. // Конституционное 
и муниципальное право. 2017. № 9. С. 64.

здание совместных юридических лиц; предоставление муни-
ципальных гарантий хозяйствующему субъекту, и др.).

И если в литературе эти правовые формы относятся к видам 
публично-частного партнерства, то в муниципальных право-
вых актах они уже фигурируют как формы участия муниципаль-
ного образования в муниципально-частном партнерстве1. Для 
того, чтобы не смешивать публично-частное и муниципаль-
но-частное партнерство, в настоящей работе предлагается 
под публично-частным партнерством понимать любые формы 
привлечения бизнеса к решению задач, отнесенных к компе-
тенции органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а под муниципально-частным партнерством 
– оформленное на определенный срок и основанное на объе-
динении ресурсов, распределении рисков сотрудничество пу-
бличного партнера, с одной стороны, и бизнеса (частного пар-
тнера), с другой стороны, в целях привлечения в экономику му-
ниципального образования частных инвестиций, обеспечения 
органами местного самоуправления доступности товаров, ра-
бот, услуг и повышения их качества (п. 1 ст. 3 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Закон об МЧП)2. 

Соглашение о муниципально-частном партнерстве является 
новым видом поименованного гражданско-правового догово-
ра. С момента принятия Закона об МЧП, легально оформивше-
го осуществление муниципально-частного партнерства, про-
шло более 2 лет, но в регионах и муниципальных образованиях 
работа по созданию соответствующей нормативно-правовой 
базы началась задолго до этого момента. Первые региональ-
ные законы о государственно-частном партнерстве появились 

1  См. для примера: Постановление главы Псковского района от 26.06.2016 
№ 105 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве 
на территории Муниципального образования «Псковский район».

2  См.: СЗ РФ. 2015. № 29, ч. 1, ст. 4350.
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еще в 2006 году. Основной же пик развития регионального за-
конодательства в этой сфере пришелся на 2010 и 2011 годы, 
когда законы о государственно-частном партнерстве приняли 
большинство субъектов РФ. Муниципально-частное партнер-
ство стало развиваться вслед за принятием регионального за-
конодательства, хотя первые положения о муниципально-част-
ном партнерстве появились в г. Улан-Удэ еще в 2007 году, рань-
ше, чем был принят региональный закон.

В качестве заявленных целей создания партнерства указа-
ны, с одной стороны, привлечение частных инвестиций (но не 
извлечение прибыли партнерами в отличие от концессионно-
го соглашения), с другой стороны, помощь со стороны частных 
инвесторов публичному партнеру в осуществлении его функ-
ций, в том числе в увеличении количества публичных услуг, 
оказываемых населению, а также в повышении их доступности 
и качества. В муниципальных правовых актах подчеркивается, 
что муниципально-частное партнерство представляет собой 
взаимовыгодное сотрудничество муниципального образова-
ния с частным партнером на основе соглашения в целях созда-
ния, реконструкции, модернизации, обслуживания или эксплу-
атации объектов социальной и инженерной инфраструктуры1.

Важно отметить, что муниципально-частное партнерство 
– это не любое взаимодействие местной власти и бизнеса, 
а взаимодействие в целях исполнения полномочий, закре-
пленных за органами публичной власти, т.е. наличие полномо-
чий – это ключевой фактор развития муниципально-частного 
партнерства. Проект муниципально-частного партнерства дол-
жен предусматривать реализацию в рамках закрепленных за 

1  См.: Решение Администрации Ермолинского сельского поселения Вязем-
ского муниципального района от 26.07.2017 № 11 «Об утверждении Положения 
о муниципально-частном партнерстве на территории Ермолинского сельского 
поселения Вяземского района Смоленской области»; Постановление Главы 
сельского поселения поселок Бабынино Бабынинского муниципального райо-
на от 18.07.2017 № 65 «Об утверждении Положения о муниципально-частном 
партнерстве в муниципальном образовании сельское поселение «Поселок Ба-
бынино».

соответствующим уровнем муниципального образования во-
просов местного значения либо переданных в установленном 
порядке государственных полномочий. Поэтому, например, 
механизм муниципально-частного партнерства не может ис-
пользоваться для разрешения вопросов социальной поддерж-
ки детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые в соответствии с пп. 24 п. 2 
ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации»1 отнесены к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ, осуществляемым ими самостоятельно за 
счет средств субъектов РФ (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета). В случае предоставления указанным 
категориям нуждающихся лиц жилых помещений, созданных 
в рамках муниципально-частного партнерства, такие жилые 
помещения будут переданы во исполнение не возложенных 
на муниципальное образование обязательств, следовательно, 
использование механизма МЧП в данной ситуации противоре-
чит действующему законодательству2.

В условиях довольно сложной системы распределения пол-
номочий между региональными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по обеспечению 
деятельности инфраструктурных систем (в т.ч. и объектов соци-
альной инфраструктуры), а также системы передачи отдельных 
государственных полномочий органам местного самоуправле-
ния и перераспределения полномочий по вопросам местного 
значения от муниципалитетов регионам актуальность приоб-
ретает модель трехстороннего партнерства: «регион – муници-
палитет – частный партнер»3.

1  См.: СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5005.
2  См.: Решение Петрозаводского городского суда № 2А-1478/2016 

2А-1478/2016~М-117/2016 М-117/2016 от 21.01.2016 по делу № 2А-1478/2016 
// ГАС РФ «Правосудие». URL: https: // bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

3  См.: Есин В. В. Указ. соч. С. 67.
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В настоящее время в муниципальных правовых актах не 
регулируется порядок взаимодействия муниципальных обра-
зований с публичными партнерами при реализации проектов 
государственно-частного партнерства, хотя очевидно, что без 
участия муниципальных образований в той или иной форме 
большинство таких проектов вообще не может быть реализо-
вано, хотя бы потому, что они все осуществляются на террито-
риях конкретных муниципальных образований. Неучастие ор-
ганов местного самоуправления в процессе реализации про-
екта государственно-частного партнерства (ГЧП) может либо 
сорвать реализацию самого проекта, либо привести к тому, что 
на территории муниципального образования будет объект, не 
согласующийся с муниципальной стратегией развития, а «на-
вязанный» частным и публичным партнерами соглашения 
о ГЧП, либо на муниципальное образование, не являющееся 
стороной соглашения о ГЧП, могут быть наложены имуще-
ственные санкции за действия (бездействие), связанные с его 
реализацией.

Примером последнего выступает судебное решение, со-
гласно которому взыскание в пользу истца-частного партнера 
произведено с муниципального образования, хотя спорная 
ситуация возникла в ходе реализации проекта государствен-
но-частного партнерства. Истец обратился в суд с иском к му-
ниципальному образованию «Город Томск» о взыскании 310 
000 руб. – части суммы неосновательного обогащения, свя-
занного с расходами истца по выполнению работ по выносу 
кабельной канализации сетей связи (линии связи), при выпол-
нении истцом условий соглашения о государственно-частном 
партнерстве. Между истцом (частным партнером) и Департа-
ментом общего образования Томской области, действующим 
от имени Томской области, и девятью муниципальными об-
разованиями Томской области было заключено соглашение 
о государственно-частном партнерстве на осуществление де-
ятельности по строительству, оснащению и эксплуатации пят-

надцати зданий, предназначенных для размещения дошколь-
ных образовательных учреждений (ДОУ) на территории девяти 
муниципальных образований Томской области. 

По условиям соглашения частный партнер в установленные 
соглашением сроки обязался организовать проектирование, 
строительство и оснащение пятнадцати зданий, предназна-
ченных для размещения дошкольных образовательных уч-
реждений на территории девяти муниципальных образований 
Томской области, а муниципалитеты в свою очередь в течение 
30 дней с момента государственной регистрации права соб-
ственности частного партнера на объекты соглашения обяза-
лись заключить с частным партерном договоры купли-прода-
жи (выкупа) указанных объектов и договоры безвозмездного 
пользования объектами. Для строительства объектов соглаше-
ния на территории соответствующего муниципального образо-
вания, а именно муниципального образования «Город Томск», 
муниципальное образование обязалось предоставить частно-
му партнеру семь земельных участков с установленным разре-
шенным видом их использования, отвечающих строительным 
нормам и правилам, требованиям градостроительных, сани-
тарно-эпидемиологическим нормам и правилам, предъявляе-
мым к аналогичным объектам. Земельные участки не должны 
были иметь обременений, к ним не должны применяться огра-
ничения, препятствующие реализации проекта.

Муниципальное образование предоставило частному пар-
тнеру земельные участки, однако на определенном участке 
была расположена сеть связи, подлежащая выносу в связи 
со строительством объекта ДОУ, в результате чего сроки реа-
лизации проекта могли быть нарушены. Истец просил админи-
страцию муниципального образования принять меры к устра-
нению данного обременения. В ходе совещаний при замести-
теле Губернатора Томской области по социальной политике 
о ходе выполнения работ в рамках реализации государствен-
но-частного партнерства было поручено рассмотреть вопрос 
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о выделении из бюджета г. Томска 7 млн руб. на проведение 
работ по переносу сетей ОАО «Ростелеком» из 44 млн руб., 
выделенных Администрацией г. Томска на софинансирование 
проекта государственно-частного партнерства, а также напра-
вить в адрес частного партнера гарантийное письмо от Адми-
нистрации об обязательстве снять обременения на участке. 
В итоге, работы по подготовке земельного участка для строи-
тельства на нем ДОУ путем осуществления выноса кабельной 
канализации сетей связи, расположенных на данном земель-
ном участке были осуществлены частным партнером, в связи 
с чем муниципальное образование «Город Томск» в отсутствие 
предусмотренных законом и соглашением оснований сберег-
ло денежные средства в размере 6 803 947 руб., израсходован-
ные частным партнером на выполнение работ по выносу сетей 
связи, которые должны были быть выполнены за счет средств 
муниципального образования «Город Томск» в силу условий 
соглашения от 01.07.2013 № ГЧП 2013.

Возражая против иска, ответчик указал, что работы были 
выполнены истцом, заведомо знавшим, что данные работы 
не были предметом размещения государственного или муни-
ципального заказа, следовательно, злоупотребившим правом. 
Наличие письма первого заместителя Мэра г. Томска о гаран-
тии оплаты работ, по мнению ответчика, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, не является основанием для 
нарушения процедур осуществления закупок для муниципаль-
ных нужд в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»1 (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ). Ответчик указал, что поскольку вопросы образова-
ния, в том числе и дошкольного образования, относится к сфе-
ре государственной политики в соответствии со ст. 43, п. «е» 
ч. 1 ст. 72, ст. 114 Конституции РФ, ст. 5 Федерального закона 

1  См.: СЗ РФ. 2013. № 14, ст. 1652.

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»1, а также с учетом п. 13 ч. 2 ст. 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», утверждение истца о том, что в результате перено-
са инженерных коммуникаций неосновательно обогатилось 
только муниципальное образование «Город Томск», является 
необоснованным, поскольку обеспечение гарантий прав граж-
дан в сфере дошкольного образования является обязанностью 
государственных органов Томской области.

Суд отклонил возражения ответчика, основанные на том, 
что работы по выносу линий связи выполнены в отсутствие 
контракта, заключенного в соответствии с Федеральным за-
коном № 44-ФЗ и поэтому не подлежат оплате на основании 
того, что работы по выносу линий связи, принятые ответчиком 
в результате исполнения соглашения о государственно-част-
ном партнерстве исключают применение к ним указанных по-
ложений. 

Более того, суд указал, что в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 
и п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ организация 
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территориях муниципального района и город-
ского округа, а также организация содержания детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях с учетом 
установленных федеральных гарантий относятся к вопросам 
местного значения2, поэтому исходя из положений статей 6, 86 
БК РФ необходимые для решения таких вопросов денежные 
средства подлежали включению в расходы бюджета муници-
пального образования. По существу, выполнение ответчиком 
дополнительных работ в связи с осуществлением обязанностей 
частного партнера, обеспечило осуществление ответчиком 

1  См.: СЗ РФ. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7598.
2  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15.05.2006 № 5-П.
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возложенных на него публичных функций, которые относятся 
к расходным обязательствам муниципальных образований.

Выполняя рассматриваемые работы, истец, находясь в по-
ложении частного партнера, исходя из характера договора 
(в пользу муниципального образования), их социальной зна-
чимости (на объекте образования), осуществлял их, будучи за-
висимым от действий и принятия обязательных к выполнению 
требований второй стороны, т.е. являлся слабой стороной до-
говора. Оценивая действия ответчика, суд исходил из того, что 
представителями публичного партнера было дано безуслов-
ное одобрение и согласие на выполнение работ по переносу 
коммуникаций, а также совершены все необходимые действия 
для обеспечения условий их выполнения, а результат работ 
был принят. При таких обстоятельствах суд признал, что иско-
вое требование истца о взыскании с ответчика 6 803 947 руб. 
является обоснованным и подлежит удовлетворению за счет 
средств казны муниципального образования1.

Из приведенного примера следует, что государство, осу-
ществляя проекты государственно-частного партнерства, не 
может обойтись без взаимодействия с органами местного са-
моуправления, поскольку в процессе подготовки и реализации 
таких проектов требуется согласование органами местного са-
моуправления документов территориального планирования, 
отвод земельных участков, выдача разрешений на строитель-
ство и решение других вопросов, находящихся в их компетен-
ции. Взаимодействие между органами государственной власти 
и органами местного самоуправления при реализации проек-
тов государственно-частного партнерства происходит почти 
всегда и муниципальному уровню публичной власти важно 
осознать себя в качестве равноправного партнера в реализа-
ции проектов публично-частного партнерства.

1  См.: Решение Арбитражного суда Томской области от 24.06.2016 по делу 
№ А67-2884/2016 // ГАС «Правосудие». URL: https: // bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

А. Е. Кирпичев 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  

гражданского права ФГБОУ ВО «Российский  
государственный университет правосудия»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
КАК РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ  

“BUSINESS-TO-BUSINESS CONTRACT”

Категория договора между профессиональными участника-
ми оборота – business-to-bussiness или b2b contracts является 
одной из устоявшихся в современной англоязычной юридиче-
ской литературе1. 

Термин «предпринимательское обязательство», в отличие 
от текстуально близкого «обязательство, связанное с осущест-
влением предпринимательской деятельности», неизвестен 
современному законодательству. Данный термин состоит 
из двух элементов, один из которых отсылает к обязательству, 
а второй – к предпринимательской деятельности. Кроме того, 
«предпринимательский» часто используется в юридической 
литературе в значении «относящийся к предпринимательско-
му праву». Между тем, использование категории «предпри-
нимательское обязательство» свойственно не только авторам, 
являющимся приверженцами той или иной концепции пред-
принимательского права.

Термин «предпринимательское обязательство» использу-
ется представителями наук как предпринимательского, так 
и гражданского права: В. Д. Рузановой, Шапсгуновой М. Д., 
Кулаковым В. В., Лаптевым В. А., Останиной Е. А., Клеан-
дровым М. И., Андреевым В. К., Ермоловой О. Н., Микрю-
ковым В. А., Илюшиной М. Н., Кузнецовой О. А., Шишмаре-
вой Т. П., Егоровой М. А., Лапач В. А., Романцом Ю. В., Андрее-
вой Л. В., Савельевым А. И., Филлиповой С. Ю., Яковлевым В. Ф., 

1  См.: Stone R., Devenney J. The Modern Law of Contract. Oxford, 2015. P. 273; 
Chen-Wishart M. Contract Law. Oxford, 2015. P. 36.
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Егоровым А. В., Маковским А. Л., Сарбашем С. В., Абовой Т. Е., 
Новоселовой Л. А.1

1  См.: Stone R., Devenney J. The Modern Law of Contract. Oxford, 2015. 
P. 273; Chen-Wishart M. Contract Law. Oxford, 2015. P. 36; Рузанова В. Д. Неко-
торые вопросы ведения третейского разбирательства (арбитража) // Зако-
ны России: опыт, анализ, практика. 2017. № 4. С. 33–37; Шапсугова М. Д. 
Особенности правосубъектности индивидуального предпринимателя // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2017. № 1. С. 44–52; 
Кулаков В. В. Норма ст. 333 ГК РФ как средство достижения разумного баланса 
интересов участников обязательства // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2016. № 7. С. 17–22; Лаптев В. А. Международные договоры, устанавливающие 
нормы предпринимательского права в России // Юридический мир. 2016. 
№ 6. С. 51–56; Останина Е. А. Судьба индемнити при несостоятельности 
должника // Закон. 2015. № 7. С. 56–63;  Клеандров М. И. О необходимости 
обретения незарегистрированным предпринимателем легального статуса // 
Предпринимательское право. 2015. № 3. С. 3–13; Андреев В. К. Обязательство, 
связанное с осуществлением предпринимательской деятельности (предпри-
нимательский договор) // Юрист. 2015. № 16. С. 4–8; Ермолова О. Н. Влияние 
экономических факторов на реализацию принципа свободы договора куп-
ли-продажи между хозяйствующими субъектами // Юрист. 2015. № 4. С. 23–26; 
Микрюков В. А. О праве на отказ от исполнения обязательства и пределах его 
ограничения // Законодательство и экономика. 2013. № 5. С. 35–43; Илюши-
на М. Н. Проблемы применения внесудебного порядка обращения взыска-
ния в договоре залога доли в ООО // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2013. № 5. С. 63–68; Кузнецова О. А. Случай как основание исключения граж-
данско-правовой ответственности // Вестник Пермского университета. Юри-
дические науки. 2013. № 1. С. 145–151; Шишмарева Т. П. Несостоятельность 
индивидуального предпринимателя в России и Германии // Цивилист. 2013. 
№ 1. С. 97–103; Егорова М. А. Истечение срока действия основания обяза-
тельства как основание его прекращения // Юрист. 2012. № 21. С. 28–32; Ла-
пач В. А. Солидарная ответственность наследников по долгам наследодателя: 
вопросы материального права и процесса // Закон. 2007. № 9; Романец Ю. В. 
Обязательство поставки в системе гражданских договоров // Вестник ВАС РФ. 
2000. № 12; Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: 
учебник для магистров / Р. Н. Аганина, В. К. Андреев, Л. В. Андреева и др.; отв. 
ред. И. В. Ершова. М.: Проспект, 2017; Савельев А. И. Договор присоединения 
как специальный механизм контроля над справедливостью финансовых сде-
лок в России: упущенные возможности и перспективы. Частное право и фи-
нансовый рынок: сборник статей / Л. С. Балеевских, М. Л. Башкатов, В. А. Белов 
и др.; отв. ред. М. Л. Башкатов. М.: Статут, 2014. Вып. 2. 543 с.; Филлипова С. Ю. 
Реформирование гражданского законодательства об обязательствах в сфере 
предпринимательской деятельности: гражданский оборот – место для экспе-
риментов?; Яковлев В. Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история 
и современность. Кн. 2. М.: Статут, 2012; Егоров А. В. Залог и банкротство: ак-
туальные вопросы // Несостоятельность (банкротство): научно-практический 
комментарий новелл законодательства и практики его применения / В. В. Ви-

Несмотря на то, что данный термин не используется законо-
дателем для описания обязательств, связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности всеми сторонами, а так-
же на то, что в судебных актах используются преимущественно 
формулировки нормативных правовых актов1, арбитражные 
суды апелляционной и кассационной инстанций используют 
термин «предпринимательские обязательства» для обозначе-
ния названной категории обязательств, например, в следующих 
актах: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.09.2006 
по делу № А29-3716/2005а, Постановление ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 23.12.2008 № А78-2029/08-Ф02-6395/08 
по делу № А78-2029/08, Постановление ФАС Восточно-Сибир-
ского округа от 08.10.2008 № А10-430/08-Ф02-4921/08 по делу 
№ А10-430/08, Постановление ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 12.05.2008 № А78-2882/07-Ф02-1829/08 по делу № А78-
2882/07, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 13.11.2007 № А78-2882/07-Ф02-8410/07 по делу № А78-
2882/07, Постановление ФАС Уральского округа от 23.05.2013 
№ Ф09-4726/12 по делу № А76-21620/2010Постановление Пя-
того арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 № 05АП-
5534/2017 по делу № А59-1532/2017, Постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 17.02.2017 № 10АП-
200/2017 по делу № А41-92818/15, Постановление Пятнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2014 
№ 15АП-10748/2014 по делу № А53-5824/2013, Постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2016 
№ 17АП-16459/2016-ГК по делу № А60-2174/2016; Постановле-

трянский, В. В. Бациев, А. В. Егоров и др.; под ред. В. В. Витрянского. М.: Статут, 
2010. 336 с.; Маковский А. Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). 
М.: Статут, 2010. 736 с.; Сарбаш С. В. Исполнение договорного обязательства. 
М.: Статут, 2005. 636 с.; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерации, части первой (постатейный) / Т. Е. Абова, А. Л. Алферов, З. С. Беляева 
и др.; под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2004. 1069 с.; Новосе-
лова Л. А. Проценты по денежным обязательствам. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Статут, 2003. 192 с.

1  См.: Губаева Т. В. Русский язык в судебных актах. М.: РАП, 2010. С. 74.
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ние Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 11.05.2017 № 18АП-3342/2017 по делу № А76-29613/2016.

Таким образом, можно констатировать, что категория пред-
принимательского обязательства, во-первых, используется не 
только сторонниками различных школ предпринимательского 
права, но и другими учеными-цивилистами, во-вторых, являет-
ся востребованным практикой научным термином. 

ГК РФ регулирует как предпринимательские, так и непред-
принимательские обязательственные отношения, при этом 
ряд его норм предусматривает особенности обязательств, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, в частности: об ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства при осуществлении 
предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК РФ); недей-
ствительности договоров, из которых возникают обязатель-
ства, связанные с осуществлением предпринимательской де-
ятельности (ст. 431.1); о возмещении потерь при наступлении 
определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1); начисле-
ния и уплаты сложных процентов за неисполнение денежно-
го обязательства (ст. 395) и др. Более чем в двадцати статьях 
подраздела 1 ГК РФ «Общие положения об обязательствах» 
употребляется термин «обязательство, связанное с осущест-
влением предпринимательской деятельности всеми или не 
всеми его сторонами»1. Предпринимательские отношения ре-
гулируются также нормами гл. 30 «Купля-продажа» раздела IV 
ГК РФ «Отдельные виды обязательств» о требованиях к каче-
ству товара, продавцом которого является предприниматель 
(п. 4 ст. 469), к таре и упаковке продаваемого им товара (п. 3 
ст. 481) и др. Данные правила распространяются на все виды 
договора купли-продажи, при условии, что продавцом явля-
ется предприниматель. Характерно, что реформа российского 

1  См.: Андреев В. К. Обязательство, связанное с осуществлением предпри-
нимательской деятельности (предпринимательский договор) // Юрист. 2015. 
№ 16. С. 4.

обязательственного права 2015 г. привела к увеличению числа 
общих норм об обязательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Правовая природа предпринимательского обязатель-
ства остается предметом дискуссии. Ряд ученых, например 
В. С. Белых, видят в предпринимательском договоре институт 
комплексного гражданско-правового и публично-правового 
(административно-правового) регулирования1. Другие, напри-
мер, В. Ф. Яковлев, считают их особым типом гражданско-пра-
вового договора, подчиняющимся «определенным общим 
правилам, независимо от того, какой вид договора заключает 
предприниматель»2. В любом случае, появление в субъектном 
составе договора лица, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность, усложняет правовое регулирование дан-
ного договора.

Часто предпринимательские договоры противопоставля-
ются потребительским3. Однако данное противопоставление 
представляется не совсем верным, поскольку и предпринима-
тельские, и потребительские договоры имеют общие черты, 
отличающие их от иных договорных обязательств. Типичный 
потребительский договор – договор розничной купли-прода-
жи регулируется гораздо сложнее «бытового» договора куп-
ли-продажи между обычными физическими лицами в силу 
того, что одной из его сторон является лицо, осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность по продаже товаров 
в розницу. Как на договоры, заключаемые между предприни-
мателями, так и на договоры между предпринимателями и по-
требителями распространяются многие положения об обяза-
тельствах, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности (например, п. 3 ст. 403 ГК РФ), за исключением 

1  См.: Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятель-
ности в России. М., 2005. С. 344.

2  См.: Договоры в предпринимательской деятельности / отв.ред. Е. А. Пав-
лодский, Т. Л. Левшина. М.: Статут, 2008. С. 17 (автор параграфа – В. Ф. Яковлев).

3  См. напр.: Занковский С. С. Предпринимательские договоры. М., 2004.
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тех, которые содержат оговорку о том, что они регулируют 
только обязательства, связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности всеми их сторонами (например, 
абз. 1 п. 2 ст. 310 ГК РФ).

По мнению С. С. Занковского всем предпринимательским 
обязательства присущи общие признаки1: 

1) предпринимательские обязательства, независимо от раз-
новидности, так или иначе, опосредуют предпринимательскую 
деятельность;

2) субъектный состав таких обязательств представлен го-
сударственными или муниципальными органами, коммерче-
скими организациями, в том числе центрами хозяйственных 
систем, и внутренними подразделениями таких организаций;

3) они немыслимы вне государственного регулирования, 
которое в той или иной степени предопределяет их содержа-
ние и, соответственно, поведение сторон;

4) данные обязательства, независимо от их вида, снабжены 
санкциями на случай нарушения. 

В связи с этим данный автор разграничивает понятия «пред-
принимательский договор» и «договоры с участием лица, зани-
мающегося предпринимательской деятельностью»2. Характе-
ризуя договор розничной купли-продажи, он пишет о том, что 
«продавец и покупатель подчинены разным правовым режи-
мам. Первый действует на основании публичных и частнопра-
вовых норм, последний не выходит за пределы частной сферы. 
Продавец подчинен актам государственного регулирования 
предпринимательства, покупателю достаточно норм граждан-
ского права, к тому же в этих пределах он может воспользовать-
ся полномочиями, имеющимися у него в силу Закона о защите 
прав потребителей. Данный договор, если и назвать предпри-
нимательским, то лишь в части, относящейся к продавцу, но 
к покупателю; иными словами он являлся бы предпринима-

1  См.: Занковский С. С. Предпринимательские обязательства. М., 2012. С. 17.
2  См.: Там же. С. 20.

тельским обязательствам лишь отчасти и уже этим отличался 
бы от договоров между предпринимательскими структурами»1.

Именно потребительские договоры, как правило, противо-
поставляются предпринимательским, но в то же время именно 
наличие предпринимателя, хозяйствующего субъекта в обя-
зательстве с участием гражданина-потребителя, превращает 
такой договор в потребительский. Участие в потребительских 
договорах предпринимателей увеличивает императивность 
правового регулирования такого договора, поэтому потреби-
тельские договоры необходимо отличать от «бытовых обяза-
тельств», т.е. обязательств, в которых обеими сторонами яв-
ляются граждане, не являющиеся предпринимателями. Хотя 
и данный термин не является устоявшимся, некоторые иссле-
дователи, например, С. Ю. Филиппова, противопоставляют его 
предпринимательским договорам2. В то же время из рассуж-
дений этого автора можно сделать вывод о том, что бытовыми 
она называет все договоры с участием физического лица хотя 
бы на одной стороне3. Данный подход представляется не впол-
не верным, т.к. договоры с участием предпринимателя, хотя 
бы на одной стороне, попадают под действие большого числа 
специальных правил ГК РФ, не распространяющихся на дого-
воры граждан между собой (например, п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 4. 
ст. 469, п. 3 ст. 481, п. 3 ст. 809, абз. 2 п. 1 ст. 972).

Российской юриспруденции уже в начале ХХ в. было из-
вестно деление основных существовавших тогда видов ком-
мерческих договоров на односторонне-коммерческие и дву-
сторонне-коммерческие. При этом, если отнесение договоров 
первого вида к предпринимательским не вызывает сомнений 
у большинства исследователей, то точки зрения ученых по вто-

1  См.: Занковский С. С. Предпринимательские обязательства. С. 20–21.
2  См.: Филиппова С. Ю. Реформирование гражданского законодательства 

об обязательствах в сфере предпринимательской деятельности: гражданский 
оборот – место для экспериментов? // Право и бизнес: сб. I Ежегодной между-
нар. науч.-практ. конф., приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора 
В. С. Мартемьянова. М.: Юрист, 2012. С. 482.

3  См.: Там же. С. 474–483.
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рому – двусторонне-коммерческому – виду обязательств неод-
нозначные.

В современный период М. А. Егорова предлагает для перво-
го вида договоров термин «абсолютное предпринимательское 
обязательство», а для второй – «относительное предпринима-
тельское обязательство»1. 

 К обязательствам, связанным с осуществлением одной 
стороной предпринимательской деятельности, относятся как 
обязательства между предпринимателями (в широком смысле 
слова, обозначающем любого профессионального участника 
рынка), так и между предпринимателями и потребителями. 

Резюмируя, можно предложить следующую систему. В рос-
сийском обязательственном праве все договорные обязатель-
ства подразделятся на связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности и не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности. Первые, в свою очередь, 
делятся на обязательства, в которых обе стороны осуществля-
ют предпринимательскую деятельности (предпринимательские 
обязательства) и обязательства, в которых предпринимательскую 
деятельность осуществляет лишь сторона, исполняющая по нему 
основную обязанность (потребительские обязательства). Для ка-
ждой из получающихся в результате деления групп обязательств 
существуют присущие только ей особенности регулирования 
– специальные нормы, применимые независимо от того, какой 
вид и тип договорного обязательства избран сторонами.

Таким образом, обязательства, урегулированные граждан-
ским законодательством, по характеру поведения их сторон 
подразделяются: 1) на бытовые и 2) связанные с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. Среди последних 
выделяются предпринимательские обязательства и потреби-
тельские обязательства (потребительские договоры)2.

1  См.: Егорова М. А. Указ. соч. 
2  В отличие от предпринимательских обязательств, которым нередко при-

суще возникновение из сложного юридического состава (фактического соста-
ва), договорные обязательства с участием потребителей возникают непосред-

Гражданский кодекс РФ характеризуется иерархией об-
щих правил, применимых к конкретным обязательствам. Так, 
на договор поставки, помимо специальных норм распростра-
няются: общие положения о возникновении и осуществлении 
гражданских прав и обязанностей, общие положения о сдел-
ках, общие положения об обязательствах, общие положения 
о договорах, общие положения о купле-продаже. Обычным 
явлением для ГК РФ является наличие семи-восьми уровней 
обобщения1. Выше мы выявили в гражданском законодатель-
стве еще два уровня обобщения, применимые в тех ситуациях, 
когда обязательство, связано с осуществлением предпринима-
тельской деятельности: 

1) общие положения об обязательствах, связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности; 

2) общие положения о предпринимательских обязатель-
ствах или о потребительских договорах.

М. Б. Ковалев 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
СУБЪЕКТИВНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Известно, что в мировой практике исторически сложились 
две основные концепции авторского права.

С одной стороны, в законодательстве государств англо-сак-
сонской системы права авторское право характеризуется как 
имущественное право, позволяющее первому владельцу пра-

ственно из договора и поэтому их можно без ущерба смыслу именовать потре-
бительскими договорами.

1  См.: Андреев В. К. О праве частной собственности в России. М., 2007. С. 7.
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ва (обычно автору) свободно и по собственному усмотрению 
вести переговоры с потенциальными пользователями своего 
произведения с целью уступки или полной передачи им прав 
пользования.

С другой стороны, в законодательстве государств конти-
нентальной Европы, принадлежащих к так называемой рома-
но-германской системе, сформировалась концепция автор-
ского права, обычно именуемая французским термином droit 
d’auteur («право автора»). Данная концепция ориентирована 
на право автора как создателя произведения. При этом важное 
значение имеет деление авторских прав на две группы: «мо-
ральные» (личные неимущественные) – прежде всего, право 
авторства и право на неприкосновенность произведения – 
и «экономические» (имущественные). Эта классификация на-
шла свое отражение в тексте Бернской конвенции 1886 года 
по охране литературных и художественных произведений.

В основе российского законодательства об авторском праве, 
традиционно тяготеющего к континентальной системе права, 
также лежит концепция droit d’auteur. Примечательно, что СССР 
никогда не был участником Бернской конвенции, а Российская 
Федерация присоединилась к ней лишь в 1995 году, но, несмотря 
на это, в ранее действовавшем отечественном законодательстве 
(в частности, в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года и Законе 
РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных пра-
вах») проводилось деление субъективных прав автора на две 
группы: имущественные и личные неимущественные.

Однако в ныне действующей части четвертой Гражданско-
го кодекса РФ используется несколько иная классификация. 
Впервые введено понятие «интеллектуальных прав». Согласно 
определению ст. 1226 ГК РФ, интеллектуальные права… вклю-
чают исключительное право, являющееся имущественным 
правом, а в случаях, предусмотренных… Кодексом, также лич-
ные неимущественные права и иные права (право следования, 
право доступа и другие).

Указанные нововведения имеют ряд выраженных недостат-
ков, последствия которых не сводятся к одним только термино-
логическим несоответствиям.

Во-первых, сомнительно уже само по себе не известное ми-
ровой практике понятие «интеллектуальных прав», призвано, 
по мнению В. А. Дозорцева, вытеснить собой устоявшееся, об-
щепризнанное и используемое, в том числе, в международных 
конвенциях с участием Российской Федерации, а также в Кон-
ституции РФ понятие права интеллектуальной собственности1.

Исходя из формулировки ст. 1225 ГК РФ, «интеллектуальной 
собственностью» следует считать лишь подлежащие право-
вой охране результаты интеллектуальной деятельности и при-
равниваемые к ним средства индивидуализации. Это в корне 
противоречит определению, сформулированному в п. VIII ст. 2 
Конвенции, учреждающей Всемирную Организацию Интеллек-
туальной Собственности (подписана в Стокгольме 14.07.1967, 
изменена 02.10.1979), согласно которому интеллектуальная 
собственность представляет собой весь комплекс исключи-
тельных прав, включая личные неимущественные.

Во-вторых, формулировка об «исключительном праве, яв-
ляющемся имущественным правом» вызывает закономерный 
вопрос о целесообразности такого удвоения терминов как ми-
нимум с точки зрения юридической техники.

В-третьих, противопоставление друг другу терминов «ис-
ключительные права» и «личные неимущественные права» 
приводит к выводу о том, что последние по существу не явля-
ются исключительными, хотя их неотчуждаемость и непере-
даваемость, закрепленные в п. 2 ст. 1228 ГК РФ, казалось бы, 
должны явно указывать на обратное. Данный вывод находит 
подтверждение в формулировке п. 1 ст. 1231 ГК РФ, в котором 
установлено, что личные неимущественные и иные интел-
лектуальные права, не являющиеся исключительными, дей-

1  См., напр.: Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие; Система; За-
дачи кодификации: сборник. М.: Статут, 2003. С. 54–55.
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ствуют на территории РФ в соответствии с абзацем четвертым 
п. 1 ст. 2 ГК РФ. Таким образом, п. 1 ст. 1231 ГК РФ предусма-
тривает возможность признания на территории РФ в соответ-
ствии с международными договорами только имущественных 
прав иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом 
личные неимущественные права вышеуказанных субъектов 
охраняются лишь в соответствии с внутренним гражданским 
законодательством РФ. Между тем, некоторые исследователи, 
сопоставляя нормы части четвертой Гражданского кодекса РФ 
с ранее действовавшим законодательством об авторском пра-
ве, подвергали обоснованной критике «экспериментальное 
выведение» личных неимущественных прав автора из разряда 
исключительных1.

В-четвертых, при передаче исключительного права по ли-
цензионному договору возникает путаница в терминологии: 
в силу ст. 1236 ГК РФ следует различать договоры простой (не-
исключительной) и исключительной лицензии, однако оба они 
предусматривают передачу лишь имущественных, т.е., в тер-
минологии действующего Гражданского кодекса РФ, исключи-
тельных прав.

В-пятых, часть четвертая Гражданского кодекса РФ, по сути, 
не содержит наглядной и завершенной систематизации личных 
неимущественных прав автора. Как уже упоминалось выше, 
в статье 1226 ГК РФ личные неимущественные права лишь упо-
минаются, но не называются. Пунктом 2 ст. 1228 установлено, 
что автору результата интеллектуальной деятельности принад-
лежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, право на имя и иные личные неимуществен-
ные права. Из этого следует, что право авторства и право авто-
ра на имя определенно отнесены Гражданским кодексом РФ 
к личным неимущественным правам. В то же время, несмотря 

1  См., напр.: Матвеев А. Г. О концепции личных неимущественных прав 
авторов произведений науки, литературы и искусства в части четвертой ГК РФ 
// Вестник Пермского университета. 2007. Юридические науки. Выпуск 8 (13). 
С. 113.

на вносившиеся в ст. 1255 ГК РФ изменения, по-прежнему не 
классифицированы перечисленные в ней право на неприкос-
новенность произведения и право на обнародование произве-
дения (п. 2 ст. 1255 ГК РФ), а также право на вознаграждение за 
служебное произведение и право на отзыв (п. 3 ст. 1255 ГК РФ). 
Поскольку в п. 2 ст. 1255 наряду с вышеуказанными правами 
особо упоминается исключительное право автора на произве-
дение, к «исключительным», т.е. имущественным, правам они 
отнесены быть в любом случае не могут. Однако сохраняется 
возможность классификации их как «иных» прав. При этом не-
отчуждаемость, непередаваемость, а также невозможность от-
каза установлены п. 2 ст. 1228 ГК РФ лишь в отношении личных 
неимущественных, но не «иных» прав. Такая неопределенность 
в классификации может привести к неопределенности в пра-
вовом статусе автора. Данная проблема могла бы быть отчасти 
разрешена актами Верховного Суда РФ, но и в них соответству-
ющим вопросам не уделено должного внимания. В частности, 
о том, что право на неприкосновенность произведения все же 
относится к числу личных неимущественных прав, упоминает-
ся лишь мимоходом как об общеизвестном факте в абзаце пер-
вом п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, 
Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»; вопросы клас-
сификации остальных прав автора, закрепленных статьей 1255 
ГК РФ, в вышеуказанном Постановлении не затрагиваются.

Показательно, что в статье 15 ранее действовавшего Зако-
на РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах» был закреплен точный перечень личных неимуще-
ственных прав автора. В него входило право авторства, право 
на имя, право на обнародование (включая право на отзыв) 
и право на защиту репутации автора.

В-шестых, правомерность и целесообразность выделе-
ния «иных» прав автора в самостоятельную группу далеко 
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не очевидны. Конкретизация «иных» прав в Гражданском 
кодексе РФ ограничивается двумя неисчерпывающими при-
мерами: правом следования и правом доступа. При этом, 
если право следования действительно содержит черты как 
имущественного, так и личного неимущественного права, 
поскольку «по своему содержанию носит явно имуществен-
ный характер (предоставляя право на получение опреде-
ленного процента от перепродаж оригинала произведения), 
однако имеет при этом личную привязку к автору (что внеш-
не может создавать видимость личного неимущественного 
правомочия, что на самом деле вовсе не так)»1, то в чем за-
ключаются принципиальные отличительные признаки права 
доступа, не позволяющие классифицировать его как личное 
неимущественное право, не вполне ясно. Характерно, что 
в ранее действовавшем Законе РФ от 09.07.1993 № 5351-1 
«Об авторском праве и смежных правах» законодатель так-
же прямо не отнес право следования и право доступа ни 
к имущественным, ни к личным неимущественным правам, 
отведя для них отдельную статью 17. В постатейном коммен-
тарии к указанной статье Э. П. Гаврилов отмечает следующее: 
«К сожалению, формулировка Закона о праве доступа не со-
держит ответа на вопрос о характере этого права: является 
ли оно личным или носит имущественный характер? Прямо-
го ответа нет. Тем не менее следует учитывать, что если бы 
оно носило имущественный характер, то было бы упомянуто 
в п. 2 ст. 16. Поскольку такого упоминания нет, следует исхо-
дить из того, что данное право носит личный характер. Его 
неупоминание в ст. 15 объясняется тем, что оно относится 
лишь к узкой категории произведений»2.

1  См.: Каминская Е. И. Личные неимущественные права автора: отказ от не-
нужных иллюзий или утрата ценностей? // Актуальные вопросы российского 
частного права: сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения про-
фессора В.А.Дозорцева. М.: Статут, 2008. С. 232.

2  См.: Гаврилов Э. П. Постатейный комментарий к Закону РФ «Об авторском 
праве и смежных правах». М.: Фонд «Правовая культура», 1996.

В-седьмых, опосредованное отношение к классификации 
субъективных авторских прав имеет и нововведение, затраги-
вающее судьбу личных неимущественных прав автора после 
его смерти. Как справедливо отмечает А. Г. Матвеев, в Законе 
РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах» с некоторыми погрешностями, но все же закрепля-
лась французская модель моральных прав после смерти ав-
тора. Суть этой концепции заключается в том, что срок дей-
ствия личных неимущественных прав автора неограничен. 
Эти права не погашаются сроком давности. После смерти 
автора они могут переходить к его наследникам. В соответ-
ствии с завещательным распоряжением осуществление этих 
прав может быть поручено третьим лицам (ст. L. 121-1 фран-
цузского Кодекса интеллектуальной собственности). В части 
четвертой Гражданского кодекса РФ (п. 2 ст. 1228 и ст. 1267) 
вводится принципиально новое правило, согласно которому 
после смерти автора бессрочно охраняются авторство, имя 
автора и неприкосновенность произведения. Иными слова-
ми, личные неимущественные права автора прекращаются 
со смертью последнего, а далее охраняются лишь такие со-
циокультурные факты, как авторство, имя автора, неприкос-
новенность произведения. В целом такая концепция не соот-
ветствует ни одной из основных концепций срока действия 
моральных прав автора1.

Показательно, что вышеназванные недостатки, наряду 
со многими другими, не относящимися к теме данной публи-
кации, неоднократно отмечались еще на стадии проекта части 
четвертой Гражданского кодекса РФ, но, несмотря на резкую 
критику законопроекта, устранены так и не были2.

1  См.: Матвеев А. Г. Юридическая природа права авторства в авторском 
праве / A. Г. Матвеев // Современные проблемы развития государства и права: 
сб. ст. молодых ученых. Пермь, 2006. С. 92.

2  См., напр.: Тулубьева И., Осипов В. Некоторые размышления о части чет-
вертой Гражданского кодекса РФ // Интеллектуальная собственность. Автор-
ское право и смежные права. 2006. № 12.
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Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что осу-
ществленный законодателем отход от ранее принятой в оте-
чественном законодательстве дуалистической (французской) 
концепции авторского права не привел ни к полному переходу 
к англо-американской системе copyright, ни к формированию 
достаточно вразумительной новой уникальной системы. Вве-
дение же во внутреннее законодательство норм, противоре-
чащих международным конвенциям, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, заслуживает самой негативной оценки.

Несмотря на декларируемые в п. 2 Пояснительной записки 
к проекту части четвертой Гражданского кодекса РФ законода-
тельные меры, направленные на улучшение защиты личных неи-
мущественных прав автора, следствием введения ее в действие 
стало существенное снижение уровня правовой охраны этих прав 
по сравнению с ранее действовавшим Законом РФ от 09.07.1993 
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».

Следовательно, представляется очевидной необходимость 
устранения многочисленных недостатков части четвертой 
Гражданского кодекса РФ, отмеченных выше.

Г. В. Колодуб 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 
И ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Настоящая статья связана с принятием постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 12 апреля 2016 г. № 10-П «По делу 
о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 179 Жилищного кодекса РФ 

в связи с запросами депутатов Государственной Думы»1, но 
только отчасти. Во-первых, отмечается стремление высказать-
ся в отношении выбранного отечественным законодателем 
подхода, который обращен применительно к ключевой кон-
ституционной гарантии человека – праву на жилище и праву 
частной собственности. Во-вторых, считаем важным обратить 
внимание на недостаточную взаимосвязь по вопросу доктри-
нального обоснования способов решения проблемы, с пози-
ции наук конституционного и гражданского права. 

Итак, ч. 1 ст. 169 ЖК РФ регламентирует закрепление в каче-
стве общего правила обязанность собственников помещений 
в многоквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме. Данная обязанность, которая имеет статус граж-
данско-правовой, вполне укладывается в цивилистическую 
презумпцию о том, что бремя содержания недвижимости несет 
титульный собственник конкретного вида имущества. Описан-
ная обязанность, может пониматься в качестве универсально 
применимой юридической категории, включенной в механизм 
осуществления гражданских прав, т.е. как индивидуально ин-
тересующую стороны обязательства юридическую процедуру, 
направленную на прекращение сделки, обеспечивающую дей-
ствительное получение блага2.

В свою очередь, ч. 4 ст. 170 ЖК РФ, определяет перечень во-
просов, решение по которым должны быть приняты общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме 
в связи с избранием ими в качестве способа формирования 

1  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2016 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 ст. 169, ча-
стей 4 и 7 ст. 170 и части 4 ст. 179 Жилищного кодекса Российской Федерации 
в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы». URL: http://www.
garant.ru/hotlaw/federal/718134/

2  См.: Колодуб Г. В. Исполнение гражданско-правовой обязанности: теоре-
тическое исследование. Саратов: Саратовская государственная юридическая 
академия, 2014. С. 7.
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фонда капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме аккумулирования соответствующих денежных 
средств на специальном счете. По сути, данная норма назы-
вает существенные реквизитные данные финансового обя-
зательства. Размер ежемесячного взноса на капитальный ре-
монт; наименование владельца специального счета; название 
кредитной организации, в которой будет открыт специальный 
счет и некоторые иные особенности, которые могут иметь ме-
сто, в случае, если владельцем специального счета определен 
региональный оператор, выбранная собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме кредитная организация должна 
осуществлять деятельность по открытию и ведению специаль-
ных счетов на территории соответствующего субъекта РФ; если 
собственники помещений в многоквартирном доме не выбра-
ли кредитную организацию, в которой будет открыт специ-
альный счет, или эта кредитная организация не соответствует 
требованиям – это отдельные существенные условия будущего 
обязательственного правоотношения, предварительные усло-
вия возникающего в будущем договора банковского счета.

Непосредственно ч. 7 ст. 170 ЖК РФ, предусматривает не-
обходимость принятия органом местного самоуправления ре-
шения о формировании фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на счете регионального 
оператора в случае, если собственники помещений в много-
квартирном доме в установленный законом срок не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или если 
выбранный ими способ не был реализован.

И, конечно, ч. 4 ст. 179 ЖК РФ, которая допускает возмож-
ность использования средств, полученных региональным опе-
ратором от собственников помещений в одних многоквар-
тирных домах, формирующих фонды капитального ремонта 
на счете, счетах регионального оператора, для финансирова-
ния капитального ремонта общего имущества в других много-
квартирных домах, собственники помещений в которых также 

формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах того 
же регионального оператора, и предоставляющая субъекту РФ 
право ограничить такую возможность условием расположения 
указанных многоквартирных домов на территории определен-
ного муниципального образования или нескольких муници-
пальных образований.

Таким образом, явно прослеживается формирование как 
минимум четырех групп отношений. Во-первых, конституци-
онного содержания, в рамках которых должно происходить 
рассмотрение вопросов правового статуса возникающих част-
но-публичных связей, определение модели правового сопро-
вождения конституционных гарантий собственников жилья. 

Во-вторых, финансового содержания, в рамках которых 
должен происходить эффективный поиск экономических ин-
струментов финансирования капитального ремонта, с учетом 
федерального уровня регулирования (в частности, как решено 
сейчас – капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
финансируется за счет обязательных взносов собственников 
помещений (ч. 1 ст. 169, ч. 1 ст. 170 ЖК РФ)), регионального (за-
коном субъекта РФ может быть предусмотрена компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт следующим 
категориям граждан (ч. 2.1 ст. 169 ЖК РФ; ст. 1 Закона г. Москвы 
от 23 марта 2016 г. № 101; п. 1.2 Порядка, утв. Постановлением 
Правительства Москвы от 5 апреля 2016 г. № 161-ПП2, п. 1.2.17. 
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 
2013 г. № 3433), местного уровня (если собственники помеще-

1  См.: Закон г. Москвы от 23 марта 2016 г. № 10 «О мерах социальной под-
держки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в городе Москве» // Ведомости Московской городской Думы. 
2016. № 3, ст. 38.

2  См.: Постановление Правительства Москвы от 5 апреля 2016 г. № 161-ПП 
«О порядке предоставления собственникам жилых помещений мер социаль-
ной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в городе Москве» // Вестник Мэра и Правительства 
Москвы. 2016. № 20.

3  См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 мая 2013 г. 
№ 343 (в ред. от 20 мая 2016 г.) «О реализации главы 5 “Социальная поддерж-
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ний, формирующие фонд капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта в течение трех месяцев с момента по-
лучения предложений, решение о проведении капитального 
ремонта принимается органом местного самоуправления (ч. 6 
ст. 189 ЖК РФ).

В-третьих, административного содержания, в рамках кото-
рых должно происходить рассмотрение вопросов, например 
связанных с формированием правил очередности проведения 
ремонта, которая по разъяснению Конституционного Суда РФ 
должна определяться на основе объективных критериев, обе-
спечивающих первоочередное его проведение, в частности, 
в тех домах, проживание в которых опасно для жизни или здо-
ровья граждан. При этом очередность проведения ремонта, 
а также неисполнение региональной программы, которая ее 
установила, могут быть оспорены1. 

И, в-четвертых, гражданско-правового содержания, в рам-
ках которых должно происходить рассмотрение вопросов:

– корпоративного свойства (например, в контексте правила 
о том, что собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе выбрать один из следующих способов формирования 
фонда капитального ремонта (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ), а именно: пе-
речисление взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет; перечисление взносов на капитальный ремонт на счет ре-
гионального оператора;

– вещного свойства (капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома финансируется за счет обязательных взносов 
собственников помещений (ч. 1 ст. 169, ч. 1 ст. 170 ЖК РФ));

ка семей, имеющих детей” Закона Санкт-Петербурга “Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга”» // Вестник Администрации Санкт-Петербурга. 2013. № 5.

1  См.: п. 10.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 12 апреля 2016 г. 
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, 
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы». URL: 
http: // www.garant.ru/hotlaw/federal/718134/

– обязательственного свойства (оплата расходов на капи-
тальный ремонт дома является обязанностью всех собствен-
ников помещений в доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе та-
кого права к новому собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт дома, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт (ч. 3 ст. 158 ЖК РФ)).

Являясь насущным и с каждым годом более животрепещу-
щим вопросом современного гражданского общества, пробле-
ма поддержания и обновления жилищного фонда не может 
быть решена за счет правового инструментария. Это объек-
тивная, материалистическая точка зрения. Разработка новых 
материалов, технологий строительства и реконструкции объ-
ектов недвижимости – единственная панацея первоосновной 
проблемы. Однако, право, во всем его многообразии, все же 
способно оказывать посильное воздействие на эффективное 
использование материалов, технологий и приемов имеющих-
ся в конкретный временной период развития государства. От 
точности, логичности и понятности правовых установлений, 
несомненно, зависит быстрота и эффективность исполнения 
гражданско-правовых обязанностей сформированных в рам-
ках осуществления капитального ремонта домов, что будет 
формировать правовую определенность, которая в конечном 
итоге позволит создать органам публичной власти необходи-
мые условия для реализации конституционного права граждан 
на жилище и в дальнейшем развить его положения в институте 
права собственности. 
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М. А. Кондрашова 
старший преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ КАТЕГОРИИ  
«ИСПОЛНЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ОБЯЗАННОСТИ»

Одним из важнейших центральных понятий, встречающихся 
в любой отрасли права, без которой существование самой ци-
вилистической науки не представляется возможным, являет-
ся категория «обязанность». Проблемы определения понятия 
«исполнение семейной обязанности» представляются наибо-
лее актуальными и достаточно не разработанными для науки 
семейного права. Можно утверждать, что в семейно-правовой 
теории вопросы тщательного изучения термина «исполнение 
семейной обязанности» учеными не поднимались. На наш 
взгляд, недостаточная разработанность данной дефиниции 
заключается в том, что изучению категории «субъективное 
право» учеными уделялось гораздо больше внимания, нежели 
обязанностям, которые и оставались в юридической литерату-
ре не достаточно исследованными. В данной статье предпри-
нята попытка определения актуальности вопросов исполнения 
семейной обязанности, выявления сущности данной катего-
рии, а также попытаться сформулировать дефиницию «испол-
нение семейной обязанности».

Лексическое толкование дефиниции «обязанность» обозна-
чается как «определенный круг действий, возложенных на ко-
го-нибудь и безусловных для выполнения»1. Термин «обязан-
ность» является ключевым элементом для всей правовой на-
уки. В теории права учеными выводится и определяется такое 
понятие, как «юридическая обязанность». Данная терминоло-
гия входит в структуру любого правоотношения, и представ-

1  Цит. по: Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 
18-е изд. М., 1987. С. 399.

ляет собой один из его составных элементов. Юридическую 
обязанность можно охарактеризовать как закрепленные на за-
конодательном уровне определенно-четкие границы наиболее 
сознательного и целесообразного поведения, ориентированно-
го на удовлетворение интересов всех субъектов правоотноше-
ний1. Рассматривая семейно-правовую обязанность нельзя не 
отметить тот факт, что наиболее схожие признаки можно заме-
тить и в отношении гражданско-правовой обязанности. Такими 
признаками могут выступать и реализация обязанностей для 
удовлетворения интересов и достижения намеченной цели, 
свободное установление своих прав и обязанностей, а в случае 
неисполнения обязанностей – обеспечение ее принудительны-
ми мерами и применение семейно-правовой ответственности.

Опираясь на дефиницию «юридическая обязанность», мож-
но выявить и охарактеризовать «семейную обязанность». Ав-
торское видение данной терминологии заключается в том, что 
семейную обязанность следует рассматривать как установ-
ленные семейным законодательством строго обусловленные 
пределы надлежащего и обязательного для исполнения пове-
дения управомоченного лица, реализуемые по своему усмот-
рению для достижения намеченной цели.

Говоря о категории «исполнение семейной обязанности», 
следует заметить, что данная дефиниция входит в категорию 
«субъективной семейно-правовой обязанности», и находится 
в тесной взаимосвязи с категорией «осуществление субъектив-
ного права». Как в гражданском, так и в семейном праве ис-
полнению обязанностей всегда соответствует осуществление 
права. В различных отраслях права все обязанности подлежат 
исполнению. Ни в одной отрасли права не существует обязан-
ности, которую не следовало бы исполнить. Любое исполне-
ние представляет собой окончательный результат, либо дости-

1  Цит. по: Матузов Н. И. О категориях «субъективное право» и «юридическая 
обязанность» в свете современного правового развития // Личность и власть. 
Ростов н/Д, 1995. С. 26–27.
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жение определенной цели, к которым субъекты правоотноше-
ний должны стремиться и достигнуть их любыми законными 
способами. Исполнение обязанности является одним из важ-
нейших элементов механизма осуществления прав и испол-
нения обязанностей. Актуальность данной категории, именно 
в семейно-правовой сфере, обозначается наличием у субъек-
тов семейных правоотношений круга семейно-правовых обя-
занностей и проблемой их исполнения. Исследованием кате-
гории «исполнение обязанности» занималось немалое число 
ученых-цивилистов, среди которых можно выделить В. П. Гри-
банова, В. С. Толстого, С. Т. Максименко, Е. В. Вавилина и др. 
Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля 
разъяснял значение термина «исполнение», как ««исполнить 
что, наполнить, дополнить, пополнять, приводить в действие, 
совершать, вершить на деле, делать»1. Этимологическое значе-
ние берет свое начало из старославянского языка, буквальное 
толкование которого означает «сделать что-либо полностью»2.

С. Т. Максименко, рассматривая категорию «исполнение 
обязанности», характеризовала ее как определенную гаранти-
рованную совокупность должных действий или бездействий, 
входящих в содержание самих обязанностей3.

Профессор Е. В.Вавилин также занимался исследованием 
категории «исполнение субъективной гражданской обязан-
ности», трактуя данную дефиницию, как отказ от совершения 
запрещенных действий, либо реализацию предписывающих 
действий, которые в свою очередь и будут составлять содер-
жание этой обязанности. Из данного определения автором 
выводятся две основные формы исполнения субъективной 
гражданской обязанности: отказ или воздержание от недозво-

1  См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: РООС-
СА. Т.I. С. 359.

2  Цит. по Шанский Н. М., Боброва Т. П. Этимологический словарь русского 
языка. М., 1994. С. 113.

3  См.: Максименко С. Т. Осуществление гражданских прав и исполнение 
обязанностей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1970. С. 8–9.

лительных действий (форма исполнения обязанности пассив-
ного типа) и реализация обязанным субъектом определенного 
предписываемого действия (форма исполнения обязанности 
активного типа)1.

Справедливой представляется и точка зрения профессора 
Т.Т.Алиева на проблему исполнения обязанностей. Он считал, 
что обязанности активного типа должны быть обязательно за-
фиксированы в диспозиции нормы права, а нормы, запрещаю-
щие определенные действия, ученый относил к обязанностям 
пассивного типа2.

На наш взгляд, те дефиниции и признаки, характеризующие 
категорию «исполнение юридической обязанности» и «испол-
нение гражданско-правовой обязанности», могут соответство-
вать и категории «исполнение семейной обязанности». В се-
мейном законодательстве также можно встретить и нормы, 
отражающие формы исполнения обязанностей и активного, 
и пассивного типа. В качестве примера исполнения обязанно-
стей активного типа будут выступать действия одного из супру-
гов по распоряжению общим совместным имуществом только 
по взаимному соглашению, осуществление обязанностей роди-
телей, опекунов, попечителей в соответствии с интересами ре-
бенка, а также исполнение несовершеннолетними родителями 
своих прямых обязанностей по отношению к своему ребенку, 
включая совместное проживание и участие в его воспитании. 
Формы исполнения обязанностей пассивного типа представ-
ляют собой правовые запреты, касающиеся недопустимости 
родителями при выборе имени ребенку использовать различ-
ные символы, цифры, либо обозначения; недозволительности 
одним из супругов совершения сделки по распоряжению не-

1  См.: Вавилин Е. В. Исполнение субъективных гражданских обязанностей: 
проблемы теории и практики // Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 2 
(63). С. 44.

2  См.: Алиев Т. Т. Понятие и содержание осуществления субъективного права 
и исполнения юридической обязанности в гражданских правоотношениях // 
Гражданское право. 2016. № 1. С. 7.
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движимым имуществом без нотариального удостоверенного 
согласия другого супруга. 

Таким образом, предлагаем рассматривать исполнение се-
мейной обязанности как универсальный правовой стандарт 
поведения, содержащий в себе прохождение определенных 
этапов или стадий, направленный на получение достижимого 
материального блага либо устанавливающий определенные 
формы правового запрета. Основным положением, согласно 
которому исполнение семейной обязанности считается осу-
ществимым, будет являться комплекс последовательно совер-
шенных действий, проходящих через определенные стадии 
для достижения намеченной цели.

С. В. Корепанова 
аспирант кафедры гражданского права ИПСУБ ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет»

ПРАВА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ  
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ПРАВА ПО КОТОРОМУ  

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА

Характерной особенностью залога имущественных прав 
является то, что существование предмета залога отчасти на-
ходится в зависимости от воли третьего лица, не являющегося 
стороной договора залога, – должника по обязательству, права 
(требования) к которому являются предметом залога. Так, на-
пример, должник и залогодатель могут, не испрашивая согла-
сия залогодержателя, заключить соглашение о расторжении 
договора, права по которому заложены, либо должник может 
в одностороннем порядке реализовать предоставленное ему 
законом или договором право на отказ от договора. В указан-
ных случаях залог прекращается в силу п. 3 ч. 1 ст. 352 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) в связи с прекращением 

заложенного права. Примеры судебной практики, подтверж-
дающие указанную позицию, достаточно многочисленны. 

Такое положение дел, с одной стороны, отвечает интере-
сам должника, который не участвует в договоре залога и чьи 
права, следовательно, не должны быть ограничены указанным 
договором, но, с другой стороны, расторжение договора, пра-
ва по которому заложены, ущемляет права залогодержателя 
и делает неустойчивой саму конструкцию залога прав. 

Какие возможности для защиты своих прав открыты перед 
залогодержателем по действующему законодательству в ситу-
ации, когда договор, права по которому были заложены, рас-
торгнут? 

Определенные правовые позиции судов по данному вопро-
су можно найти в судебной практике. Так, по одному из дел 
залогодержатель обратился в суд с иском к залогодателю 
и должнику с требованием о признании недействительным 
соглашения о расторжении договора аренды, права по которо-
му являлись предметом заключенного между залогодателем 
и залогодержателем договора ипотеки, при этом истец сослал-
ся на ст. 10 и 168 ГК РФ. Свои требования истец мотивировал 
тем, что не имеет других способов защиты своего нарушенного 
права, кроме как признание соглашения о расторжении дого-
вора аренды недействительной сделкой, и что единственной 
целью залогодателя являлось погашение записи об ипотеке 
под формальным предлогом. Суд в иске отказал, т.к. истцом 
не доказан противоправный характер действий сторон при за-
ключении соглашения о расторжении договора аренды, зако-
ном не предусмотрены ограничения по расторжению догово-
ра аренды по соглашению сторон. 

В рамках другого дела истец оспаривал одностороннюю 
сделку ответчика по расторжению договора соинвестирования, 
права по которому были заложены. При этом договором зало-
га было предусмотрено, что залогодатель не вправе совершать 
действия, влекущие прекращение заложенного права, в том 
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числе, действия, направленные на односторонний отказ от ис-
полнения договора соинвестирования; расторжение договора 
соинвестирования не допускается до момента надлежащего 
исполнения залогодателем обязательств по кредитному дого-
вору, заключенному с залогодержателем. Однако суд квалифи-
цировал названные условия договора залога как ничтожные, 
поскольку они противоречат п. 2 ст. 9 ГК РФ и по своему ха-
рактеру являются отказом от прав, предоставленных сторонам 
в соответствии с законодательством РФ (в частности, п. 3 ст. 450 
ГК РФ). В иске было отказано, т.к. совершение ответчиком 
действий, влекущих прекращения заложенного права, влечет 
иные правовые последствия, нежели недействительность со-
ответствующих действий залогодателя. 

Таким образом, попытки признать сделку, повлекшую прекра-
щение залога, недействительной не находят поддержки у судов.

Другим способом защиты прав залогодержателя в рассма-
триваемой ситуации могло бы быть предъявление к залого-
дателю требования о досрочном исполнении обязательства, 
обеспеченного залогом. До вступления в силу Федерального 
закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса РФ и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации» суды, в обо-
снование возможности предъявления залогодержателем тако-
го требования, ссылались на ст.ст. 346 и 351 ГК РФ, относя рас-
торжение договора между правообладателем и должником 
к иным способам распоряжения заложенным имуществом, 
и указывали на правовые последствия нарушения залогодате-
лем норм о распоряжении заложенным имуществом. 

Однако действующая редакция ст. 346 ГК РФ содержит пра-
вила распоряжения заложенным имуществом только на слу-
чай его отчуждения либо предоставления во временное владе-
ние или пользование, и в статье 351 ГК РФ такое основание для 
предъявления требования о досрочном исполнении обяза-

тельства, обеспеченного залогом, как нарушение правил о рас-
поряжении (курсив наш. – С.К.) имуществом, не поименовано. 

Таким образом, действующее законодательство не предо-
ставляет залогодержателю эффективного механизма защиты 
его прав. Данную проблему исследователи предлагают решить 
путем установления в законе положения о том, что изменение 
или прекращение заложенного права возможно только с согла-
сия залогодержателя. Сейчас аналогичная норма присутствует 
в ГК РФ применительно к залогу прав по договору банковского 
счета (ст. 358.13 ГК РФ). 

Установление подобной особенности для залога прав согла-
суется с п. 1 ст. 450 ГК РФ, в соответствии с которой изменение 
и расторжение договора возможны по соглашению сторон, 
если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или 
договором. Правовым последствием совершения сделки без 
согласия залогодержателя будет являться право залогодержа-
теля оспаривать такую сделку на основании ст. 173.1 ГК РФ. 

Вместе с тем считаем необходимым отметить следующее. 
По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 358.2 ГК РФ, для 
залога права получение согласия должника правообладателя 
не требуется, за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном или соглашением между правообладателем и его должни-
ком. Такие исключения установлены, в частности, положения-
ми п. 3 данной статьи. 

Поэтому, в целях достижения компромисса в вопросе, чьи ин-
тересы должны быть защищены – должника правообладателя 
или залогодержателя, в законе необходимо уточнить, что согла-
сие залогодержателя на изменение или прекращение заложен-
ного права требуется в случае, когда получено согласие должни-
ка правообладателя на залог права, а также в случае, когда такое 
согласие не было получено, но изменение или прекращение за-
ложенного права происходит по требованию правообладателя. 
Полагаем, что предложенное решение будет способствовать 
обеспечению стабильности залоговых правоотношений. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК 
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 
от 01.12.2016 указал на необходимость формирования цифро-
вой экономики как приоритетного вопроса национальной без-
опасности и технологической независимости РФ1.

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р 
была утверждена программа «Цифровая экономика РФ»2, со-
гласно которой цифровая экономика представляет собой хо-
зяйственную деятельность, ключевым фактором производства 
в которой являются данные в цифровой форме. Базовым на-
правлением программы является нормативное регулирова-
ние, целью которого должно стать формирование новой регу-
ляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой 
режим для возникновения и развития современных техноло-
гий, а также для осуществления экономической деятельности, 
связанной с их использованием. Также по этому направлению 
предполагается формирование политики по развитию цифро-
вой экономики на территории Евразийского экономического 
союза.

В настоящее время в рамках ЕАЭС разрабатывается концеп-
ция формирования цифрового пространства Евразийского эко-

1  См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 
«Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию» // 
Парламентская газета. 2016. № 45. 2–8 декабря.

2  См.: Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверж-
дении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”» // СЗ РФ. 
2017. № 32, ст. 5138.

номического союза в соответствии с распоряжением совета Ев-
разийской экономической комиссии № 6 от 17 марта 2016 г.1, 
а также создана рабочая группа по выработке предложений 
по формированию цифрового пространства Евразийского эко-
номического союза.

Таким образом, неотъемлемой составляющей цифровой 
экономики должен стать цифровой рынок, в рамках которого 
должна функционировать система электронной торговли (ком-
мерции), участники которой взаимодействуют посредством 
обмена электронными данными, документами и совершени-
ем сделок в электронной форме. 

Международными организациями и зарубежными страна-
ми также уделяется серьезное внимание развитию электрон-
ной торговли и цифрового рынка. 

В рамках Всемирной Торговой Организации, членом которой 
РФ2 стала 22 августа 2012 г.3, вопросам глобальной электронной 
торговли уделяется серьезное внимание. Так, еще в мае 1998 г. 
на второй сессии министров торговли стран – участниц ВТО 
была одобрена декларация о глобальной электронной торгов-
ле, в которой было заявлено о том, что в рамках ВТО создает-
ся рабочая группа по всестороннему изучению всех аспектов 
электронной торговли, включая выработку общих принципов, 
регламентирующих и регулирующих электронную торговлю 
в глобальных масштабах4. Однако, до настоящего времени вы-
работать унифицированные правила для всех участников не 

1  Распоряжение совета Евразийской экономической комиссии № 6 
от 17 марта 2016 г. URL: http: // www.eurasiancommission.org/

2  См.: Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Прото-
кола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» // СЗ РФ. 
2012. № 30, ст. 4177.

3  См.: Протокол от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации 
к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организа-
ции от 15 апреля 1994 г.» // Бюллетень международных договоров. 2012. № 12.

4  См.: The Geneva Ministerial Declaration on global electronic commerce. 
Declaration on global electronic commerce. Adopted on 20 May 1998. WT/MIN(98)/
DEC/2. 25 May 1998.
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удалось, но активно прорабатываются такие правовые аспек-
ты трансграничной электронной торговли, как налогообложе-
ние, заключение и исполнение сделок в электронной форме, 
использование и признание электронных документов, а также 
защита прав интеллектуальной собственности1.

Некоторые аспекты правового регулирования цифрового 
рынка разработаны в Европейском Союзе2, где действует Стра-
тегия Единого цифрового рынка ЕС (Digital Single Market (DSM) 
Strategy), принятая Европейской комиссией 6 мая 2015 г., ста-
вящая целью перейти с 28 национальных рынков на единый 
рынок в рамках ЕС, что может принести экономике ЕС 415 мил-
лиардов евро в год и создать сотни тысяч новых рабочих мест. 
Европейская комиссия приняла ряд мер по предотвращению 
необоснованных геоограничений электронной коммерции, 
повышению прозрачности цен на доставку товаров и повыше-
нию защиты прав потребителей3.

В России электронная торговля была позитивно воспринята 
юридической практикой. Первым шагом в направлении разви-
тия электронной торговли, а сначала электронного докумен-
тооборота, было утверждение 29 июня 1979 г. Госарбитражем 
СССР инструктивного указания № И-1-4 «Об использовании 
в качестве доказательств по арбитражным делам документов, 
подготовленных с помощью электронно-вычислительной тех-
ники»4. Данный документ действует в настоящее время в ча-

1  См.: Козинец Н. В. Проблемы международного сотрудничества в сфере 
регулирования трансграничной электронной торговли в контексте деятельно-
сти международных организаций // Актуальные проблемы российского права. 
2016. № 4. С. 194.

2  См.: Paris Th., Simon J. P. The European Audiovisual Industry and the Digital 
Single Market: Trends, Issues and Policies // Digiwold Economic Journal. 2016. 
№ 101, p. 17.

3  См.: Развитие электронной коммерции в ЕС // Официальный сайт Евро-
пейской Комиссии. URL: https: // ec.europa.eu/digital-single-market/en/boosting-
e-commerce-eu (дата обращения: 15.10.2017). 

4  См.: Инструктивные указания Госарбитража СССР от 29.06.1979 № И-1-4 
«Об использовании в качестве доказательств документов, представленных с по-

сти, не противоречащей законодательству РФ1. Позже были 
приняты и другие акты в рассматриваемой области.

В пункте 2 ст. 160 части первой ГК РФ, принятой Государ-
ственной Думой РФ 21 октября 1994 г., говорилось, что ис-
пользование при совершении сделок …электронно-цифровой 
подписи …допускается в случаях и порядке, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами или соглашением сто-
рон». Пункт 2 ст. 434 ГК РФ устанавливал, что «договор в пись-
менной форме может быть заключен путем составления одно-
го документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 
документами посредством …электронной связи, позволяю-
щей достоверно установить, что документ исходит от стороны 
по договору».

Некоторые вопросы, связанные с применением законода-
тельства об использовании электронного документооборота, 
были затронуты в п. IV Информационного письма Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 19 августа 1994 г. № С1-7/ОП-587 «Об 
отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судеб-
но-арбитражной практике»2. В письме указывается, что при 
возникновении спора о наличии документов, подписанных 
электронно-цифровой подписью, стороны должны предъявить 
выписку из договора, в котором указана процедура порядка 
согласования разногласий. Если же такая процедура в дого-
воре отсутствует и одна из сторон оспаривает наличие доку-
мента, подписанного электронно-цифровой подписью, то ар-
битражный суд вправе не принимать в качестве доказательств 
документы, подписанные ЭЦП. 
мощью электронно-вычислительной техники» // Сборник инструктивных указа-
ний Государственного арбитража СССР, 1983.

1  См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.04.1992 
№ 7 «О действии инструктивных указаний Государственного арбитража СССР 
и Государственного арбитража Российской Федерации» // Вестник Высшего Ар-
битражного Суда РФ. 1992. № 1. 

2  См.: Письмо ВАС РФ от 19.08.1994 № С1-7/ОП-587 «Об отдельных ре-
комендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике» 
(в ред. от 12.09.1996) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1994. № 11.
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Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 июня 1995 г. № 
С1-7/03-3161 тоже посвящено обсуждаемому вопросу. В нем 
говорится, что юридическая сила документа, хранимого, об-
рабатываемого и передаваемого с помощью автоматизиро-
ванных информационных и телекоммуникационных систем, 
может подтверждаться электронной цифровой подписью. 
Юридическая сила электронной цифровой подписи призна-
ется при наличии в автоматизированной информационной 
системе программно-технических средств, обеспечивающих 
идентификацию подписи, и при соблюдении установленного 
режима их использования. При подтверждении юридической 
силы документа с электронной цифровой подписью такой до-
кумент может признаваться в качестве доказательства по делу, 
рассматриваемому арбитражным судом. 

Однако, в целом сохраняется незначительность правовых 
норм, затрагивающих названную сферу отношений. Это явля-
ется юридическим барьером для электронной торговли в Рос-
сии и интеграции ее в глобальный электронный рынок. Среди 
спорных юридических вопросов, связанных с электронной тор-
говлей посредством Интернета, можно назвать использование 
сходных до степени смешения доменов (например, panasonic.
ru против panaskonic.su), регистрация доменов известных 
фирм (например, Коdak, столкнувшей в России с подобной 
проблемой)2, правомерность акцепта предложения купить 
товар путем простого нажатия на соответствующую клавишу 
мыши, проблема выбора права, применимого к совершенной 
в Интернете сделки (по месту нахождения покупателя, по ме-
сту расположения сервера, через который была проведена 
трансакция) и др.

Для решения названных и иных проблем правового регу-
1  См.: Письмо ВАС РФ от 30.01.1995 № С1-7/ОП-54 «Об отдельных рекомен-

дациях, принятых на совещаниях по судебно – арбитражной практике» (с изм. 
от 16.02.1998) // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1995. № 4. 

2  См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 ян-
варя 2001 г. № 1192/00 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 5.

лирования был разработан проект Федерального закона «Об 
электронной торговле», который был принят в первом чтении 
Государственной Думой 6 июня 2001 г.1. Целью законопроекта 
являлось обеспечение правовых условий для электронной тор-
говли: закрепление прав и обязанностей лиц, осуществляю-
щих электронную торговлю, определение правил совершения 
сделок с использованием электронных документов, подписан-
ных аналогами собственноручной подписи, а также признание 
электронных документов в качестве судебных доказательств, 
однако, позже он был снят с рассмотрения. 

Также были разработаны проекты и других законов, в том 
числе, проект Федерального закона «О сделках, совершаемых 
при помощи электронных средств (Об электронных сделках)», 
но приняты не были. 

Электронная торговля осуществляется с помощью обмена 
электронными сообщениями и электронными документами, 
которые в установленных законом случаях должны быть под-
писаны электронной подписью.

Обмен электронными документами, подписанными ана-
логами собственноручной подписи участников электронной 
торговли с соблюдением требований нормативных правовых 
актов РФ соответствует формальным требованиям к письмен-
ной форме сделки, предусмотренным гражданским законода-
тельством.

Нормы международного законодательства устанавлива-
ют, что сделки в сфере электронной торговли не могут быть 
признаны недействительными только на том основании, что 
они заключены и (или) исполнены при помощи электронных 
средств. Однако, сделки, которые в соответствии с законода-
тельством РФ должны быть нотариально удостоверены или 
подлежат государственной регистрации, не могут быть совер-
шены посредством обмена электронными документами.

1  См.: Проект Федерального закона «Об электронной торговле» // СПС 
«КонсультантПлюс».
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Информация о деятельности, отправляемая клиентам лица-
ми, осуществляющими электронную торговлю, а также пред-
ложения делать оферты должны соответствовать следующим 
требованиям:

а) должна быть легко определяема клиентами как инфор-
мация, отправляемая в рекламных целях или предложения де-
лать оферты;

б) юридическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, от имени которого направлена информация, должны 
быть четко обозначены;

в) цены на товары и услуги, предоставляемые лицами, осу-
ществляющими электронную торговлю, должны быть четко 
обозначены;

г) такие условия как скидки, премии или подарки, должны 
быть точно обозначены, а требования, которым необходимо 
соответствовать, чтобы выполнить данные условия, должны 
быть доступны для понимания клиента и названы точно и не-
двусмысленно;

д) условия соревнований или игр, организуемых с целью 
продвижения товара или услуги, должны быть легко опреде-
ляемы, доступны для понимания клиента и изложены точно 
и недвусмысленно.

При заключении договора в электронной торговле оферта 
(предложение заключить договор) одной из сторон и ее акцепт 
(принятие предложения) другой стороной могут быть отправ-
лены и получены в виде электронных документов.

Предложение заключить договор (оферта) может быть на-
правлено самим оферентом, лицом, уполномоченным дей-
ствовать от его имени в отношении данного предложения, или 
информационной системой, программируемой оферентом 
или от его имени и действующей автоматически.

Договор признается заключенным в момент получения ли-
цом, направившим оферту, ее акцепта.  К оферте и акцепту, 
осуществляемым в виде электронных документов, применя-

ются правила, относящиеся к отправке электронного докумен-
та, подтверждению получения электронного документа, опре-
делению времени и места отправки и получения электронного 
документа.

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает 
из закона или из прежних деловых отношений сторон.

Подтверждение получения электронного документа не 
является акцептом, если иное не предусмотрено соглашени-
ем между отправителем и получателем электронного доку-
мента.

Предложение заключить договор (оферта), в том числе 
адресованное неопределенному кругу лиц, должно содержать 
все существенные условия договора в соответствии с законо-
дательством РФ, а также обязательные условия, предусмотрен-
ные законом.

В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные 
условия включаются в договор путем отсылки к иному элек-
тронному документу. Указанные условия не могут быть при-
знаны недействительными только на том основании, что они 
установлены путем отсылки.

Договор в электронной торговле должен содержать следую-
щие обязательные условия:

– технологию (процедуру) заключения договора;
– технологию и процедуру использования аналогов соб-

ственноручной подписи;
– возможность и порядок внесения изменений при согласо-

вании условий договора;
– способ и порядок акцепта;
– способ и порядок отзыва возможного ошибочного акцепта;
– указания на условия, включаемые в договор путем отсыл-

ки к иному электронному документу и порядок технического 
доступа к соответствующей отсылке;

– способ хранения и предъявления электронных докумен-
тов и условия электронного доступа к данной документации, 
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а также условия предоставления бумажных копий электрон-
ных документов.

Условия договора в электронной торговле должны быть 
сформулированы четко и недвусмысленно на русском языке 
и представлены в форме, доступной для восприятия клиентом, 
не обладающим специальными знаниями, а также позволяю-
щей клиенту хранить и воспроизводить договор.

Информация об условиях договора должна предоставлять-
ся клиентам до заключения договора.

Таким образом, важнейшим основанием действительности 
сделок в электронной торговле является соблюдение предпи-
санных законом требований к способу предоставления дого-
ворных условий: четкость, недвусмысленность, прозрачность, 
форма, позволяющая клиенту хранить и воспроизводить до-
говор.

Кроме того, необходимо решить следующие проблемы 
в области правового регулирования электронной торговли: 

а) проблема защиты средств индивидуализации (товарный 
знак, фирменное наименование, знак обслуживания и т.д.) 
от незаконного использования в глобальной компьютерной 
сети Интернет;

б) правовая неразрешенность вопроса об отнесении или не 
отнесении к средствам индивидуализации доменного имени 
в сети Интернет;

в) правовые проблемы защиты исключительных прав 
на программы для ЭВМ в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет и прав автора веб-сайта.

Среди проблем гражданского процессуального права и ар-
битражного процессуального права, требующих разрешения, 
можно отметить:

а) проблемы подсудности споров, возникающих в процессе 
осуществления цифровой экономической деятельности;

б) вопросы отражения в процессуальной деятельности 
по доказыванию развития цифровой экономической деятель-

ности и в целом общественных отношений, формирующихся 
в процессе использования глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, и, в частности, вопросы использования электронных 
документов в качестве доказательств в суде.

С. Е. Костина 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская юридическая академия»

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СОВМЕСТНАЯ ПОКУПКА» 
И «ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ»

Институт совместных покупок стал активно появляться в се-
тевых сообществах не так давно, но в настоящее время стре-
мительно развивается. Относительная недолгая история суще-
ствования и отсутствие прямой регламентации закона часто 
порождают недопонимание сущности данных правоотноше-
ний, а также незнание их правовой основы1.

В качестве отличительных признаков совместной покупки 
необходимо, на наш взгляд, выделить следующее:

1. Данное правоотношение складывается из двух элемен-
тов: приобретение товара по заказу клиента организатором 
и передача товара участнику закупки.

2. Целью данных правоотношений является с одной сторо-
ны приобретение необходимого товара участником закупки, 
с другой– извлечение прибыли организатором.

3. Широкий круг участников закупок и высокие объемы 
товарооборота (например, по словам организатора закупки 
одежды для детей на одном из сайтов средний счет по выкупу 
составляет 600–700 т.р.)

1  О правовой природе совместных покупок см. также: Костина С. Е. 
Правовая природа совместных покупок // Вестник СГЮА. 2015. № 4.  
С. 44–47.
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4. Дистанционность отношений участников закупки. В на-
стоящее время многие форумы организуют специальные плат-
формы для совместных покупок.

5. Установление определенных локальных правил ведения 
и участия в закупке, которые являются обязательными для чле-
нов сообщества.

Сущность совместной покупки заключается в приобретении 
организатором закупки неких товаров по заказу участников 
и зачастую за их счет у другого продавца (как правило оптом) 
за вознаграждение, которое по правилам сообществ варьиру-
ется от 5-15 процентов, плюс организатору дополнительно воз-
мещаются и иные дополнительные расходы, связанные с до-
ставкой, переводом денежных средств и т.д. В результате поку-
патели получают товар по более низкой, чем в магазине цене, 
при этом имея возможность приобрести больший круг товара, 
а организатор получает обусловленное вознаграждение. Об-
щим руководством всей этой деятельностью в рамках сооб-
щества занимаются избранные из того же сообщества члены, 
именуемые «модераторами». В их функции входит дача разре-
шения на открытие, передачу закупки, отслеживание наруше-
ний правил, а также принятие определенных мер воздействия, 
связанных с участием в сообществе, вплоть до полного блоки-
рования участника («бан»)и занесения в «черный список». 

Попробуем проанализировать как соотносятся отношения, 
возникающие в связи с совместными покупками, с обязатель-
ствами купли-продажи. Отметим, что отношения по совмест-
ной покупке складываются из двух составляющих. Это отноше-
ния организатора и поставщика товаров, а также отношения 
организатора и участника закупки. Поставщик и участник ни-
когда не вступают в какие– либо отношения между собой.

На наш взгляд, первую группу отношений мы всегда долж-
ны отнести к обязательствам поставки, в связи с тем, что ор-
ганизатор в связи с систематичностью своей деятельности 
и получаемого вознаграждения, преследует цель извлечения 

прибыли и следовательно приобретает товары для предпри-
нимательских целей. Даже если организатор не является ин-
дивидуальным предпринимателем, но осуществляет предпри-
нимательскую деятельность без регистрации или образования 
юридического лица в нарушение указаний закона, то и в этом 
случае суд при возникновении спора имеет право применить 
нормы, регулирующие деятельность предпринимателя. 

Вторую группу отношений также, на наш взгляд, возможно 
охарактеризовать как отношения купли-продажи, поскольку 
заключение договора возможно не только в отношении име-
ющегося товара, но и того, которого еще нет в наличии. При 
этом, поскольку организатор осуществляет коммерческую де-
ятельность, отношения эти должны быть рассмотрены нами 
как обязательство розничной купли-продажи дистанционным 
способом (ч. 2 ст. 497 ГК РФ). Следовательно, потребитель-у-
частник закупки приобретает в таком случае всю полноту прав, 
предоставленную ему законом «О защите прав потребителя»1. 
Не может изменить данный вывод и имеющие место вариан-
ты оплаты товара участником, поскольку оплата товара может 
иметь место не только после, но и до передачи товара поку-
пателю (встречается предоплата до 100 процентов стоимости). 
Отметим, что даже в случае отсутствия статуса индивидуально-
го предпринимателя у организатора, деятельность его по сво-
ей сути является предпринимательской, если осуществляется 
систематично, т.е. выкуп производивтся три и более раз.

В заключение хотелось бы отметить, что анализируемые 
правоотношения, на наш взгляд, необходимо закрепить в дей-
ствующем законодательстве в качестве особого вида договора 
купли продажи. Нормы, посвященные совместным покупкам, 
могли бы быть расположены в соответствующем разделе ГК РФ 
либо в специальном законе, регулирующем эти особые право-
отношения.

1  См.: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(в ред. от 01.05.2017) // Российская газета. 1996. № 8.
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Е. С. Крюкова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права Самарского университета

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВЫКУПНОГО ЛИЗИНГА

Правовое регулирование отношений, возникающих из до-
говора лизинга, осуществляется параграфом 6 главы 34 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) и Федеральным законом 
от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (да-
лее – Закон о лизинге). 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арен-
додатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им продавца и пре-
доставить арендатору это имущество за плату во временное 
владение и пользование (ст. 665 ГК РФ). Договор финансовой 
аренды занимает автономное место в ряду видов договора 
аренды, поскольку предполагает, с одной стороны, как лю-
бая аренда, передачу имущества во владение и пользование, 
а с другой, как верно подчеркивается в литературе, имеет фи-
нансовую составляющую. Так, в частности, в случае договора 
аренды речь идет о плате за пользование имуществом, а при 
договоре лизинга – о возмещении затрат на покупку предмета 
лизинга и вознаграждение лизингодателю1. 

В свою очередь, в рамках всего многообразия лизинговых 
отношений особого внимания заслуживает договор выкуп-
ного лизинга, который согласно ст. 19 Закона о лизинге и п. 1 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с до-
говором выкупного лизинга» (далее – Постановление Пленума 

1  См.: Яковенко Н. Выкупной лизинг: клубок противоречий // Информаци-
онный бюллетень «Экспресс-бухгалтерия». 2014. № 15 // СПС «Консультант-
Плюс».

ВАС РФ № 17) подразумевает приобретение лизингополучате-
лем права собственности на предмет лизинга при условии вне-
сения всех лизинговых платежей и выкупной цены. 

Судебная практика последних лет изобилует спорами с уча-
стием сторон договора выкупного лизинга. Высший Арбитраж-
ный Суд в отсутствие четкого законодательного регулирования 
предпринял попытку единообразить судебную практику в По-
становлении Пленума ВАС РФ № 17. Принятие названного акта 
устранило большую часть противоречий в правоприменитель-
ной деятельности, но не сняло всех накопившихся проблем 
при регулировании отношений в сфере выкупного лизинга. 

Особенно остро стоят вопросы, связанные с последствиями 
досрочного расторжения договора выкупного лизинга.

Положениями ст. 665 ГК РФ, ст. 2 Закона о лизинге пред-
усмотрено, что по договору финансовой аренды обязанно-
сти лизингодателя сводятся к приобретению в собственность 
у третьей стороны (продавца) имущества и предоставлению 
данного имущества лизингополучателю во временное владе-
ние и пользование.

Основной обязанностью лизингополучателя по договору 
лизинга выступает обязанность по внесению лизинговых пла-
тежей, включающих в себя возмещение затрат лизингодателя 
на приобретение и передачу предмета лизинга другой сторо-
не договора, а главное – доход лизингодателя. Таким образом, 
интерес лизингодателя направлен на размещение и последу-
ющий возврат с прибылью вложенных денежных средств, поэ-
тому при неполучении всех лизинговых платежей, его имуще-
ственный интерес в размещении денежных средств не получа-
ет удовлетворения. 

Самым распространенным основанием расторжения дого-
вора выкупного лизинга выступает нарушение лизингополуча-
телем своих обязанностей по внесению лизинговых платежей. 
Обозначенный нами закон не содержит правил о расторжении 
договора по инициативе лизингополучателя, да и условиями 
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договора лизинга (в том числе различными типовыми правила-
ми), как правило, предусмотрена возможность досрочного рас-
торжения договора лизинга в одностороннем порядке по ини-
циативе лизингополучателя только при осуществлении выкупа 
предмета лизинга и письменного согласия лизингодателя.

В пункте 3.1 названного Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 17 разъяснено, что расторжение договора выкупного лизин-
га, в том числе по причине допущенной лизингополучателем 
просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно влечь за 
собой получение лизингодателем таких благ, которые постави-
ли бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в ко-
тором он находился бы при выполнении лизингополучателем 
договора в соответствии с его условиями.

В то же время расторжение договора выкупного лизин-
га по причине допущенной лизингополучателем просрочки 
в оплате не должно приводить к освобождению лизингопо-
лучателя от обязанности по возврату финансирования, полу-
ченного от лизингодателя, внесения платы за финансирование 
и возмещения причиненных лизингодателю убытков (ст. 15 ГК 
РФ), а также иных предусмотренных законом или договором 
санкций.

В связи с этим расторжение договора выкупного лизинга по-
рождает необходимость соотнести взаимные предоставления 
сторон по договору, совершенные до момента его расторже-
ния (сальдо встречных обязательств), и определить заверша-
ющую обязанность одной из них в отношении другой стороны 
в соответствии со следующими правилами.

Если полученные лизингодателем от лизингополучателя 
платежи (за исключением авансового) в совокупности со сто-
имостью возвращенного ему предмета лизинга меньше дока-
занной лизингодателем суммы предоставленного лизингопо-
лучателю финансирования, платы за названное финансирова-
ние за время до фактического возврата этого финансирования, 
а также убытков лизингодателя и иных санкций, установлен-

ных законом или договором, лизингодатель вправе взыскать 
с лизингополучателя соответствующую разницу (п. 3.2 Поста-
новления Пленума ВАС РФ № 17).

Если внесенные лизингополучателем лизингодателю пла-
тежи (за исключением авансового) в совокупности со стоимо-
стью возвращенного предмета лизинга превышают доказан-
ную лизингодателем сумму предоставленного лизингополуча-
телю финансирования, платы за названное финансирование за 
время до фактического возврата этого финансирования, а так-
же убытков и иных санкций, предусмотренных законом или 
договором, лизингополучатель вправе взыскать с лизингода-
теля соответствующую разницу (п. 3.3 Постановления Пленума 
ВАС РФ № 17).

Для решения ряда практически значимых вопросов важно 
определить правовую природу (договорный или внедоговор-
ный характер) названных требований, предъявляемых сторо-
нами договора выкупного лизинга после расторжения дого-
вора. На этот счет согласны с позицией авторов, указывающих 
на «двойственную» природу иска о взыскании сальдо встреч-
ных обязательств. Обозначенная двойственность проявляется 
в конфликте содержания данного требования, которое являет-
ся договорным, и формы, которая в настоящий момент может 
быть только кондикционной1. 

Сальдо встречных обязательств считается при соотнесении 
всей суммы полученных от лизингополучателя платежей (за 
исключением аванса) плюс стоимость возвращенного пред-
мета лизинга с суммой предоставленного лизингополучателю 
финансирования, платы за финансирование и убытков лизин-
годателя, вызванных досрочным расторжением договора вы-
купного лизинга.

То есть завершающая обязанность одной стороны в отноше-
нии другой (сальдо встречных обязательств) по договору, со-

1  См. например: Зимарев К. А. Правовая природа требования о взыскании 
сальдо по договору лизинга // Вестник арбитражной практики. 2016. № 4. С. 41.
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гласно расчета может возникнуть как в пользу лизингодателя, 
так и в пользу лизингополучателя.

При расчете сальдо встречных обязательств по договору 
лизинга используются следующие показатели: общий раз-
мер платежей по договору лизинга в соответствии с графиком 
платежей, стоимость возвращенного предмета лизинга (цена 
реализации по договору купли-продажи), авансовый платеж 
по договору лизинга, внесенные лизингополучателем платежи 
по договору лизинга (с учетом аванса), закупочная цена пред-
мета лизинга, сумма финансирования (закупочная цена пред-
мета лизинга минус аванс лизингополучателя), срок договора 
лизинга в днях, время финансирования, стоимость лизингово-
го финансирования, плата за финансирование, убытки лизин-
годателя в связи с расторжением договора. 

В силу п. 1 ст. 28 Закона о лизинге в общую сумму договора 
лизинга может включаться выкупная цена предмета лизинга, 
если договором лизинга предусмотрен переход права соб-
ственности на предмет лизинга к лизингополучателю.

Такие важные для урегулирования спорных вопросов меж-
ду сторонами договора лизинга показатели как «размер фи-
нансирования» и «плата за финансирования» не раскрыты за-
конодателем. Постановление Пленума ВАС РФ № 17, напротив, 
уделяет им особое внимание.

Плата за предоставленное лизингополучателю финанси-
рование определяется в процентах годовых на размер фи-
нансирования. На случай отсутствия в договоре лизинга со-
гласованной сторонами процентной ставки, размер платы за 
финансирование рассчитывается по формуле, закрепленной 
в п. 3.5. Постановления Пленума ВАС РФ № 17 следующим 
образом:

(П–А)–Ф
ПФ = __________ х 365 х 100,

Ф х С/ДН

где ПФ – плата за финансирование (в процентах годовых),
П – общий размер платежей по договору лизинга,
А – сумма аванса по договору лизинга,
Ф – размер финансирования,
С/ДН – срок договора лизинга в днях. 

Вместе с тем использование такого порядка расчета про-
центной ставки не учитывает особенности тех ситуаций, когда 
иная процентная ставка прямо не предусмотрена договором, 
но заложена в согласованном сторонами графике платежей, 
либо в договоре имеется отсылка к какой-либо иной методи-
ке расчета процентов. Такие ситуации не редкость в практике 
заключения договоров выкупного лизинга, поскольку про-
центная ставка не относится к числу существенных условий 
договора.

Стороны договора могли самостоятельно урегулировать 
последствия расторжения договора. Уместно отметить, что 
факт несоответствия условий, заключенного между сторона-
ми соглашения, регулирующего последствия досрочного рас-
торжения договора выкупного лизинга, разъяснениям Поста-
новления Пленума ВАС № 17 не может служить основанием 
для неприменения судом в случае спора достигнутых между 
сторонами договоренностей.

Отсутствует определенность и в вопросе исчисления срока 
договора лизинга в днях, имеющего значение, в том числе, для 
расчета платы за финансирование. Зачастую началом течения 
срока считают день подписания акта приема-передачи пред-
мета лизинга от продавца к лизингополучателю, но не следует 
забывать, что финансирование могло иметь место и ранее ука-
занного момента, например, непосредственно после заключе-
ния договора выкупного лизинга в форме авансового платежа 
по договору купли-продажи. 
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В практике нередко возникает вопрос о периоде финанси-
рования1. Плата за финансирование должна начисляться не 
за период пользования имуществом, а за период финансиро-
вания, который начинается с момента заключения договора 
и завершается в момент продажи изъятого предмета лизинга. 
То есть, конечный срок финансирования для расчета платы за 
финансирование определен датой реализации возвращенного 
предмета лизинга по договору купли-продажи. Согласно п. 3.3 
Постановления Пленума ВАС РФ от № 17 плата за финансиро-
вание взимается за время до фактического возврата этого фи-
нансирования. Поскольку финансирование лизингополучате-
ля лизингодателем осуществляется в денежной форме, путем 
оплаты имущества по договору купли-продажи, то возвратом 
финансирования может считаться только дата фактическо-
го возврата указанного финансирования в денежной форме. 
Таким образом, указанный период может быть определен 
моментом реализации лизингодателем возвращенного иму-
щества, поскольку самостоятельного интереса в эксплуатации 
предмета лизинга у лизингодателя не имеется.

В теории неоднократно отмечалось, что в Постановления 
Пленума ВАС РФ от № 17 используются оценочные понятия, 
одним из которых выступает разумный срок реализации изъ-
ятого предмета лизинга и добросовестность его действий при 
реализации. 

Согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 
гражданских правоотношений и разумность их действий пред-
полагаются. Лизингополучатели в качестве доказательства не-
добросовестности лизингодателя, приведшей к занижению 
стоимости предмета лизинга, как правило, указывают на не-
разумный срок реализации предмета лизинга. Лизингодатель 
же вынужден в итоге доказывать, что предпринял все завися-

1  См.: Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2016 № 305-ЭС16-1862; По-
становление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2017 
№ 11АП-10691/2017 по делу А65-1590/2016.

щие от него меры, необходимые для реализации предмета ли-
зинга, а продолжительный срок реализации имущества вызван 
различными объективными причинами. Даже когда предмет 
лизинга был выставлен на продажу практически сразу после 
изъятия, отсутствие спроса на него могло привести к плано-
мерному снижению его цены. Необходимо учитывать также 
и тот факт, что лизингодатель не является профессиональным 
продавцом и не располагает соответствующими инструмента-
ми эффективной и быстрой продажи имущества на рынке.

В подтверждение добросовестности действий лизингодате-
ля при реализации возвращенного предмета лизинга сторона 
договора может представить отчеты о его рыночной стоимости.

По мнению А. В. Тепкиной необходимо законодательно за-
крепить минимальный срок, в течение которого у лизингода-
теля будет возможность предпринять все необходимые усло-
вия для реализации предмета лизинга по наиболее высокой 
рыночной цене, чтобы оградить лизингодателей от преждев-
ременных исков другой стороны о взыскании сальдо1. Но мак-
симально разумный срок реализации, по нашему мнению, 
установлен быть не может, поскольку в каждой конкретной 
ситуации он будет определяться целым комплексом обсто-
ятельств: спросом на данный вид имущества и ситуацией 
на рынке, состоянием предмета лизинга (аресты, нуждае-
мость в ремонте), спецификой продаваемого предмета ли-
зинга, в частности прицеп к транспортному средству отдельно 
продать гораздо сложнее, нежели вместе с самим транспорт-
ным средством.

При расчете сальдо встречных обязательств сложности вы-
зывает и определение стоимости нереализованного предме-
та лизинга, в таком случае целесообразно использовать отчет 
об оценке имущества.

1  См.: Тепкина А. В. Спорные положения Постановления Пленума ВАС РФ 
от 14 марта 2014 г. № 17 «Об отдельных вопросах. Связанных с договором вы-
купного лизинга» // Юрист. 2015. № 14. С. 18.



338 339

В свою очередь, лизингополучатель лишен возможности 
повлиять на цену продаваемого предмета лизинга, не может 
он составить и собственный отчет об оценке предмета лизин-
га непосредственно на момент его реализации, поскольку по-
следний изъят у него лизингодателем. В свете сказанного сам 
по себе факт предложения лизингополучателю выкупить пред-
мет лизинга или предложение порекомендовать покупателя 
подтверждает добросовестность лизингодателя, такой вывод 
находит отражение и в материалах судебной практики1.

Наиболее распространенные составляющие убытков ли-
зингодателя названы как в Законе о лизинге, так и в разъясне-
ниях ВАС РФ. Убытки лизингодателя включают в себя расходы 
по страхованию предмета лизинга, произведенные во избежа-
ние утраты предмета лизинга (угона, хищения, уничтожения) 
или его повреждения. Затраты на хранение предмета лизинга 
также относятся к реальному ущербу лизингодателя. В этом же 
ряду убытки, связанные с оценкой рыночной стоимости пред-
мета лизинга, поскольку в соответствии с п. 3.6. Постановления 
Пленума ВАС РФ № 17 затраты на реализацию предмета лизин-
га относятся к реальному ущербу лизингодателя. Кроме того, 
к убыткам относятся расходы, связанные с транспортировкой 
предмета лизинга, например, на новое место хранения либо 
с целью проведения его ремонта. Затраты на ремонт предмета 
лизинга также входят в состав убытков, поскольку проведение 
ремонтных работ нередко необходимо для дальнейшей успеш-
ной реализации изъятого у лизингополучателя имущества.

Как видим, множество проблем остались без внимания 
даже в рамках Постановления Пленума ВАС РФ от № 17, те же, 
которые были разрешены, потребовали детального рассмо-
трения и конкретизации положений законодательства. В связи 
с этим полагаем, что рассмотренные вопросы более уместно 
подвергнуть прямому нормированию.

1  Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.04.2016 
№ Ф03-995/2016 по делу № А51-34444/2014.

И. Ю. Кузнецова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

К ВОПРОСУ О РАСТОРЖЕНИИ КРЕДИТНОГО  
ДОГОВОРА

Гражданский кодекс РФ1 (гл.29) предусматривает исчерпы-
вающий перечень оснований, при которых допускается изме-
нение и расторжение договора. Так, договор может быть из-
менен или расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
одной из сторон, в связи с существенным изменением обстоя-
тельств и в иных случаях, предусмотренных законом.

Основанием для расторжения или изменения договора 
по требованию одной из сторон в судебном порядке являет-
ся существенное нарушение договора другой стороной либо 
иные основания, прямо предусмотренные законом или дого-
вором.

Обратимся к особенностям применения норм о расторже-
нии кредитного договора в одностороннем порядке по требо-
ванию одной из сторон. 

На практике заемщики достаточно часто ставят в судебном 
порядке вопрос о расторжении кредитного договора в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств. При этом они 
ссылаются на сложившееся тяжелое финансовое положение. 
Однако указанный довод не может являться основанием для 
освобождения от исполнения взятых обязательств по кредит-
ному договору. Имея обязательство по выплате кредита, заем-
щик должен проявлять должную заботливость и осмотритель-
ность, чтобы иметь возможность выплачивать кредит.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом 
в соответствии с условиями обязательства и требованиями 

1  См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 
от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
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закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от ис-
полнения обязательств не допускается (ст. 309, 310 ГК РФ). 

Таким образом, изменение материального положения от-
ветчика не освобождает его от исполнения принятых на себя 
обязательств по кредитному договору и не является основани-
ем для одностороннего отказа от исполнения данных обяза-
тельств или изменения их условий. 

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее 
его ненадлежащим образом, несет ответственность при нали-
чии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда 
законом или договором предусмотрены иные основания от-
ветственности. Ни законом, ни кредитным договором иные ос-
нования ответственности не предусмотрены.

Ухудшение материального положения не является обстоя-
тельством, предусмотренным ст. 451 ГК РФ, существенное из-
менение которого может служить основанием для изменения 
договора в судебном порядке на основании этой статьи.

Согласно указанной нормы изменение обстоятельств при-
знается существенным, когда они изменились настолько, что, 
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор во-
обще не был бы ими заключен или был бы заключен на значи-
тельно отличающихся условиях.

При этом конкретные явления, события, факты, которые 
могут признаваться существенным изменением обстоя-
тельств, применительно к определенным условиям в состо-
янии определить лишь суд при рассмотрении соответствую-
щего требования. Однако для того, чтобы какое-либо изме-
нение обстоятельств, связанных с конкретным договором, 
было отнесено к категории существенных (и тем самым до-
статочных для изменения или расторжения договора на ос-
новании решения суда), требуется наличие одновременно 
четырех условий.

Во-первых, предполагается, что стороны при заключении 
договора исходили из того, что такого изменения обстоя-
тельств не произойдет.

Во-вторых, изменение обстоятельств должно быть вызвано 
причинами, которые заинтересованная сторона была не в со-
стоянии преодолеть после их возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась 
по характеру договора и условиям оборота.

В-третьих, исполнение договора при наличии существенно 
изменившихся обстоятельств без соответствующего измене-
ния его условий настолько нарушило бы соответствующее со-
отношение имущественных интересов сторон и повлекло бы 
для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчи-
тывать при заключении договора.

В-четвертых, из обычаев или существа договора не вытека-
ет, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 
сторона, т.е. сторона, обратившаяся в суд с требованием об из-
менении или расторжении договора. Названные четыре усло-
вия должны иметь место одновременно и в совокупности. 

Так, Т.И.А. обратилась в суд с иском к коммерческому банку 
«Русский Славянский банк» о расторжении кредитного дого-
вора. Исковые требования были обоснованы тем, что между 
Т.И.А. и коммерческим банком «Русский Славянский банк» 
был заключен кредитный договор по программе «потреби-
тельский кредит» сроком на 60 месяцев с процентной став-
кой 15,6 % годовых. Затем финансовое положение истца су-
щественно ухудшилось, организация, руководителем которой 
она является, терпит убытки из-за сложившегося кризиса, что 
в силу ст.ст. 451, 452 ГК РФ является основанием для расторже-
ния кредитного договора.

Решением Октябрьского районного суда города Саратова 
от 24 сентября 2014 г. в удовлетворении исковых требований 
Т.И.А. отказано.
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В апелляционной жалобе Т.И.А. просит решение суда отме-
нить, принять по делу новое решение. Доводы апелляционной 
жалобы мотивированы тем, что судом первой инстанции дана 
ненадлежащая оценка представленным доказательствам, сви-
детельствующим о значительном ухудшении материального по-
ложения истца, что является существенным изменением обстоя-
тельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Как следует из материалов дела и установлено судом пер-
вой инстанции, между коммерческим банком «Русский Сла-
вянский банк» и Т.И.А. был заключен кредитный договор, по ус-
ловиям которого предоставлены денежные средства. Т.И.А. 
обратилась в коммерческий банк «Русский Славянский банк» 
с претензией о расторжении договора в связи с ухудшением 
материального положения. Лицо, требующее расторжения 
действующего договора, должно доказать наличие существен-
ного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили 
при его заключении, при этом наступившие обстоятельства 
должны являться на момент заключения сделки заведомо не-
предвидимыми. Изменение финансового положения, наличие 
или отсутствие дохода относится к риску, который Т.И.А., как 
заемщик, несет при заключении кредитного договора, что не 
является существенным изменением обстоятельств, поскольку 
истец могла и должна была разумно предвидеть возможность 
изменения своего финансового положения.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, 
исследовав представленные сторонами доказательства и дав 
им надлежащую оценку, пришел к обоснованному выводу 
о том, что представленные истцом доказательства, не свиде-
тельствуют о наличии оснований, предусмотренных ст. 451 ГК 
РФ для расторжения кредитного договора.

Судебная коллегия согласилась с указанными выводами 
суда первой инстанции, поскольку они соответствуют установ-
ленным судом обстоятельствам дела, основаны на правиль-
ном применении норм материального права. Саратовский 

областной суд решение Октябрьского районного суда города 
Саратова от 24 сентября 2014 г. оставил без изменения, апел-
ляционную жалобу Т.И.А. – без удовлетворения1.

Рассмотрим основания для расторжения кредитного дого-
вора по требованию банка.

Поскольку кредитным договором предусмотрено возвра-
щение займа по частям (в рассрочку), банки при нарушении 
заемщиком срока, установленного для возврата очередной 
части займа, часто реализуют предоставленное им законом 
(п. 2 ст. 811 ГК РФ) право потребовать от заемщика досрочно 
возвратить всю сумму кредита и уплатить причитающиеся про-
центы за пользование кредитом, неустойку, предусмотренные 
условиями этого договора. 

Следует обратить внимание на то, что условия кредитного 
договора, содержащие основания его досрочного расторже-
ния, не предусмотренные законом, недействительны.

К основаниям, влекущим возникновение права кредитора 
требовать досрочного исполнения обязательств заемщиком, 
Гражданский кодекс РФ относит, в частности, нарушение заем-
щиком срока, установленного для возврата очередной части 
кредита, невыполнение предусмотренной договором обязан-
ности по обеспечению возврата кредита, утрата (или ухудше-
ние условий) обеспечения обязательства, за которые кредитор 
не отвечает, нарушение заемщиком обязанности по обеспе-
чению возможности осуществления кредитором контроля за 
целевым использованием суммы кредита, а также невыпол-
нение условия о целевом использовании кредита (п. 5 Обзора 
судебной практики по гражданским делам, связанным с разре-
шением споров об исполнении кредитных обязательств)2.

1  См.: Апелляционное определение Саратовского областного суда 
от 25.11.2014 по делу № 33-6625 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
10.10.2017).

2  См.: Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с раз-
решением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 22.05.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.
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Важно заметить, что заявление банком требования о до-
срочном возврате кредита не является основанием для пре-
кращения обязательства должника по кредитному договору. 

Однако на практике суды не всегда делают верные выводы 
при рассмотрении дел о досрочном взыскании задолженности 
и расторжении кредитных договоров, считая, что, предъявив 
требование о досрочном возврате кредита, банк, по сути, зая-
вил об одностороннем отказе от исполнения кредитного дого-
вора и удовлетворение этого требования влечет за собой те же 
последствия, что и расторжение договора, т.е., прекращение 
кредитного обязательства.

При разрешении подобных споров необходимо исходить 
из того, что воля кредитора, заявляющего требование о до-
срочном возврате кредита, направлена на досрочное получе-
ние исполнения от должника, а не на прекращение обязатель-
ства по возврату предоставленных банком денежных средств 
и уплате процентов за пользование ими. В связи с этим после 
вступления в силу судебного акта об удовлетворении требова-
ния банка о досрочном взыскании кредита у кредитора сохра-
няется возможность предъявлять к заемщику дополнительные 
требования, связанные с задолженностью по кредитному до-
говору (взыскание договорных процентов, неустойки, обраще-
ние взыскания на предмет залога, предъявление требований 
к поручителям и т.п. ), вплоть до фактического исполнения ре-
шения суда о взыскании долга по этому договору.

По требованию одной из сторон договор может быть изме-
нен или расторгнут по решению суда при существенном нару-
шении договора другой стороной, которое влечет для другой 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишает-
ся того, на что была вправе рассчитывать при заключении до-
говора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Причем требование об изменении или о расторжении дого-
вора может быть заявлено стороной в суд только после получе-
ния отказа другой стороны на предложение изменить или рас-

торгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный 
в предложении или установленный законом либо договором, 
а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Законом не установлена форма такого требования, в связи 
с чем соблюдение либо несоблюдение досудебного поряд-
ка урегулирования спора должно оцениваться судом исходя 
из предоставляемых доказательств.

На практике в подтверждение соблюдения указанного по-
рядка банком предоставляется документ, поименованный как 
«требование о досрочном возврате суммы кредита, процентов 
за пользование кредитом и уплате неустойки и расторжении 
договора» 

Таким образом, в самом наименовании документа, направ-
ляемом в адрес заемщиков, содержится предложение о рас-
торжении кредитного договора. Кроме того, в требовании 
указывается, что в случае непогашения в установленный срок 
всей суммы задолженности, банк обратится в суд, в том числе, 
с требованием о расторжении кредитного договора.

Указанные формулировки позволяют расценить данное 
требование, как подтверждающее соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора1. 

Заметим, что несоблюдение досудебного порядка урегу-
лирования спора не может являться основанием для отказа 
в иске. 

К сожалению, приходится констатировать, что в современ-
ных условиях неисполнение и ненадлежащее исполнение за-
емщиками кредитных обязательств является широко распро-
страненным явлением. В связи с этим банки активно приме-
няют п. 2 ст. 811 ГК РФ и предъявляют требования о досроч-
ном возврате суммы кредита. Однако при этом следует иметь 

1  См.: Апелляционное определение Ставропольского краевого суда 
от 10.07.2015 по делу № 33-4477/15; Апелляционное определение Новосибир-
ского областного суда от 03.11.2016 по делу № 33-10782/2016 // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 10.10.2017).
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в виду, что удовлетворение судом такого требования, не озна-
чает прекращения кредитного обязательства. 

Если заемщик надлежащим образом не исполняет своих 
обязательств по кредитному договору, в том числе, о досроч-
ном возврате всей суммы кредитной задолженности, что явля-
ется существенным нарушением условий кредитного догово-
ра, то имеются правовые основания для удовлетворения тре-
бования банка о расторжении кредитного договора. При рас-
торжении договора в судебном порядке основанное на нем 
обязательство прекращается с момента вступления в законную 
силу решения суда о расторжении договора.

В. В. Кулаков 
доктор юридических наук, профессор, заведующий  

кафедрой гражданского права Российского государственного 
университета правосудия

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНЫЙ БАЛАНС 
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Суть экономического обмена требует свободы, невмеша-
тельства, что проявляется в таких принципах гражданского 
права как свобода договора, недопустимости невмешатель-
ства в частные дела, неприкосновенности собственности и т.д. 
Но эта свобода не может быть безграничной. Соответственно 
нужно соблюдать некий баланс интересов в обществе, в том 
числе и между участниками экономических отношений, право-
вой формой которых является обязательства.

Средства достижения разумного баланса
Средствами достижения разумного баланса интересов 

участников экономических отношений являются: 
1) законодательство. В Концепции развития гражданского 

законодательства ряд изменений в ГК РФ планировался именно 
для «справедливого баланса интересов сторон», «справедли-

вого экономического баланса интересов сторон двусторонних 
обязательств», «более взвешенного баланса интересов участни-
ков оборота». Действительно, закон представляет собой систе-
му средств достижения справедливого баланса частных интере-
сов с учетом интересов общих, публичных: например, институ-
ты кабальной сделки, защиты прав потребителя, обязательного 
и публичного договоров, договора присоединения и т.д. Здесь 
свобода осуществления прав (в том числе свобода договора) 
ограничивается императивным запретом, нарушение которых 
являются правонарушением или ведет к иным негативным по-
следствиям (недействительности сделки). Но в отсутствие им-
перативных запретов формально неправомерного поведения 
в действиях участников гражданских правоотношений не будет, 
хотя очевидным будет и отсутствие разумного баланса интере-
сов. Примером является возможность установления неразумно 
больших процентов по займам (кредитам), выдаваемым про-
фессиональными займодавцами, в результате чего граждане 
фактически попадают к ним в кабалу. Всем известны бунты про-
тив ростовщиков, когда законодатель вынужден реагировать, 
устанавливая предел размера процентов, ограничивая тем 
самым свободу договора. Отрадно, что наконец-то с 1 января 
2017 г. в ГК РФ вводится понятие «ростовщические проценты». 
Речь идет о процентах по договору займа, заключенному меж-
ду гражданами или между заемщиком-гражданином и займо-
давцем – юридическим лицом, не осуществляющим професси-
ональную деятельность по предоставлению потребительских 
займов.Если такие проценты в два раза и более превышают 
обычно взимаемые в подобных случаях проценты и являются 
чрезмерно обременительными для должника, то они могут 
быть уменьшены судом до размера процентов, обычно взима-
емых при сравнимых обстоятельствах.

Является желательным, чтобы законодатель своевременно 
изменял законы соответственно социально-экономической 
ситуации. Однако невозможно принять норму на каждый кон-
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кретный случай, особенно в современных меняющихся эконо-
мических условиях. 

Соответственно в качестве средства достижения разумного 
баланса интересов участников экономических отношений вы-
ступает договор.

2) Договор. Он изначально предполагает взаимную выгоду 
(пользу по терминологии ст. 307 ГК РФ). Однако в силу разных 
обстоятельств не всегда реальный результат соответствует пла-
нируемому. Например, фактически заемщикам квартиры, ку-
пленные за счет валютных кредитов, обходятся в разы дороже. 
При этом оснований для недействительности такого догово-
ра не будет: стороны действовали свободно. Соответственно, 
в таких ситуациях возникает вопрос о распределении соответ-
ствующих рисков.

Самые распространенные споры, связанные с исследуе-
мой проблемой, возникают из заемных, кредитных отноше-
ний. Профессиональные займодавцы зачастую устанавлива-
ют огромные проценты, выдают кредиты де-юре в валюте, 
а де-факто в рублях, перекладывая тем самым инфляционные 
риски на заемщиков. Пользуясь закрепленной в ст. 319 ГК РФ 
очередностью погашения долга, такие кредиторы направляют 
поступающие от заемщиков деньги в первую очередь на пога-
шение издержек, процентов, но не на «тело» кредита, зача-
стую обрекая тем самым заемщика на «кабалу». С точки зре-
ния закона такая практика правомерна. Как видим, и послед-
ние изменения в ГК не затронули профессиональных займо-
давцев. Вместе с тем, возникают сомнения в справедливости 
такого положения дел, по крайней мере, для граждан. В итоге, 
пытаясь вынести справедливое решение, суды в последнее 
время обосновывают решения ссылками на разумность, недо-
пущение злоупотребления правом, выясняя наличием или от-
сутствием именно «разумного баланса интересов» участников 
спорных отношений. Таких примеров очень много, достаточно 
ввести в поисковики соответствующий запрос. Можно сказать, 

что исследуемая категория «вошла в жизнь», однако крите-
риев, условий ее применения пока не выработано. Судебные 
решения по сходным делам зачастую кардинально отличают-
ся. Не остался в стороне и Конституционный Суд РФ, который 
в Постановлении от 21.02.2014 № 3-П призвал законодателя 
обеспечивать участникам гражданских правоотношений воз-
можность «в каждом конкретном случае находить разумный 
баланс интересов на основе конституционно значимых прин-
ципов гражданского законодательства».

Обратим, однако, внимание на субъективность во взгля-
дах конкретного правоприменителя на ту или иную проблему: 
по одному и тому же делу суды могут выносить противополож-
ные решения, а основанием для отмены решения вышестоя-
щими инстанциями называются не конкретные статьи закона, 
а некие принципысправедливости, разумности, хотя в процес-
суальном законе (например, п. 2 ст. 288 АПК РФ) такого осно-
вания пересмотра решения нет. Мало того, вышестоящие суды 
ставят в упрек одной из сторон спора, что она не предоставила 
доказательств нарушения разумного баланса интересов. Воз-
никают резонные вопросы: а что это за доказательства, и как 
обязанность по их предоставлению соотносится с презумпци-
ей добросовестности (ст. 10 ГК РФ)?

Итак, подход в судебной практике состоит в том, что несо-
блюдение разумного баланса интересов участников граждан-
ских правоотношений происходит в случае нарушения той или 
иной стороной отношения неких принципов добросовестно-
сти, справедливости. 

Правило о добросовестности как основного начала граж-
данского законодательства отныне нашло закрепление в ст. 1 
ГК РФ, и согласно Пояснительной записке к проекту соответ-
ствующего закона, оно служит естественным противовесом 
правилам, утверждающим свободу договора и автономию 
воли сторон. Нашел закрепление и принцип справедливости 
(п. 3 ст. 308.1, п. 3 ст. 393 ГК РФ). 
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Содержание названных принципов весьма трудно опреде-
лить применительно к каждому конкретному спору. Пока нет 
ни в актах ВС РФ, ни в доктрине не выработано ясных, исчер-
пывающих положений, хотя в одном из определений ВС РФ 
(по делу о ростовщических процентах) указал, что принцип 
свободы договора, закрепленный в ст. 421 ГК РФ, не является 
безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного по-
ведения участника гражданских правоотношений, он не ис-
ключает оценку разумности и справедливости условий дого-
вора (определение № № 83-КГ16-2 от 29.03.2016)7 Чуть ранее 
по одному из дел Президиум ВАС РФ прямо указал, что вклю-
чение в государственный контракт не противоречащего зако-
нодательству условия, ставящего заказчика в преимуществен-
ное положение по сравнению с поставщиком, неправомерно. 
Речь шла о включении в государственный контракт неустойки 
в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России (По-
становление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014г. № 5467/14 
по делу № А53-10062/2013). 

Как видим, велика роль усмотрения в определении добро-
совестности поведения без установления в законе четких его 
критериев, и риск того, что любое действие стороны, пусть 
формально соответствующее закону или договору, можно при-
знать недобросовестным, остался, несмотря на постановления 
Пленума ВС РФ последних лет (в том числе № 25).

Проблема также заключается в том, что необходимо уста-
новить баланс интересов, но не прав, что в рамках известного 
гражданско-правового инструментария (в том числе категории 
субъективного права) весьма затруднительно. Контрагенты 
в обязательстве имеют противоположные экономические ин-
тересы и договариваются они о встречных предоставлениях, не 
как о равноценных, а как об эквивалентных, т.е. достаточных.

Условия применения категории разумного баланса сторон
Итак, если отсутствуют основания недействительности 

и иные законодательные запреты, в споре по поводу дого-

вора именно суд становится субъектом установления разум-
ного баланса интересов его сторон, по сути, творцом некого 
аналога английского права справедливости. Последнее же, 
как известно, «смягчает суровость общего права», разрешая 
судам использовать собственную точку зрения и применять 
правосудие в согласии с естественным правом. По сути, когда 
суды применяют принципы добросовестности, справедливо-
сти, устанавливая разумный баланс интересов, имеет место 
компромисс между разными типами правопонимания, свой-
ственными праву англо-американскому и континентальному. 
Становится очевидным, что легизм не решает в полной мере 
проблемы определения, в чем состоит разумный баланс ин-
тересов участников гражданских отношений. Это и объясняет 
то, что суды обращаются за помощью к названным принципам 
– добросовестности, справедливости, недопущению злоупо-
треблению правом. Собственно говоря, суды уже называют 
необходимость соблюдения баланса интересов сторон само-
стоятельным принципом (Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 05.03.2015 № Ф06-21022/2013 по делу 
№ А57-16132/2014).

Но при этом возникает вопрос, когда применять принципы – 
в отсутствие закона, наряду с законом, вопреки закону?

В упомянутом Постановлении ФАС ПО от 05.03.2015 предло-
жено следующее: «Поскольку законодательством Российской 
Федерации не установлены сроки действия договора аренды, 
аналогичного спорному договору, суды пришли к правомерно-
му выводу о том, что при определении такого срока необходимо 
исходить из принципов разумности, справедливости и соблюде-
ния баланса интересов сторон». То есть, по сути, принцип при-
знан особой формой права, применяемой в отсутствие закона.

Однако остается неясным, как применять принцип, если 
ему противоречит закон? Если принцип закреплен в Конститу-
ции РФ или международном договоре, то проблема приорите-
та решена. Но если он не нашел позитивного закрепления, то 
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ясного ответа пока нет. Пока не будет четкого понимания, что 
такое правовой принцип, отличается ли он от такой, также не-
писанной формы, как обычай, проблема достижения разумно-
го баланса интересов участников гражданских правоотноше-
ний однозначно решена не будет, судья же становится, по сути, 
фигурой политической, устанавливая баланс интересов контр-
агентов, он должен осознать не только задачи у государства, но 
и настроения в обществе. Не теряя чувства связи с обществом, 
судья, имея тот правовой инструментарий, должен вынести 
«справедливое» решение.

Известный норвежский криминолог Нильс Кристи говорил 
о т.н. приемлемом количестве преступлений, когда общество, 
так скажем, терпит их. Применительно к гражданскому праву 
можно сказать о приемлемом количестве отрицательных ре-
шений (не в пользу потребителей), когда общество перестает 
их терпеть. В отсутствие реакции законодателя именно суд на-
чинает «творить справедливость».

Так, общие интересы влияют и на понимание баланса ин-
тересов участников частноправовых отношений. Решая вопрос 
о соотношении общих (публичных) и частных интересов, на са-
мом деле решается вопрос о балансе частных интересов, по-
скольку решение принимается по гражданскому делу. Попутно 
замечу, что сходная ситуация возникает при применении нор-
мы ст. 445, 446 ГК РФ, когда суд самостоятельно определяет ус-
ловия обязательного договора.

Соответственно, необходима выработка условий примене-
ния этой весьма полезной категории. 

Во-первых, разумность баланса заключается в эквивалент-
ности, которая присуща отношениям экономического обмена. 
Не может одна сторона получать благ несоизмеримо больше 
другой, если у нее явно более выгодные исходные возможности 
(монопольное положение, большая осведомленность о рынке 
вследствие наличия соответствующего профессионального ста-
туса). Эквивалентность (лат. aequi) – и означает справедливость.

Во-вторых, следует учитывать субъектный состав соответ-
ствующих отношений, т.к. деятельность некоторых субъектов 
связана с повышенным риском изначально, так если при лик-
видации коммерческой организации участники не несут ри-
ска их несения ее обязательств, то обязательства гражданина 
смертью не прекращаются, соответственно его наследники мо-
гут остаться с таким долговым ярмом как банковский кредит. 
Хотя законодатель отреагировал на эту ситуацию в какой-то 
мере, введя институт банкротства физических лиц, известно, 
что проблем с его применением пока много.

Отношения экономического обмена можно представить 
в зависимости от состава их участников так:

– Предприниматель – Предприниматель,
– Предприниматель – Потребитель,
– Непредприниматель – Непредприниматель.
Очевидно, что во втором случае риски негативных послед-

ствий не должны распределяться так, чтобы их нес только 
потребитель, если он не мог разумно предвидеть при заклю-
чении договора. Так, в момент согласования условий кре-
дитных договоров в иностранной валюте (до 2014 г.) отказ 
финансовых властей от принципов управления валютным 
курсом рационально не просматривался, а участники граж-
данского оборота имели все основания предполагать, что ре-
жим «управляемого плавания» национальной валюты сохра-
нится, а резкие курсовые колебания в течение длительного 
времени будут отсутствовать. Однако Банк России с 10 ноя-
бря 2014 г. упразднил действовавший механизм курсовой по-
литики, отменив интервал допустимых значений стоимости 
бивалютной корзины (операционный интервал) и регуляр-
ные интервенции на границах указанного интервала и за его 
пределами (Информация Банка России от 10.11.2014 «О па-
раметрах курсовой политики Банка России» // Вестник Банка 
России. 2014. № 103). Соответственно, сохранение практики, 
защищающей интересы банков, нелогично, неверно. Как ви-
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дим, число дефолтов по таким кредитам возрастает, заем-
щики начинают акции протеста, внятной реакции на которые 
от властей нет.
Последствия установления неразумности баланса интересов

Если имеют место нарушения императивов, четко выражен-
ных в законе, правовые последствия также определенно за-
креплены в законе (недействительность сделки и т.п.). 

В остальных случаях таким последствием является опре-
деление содержание права судом по своему усмотрению 
(по сути, его изменение) как проявление дискреции. 

Однако в Конституции РФ и в ГК РФ речь идет о термине 
«ограничение права», которое, по-видимому, и охватывает 
вышеназванные последствия. Гражданские права могут быть 
ограничены на основании федерального закона и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (ст. 1 ГК РФ). Данная норма, по сути, 
повторяет конституционное положение (п. 2 ст. 55), условия 
применения которой выделены В. Д. Зорькиным, опять-таки 
акцентирующего внимание на необходимость соблюдать ба-
ланс ценностей и интересов с учетом требований справедли-
вости.

Проблема ограничения права связана с толкованием пре-
делов судейской дискреции, установления случаев выхода за 
пределы заявленных требований. Однако в любом случае со-
гласно п. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц. Уже известна практика, когда на основании этого 
конституционного положения признана незаконной давняя 
практика выплат т.н. «золотых парашютов» топ-менеджерам, 
как нарушающая права участников хозяйствующих обществ 
(ОАО «Ростелеком» против Провоторова). Равным образом 
можно решать дела и о защите прав иных слабых участников, 

например, вкладчиков, заемщиков-потребителей, учитывая, 
что согласно п. 1 ст. 55 перечисление в Конституции РФ основ-
ных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или 
умаление других общепризнанных прав и свобод человека 
и гражданина. Очевидно, что зависимость заемщика от бан-
ка кредитора с явно несправедливыми условиями (лихвен-
ные проценты, валютные кредиты) лишают достойной жизни 
их и членов их семей.

Л. В. Ладочкина 
кандидат юридических наук, профессор кафедры  

гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ

В силу ст. 89 СК РФ законодатель обязывает супругов мате-
риально поддерживать друг друга. Как правило, данная обя-
занность исполняется ими добровольно. При желании они 
имеют возможность заключать соглашение об уплате алимен-
тов, либо условия о взаимном содержании они могут огово-
рить в брачном договоре. Это актуально для супругов, состо-
ящих в зарегистрированном браке. Не имеет значения, если 
в какой-то период времени они проживали раздельно. Если же 
мужчина и женщина сожительствовали, не заключая брак, то 
в рамках семейного права они не могут получить поддержку 
в виде выплаты алиментов. Их отношения будут урегулирова-
ны гражданским законодательством.

В случае отказа от такой поддержки и отсутствии соглаше-
ния между супругами об уплате алиментов право требовать 
предоставления алиментного содержания в судебном поряд-
ке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого 
средствами, имеют:
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1. Нетрудоспособный нуждающийся супруг. Таким супру-
гом признается лицо, достигшее пенсионного возраста, т.е., 
на настоящий момент, 60 лет для мужчин и 55 для женщин, 
или являющийся инвалидом первой, второй групп. Не важно, 
с какого момента возникла нетрудоспособность супруга, она 
может иметься как до, так и после заключения брака. По по-
воду третьей группы инвалидности ученые ведут споры. Одни 
авторы полагают, что «взыскание алиментов в пользу супруга 
– инвалида III группы требует учета того обстоятельства, что ин-
валиды этой группы могут работать и иметь самостоятельный 
заработок. И только в случае, если им не может быть предо-
ставлена работа по рекомендации ВТЭК, они вправе требовать 
предоставления им содержания». Другие полагают, что инва-
лиды всех групп наделены правом взыскания алиментов. Вто-
рая точка зрения представляется предпочтительной, т.к., само 
по себе установление инвалидности человеку говорит о том, 
что это лицо имеет нарушение здоровья, которое приводит 
к ограничению его жизнедеятельности. И если такой человек 
социализирован, адаптирован к повседневной жизни, име-
ет стабильный заработок, то суд может назначить алименты 
в меньшем размере, чем, допустим, инвалиду первой или вто-
рой групп. Нуждаемость супруга – это оценочная категория. 
Она зависит от конкретных обстоятельств дела и определяется 
судом. Например, нуждающимися будут являться лица, кото-
рые не имеют самостоятельного заработка, пенсии, обеспечи-
вающие им прожиточный минимум. Также следует учитывать, 
есть ли возможность у получателя алиментов использовать 
другие источники получения денежных средств: дивиденды 
от вложения акций, проценты по вкладам и т.д.

2. Жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка. При этом не имеет значения мате-
риальная обеспеченность супруги и ее трудоспособность, по-
скольку считается, что «во-первых, оба родителя должны забо-
титься о будущем и маленьком своем ребенке; во-вторых, в этот 

период времени женщина, как правило, не работает; в-третьих, 
она сама нуждается в хорошем питании, отдыхе и т. п.».

3. Нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет 
или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы. 
Законодатель исходит из того, что родитель, ухаживающий за 
ребенком, как правило, не работает, либо работает не полный 
рабочий день, что существенно уменьшает его доходы. В такой 
ситуации алименты часто становятся если не единственным, 
то ощутимым источником к существованию. Основанием для 
удовлетворения судом требований одного из супругов о пре-
доставлении алиментного содержания служит наличие у дру-
гого супруга для этого средств. При этом законодатель не ука-
зывает, что супруг, уплачивающий алименты, обязательно дол-
жен быть трудоспособным. Следовательно, привлечь к уплате 
алиментов можно и нетрудоспособного супруга при наличии 
достаточных оснований. Юридическое значение в таком слу-
чае имеет его материальная обеспеченность, а не трудоспо-
собность.

В некоторых случаях, за супругами, расторгнувшими брак 
(бывшими супругами) сохраняется право на алиментное содер-
жание. Право требовать представления алиментов в судебном 
порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для 
этого средствами, имеют:

1. Бывшая жена в период беременности и в течение трех 
лет со дня рождения общего ребенка. В этом случае беремен-
ность супруги должна наступить до расторжения брака. Эта 
норма повторяет п. 2 ст. 89 СК РФ только в отношении уже быв-
шего супруга.

2. Нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком воз-
раста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства 
первой группы. Эта норма аналогична п. 3 ст. 89 СК РФ, только 
супруг является бывшим.
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3. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, став-
ший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака. В этом случае законода-
тель проводит политику предоставления помощи, содержания 
супругу, если в период брака он стал нетрудоспособным. Не 
имеет значения, по каким причинам супруг утратил трудоспо-
собность. Однако, в некоторых случаях, суды не воспринимают 
инвалидность супруга как доказательство его нетрудоспособ-
ность. Так отказывая истице в удовлетворении иска о взыска-
нии алиментов на ее содержание, суд первой инстанции в ре-
шении указал, что истица нетрудоспособной не является, ей 
лишь рекомендованы виды труда без переохлаждения и кон-
такта с пахучими веществами. Но суд кассационной инстанции 
указал, что супруги расторгли брак, и их отношения регулиру-
ются ст. 90 СК РФ, в соответствии с которой право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего 
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, 
имеет нетрудоспособный, нуждающийся бывший супруг, став-
ший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение 
года с момента расторжения брака. Нетрудоспособным явля-
ется супруг, если он достиг возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчина или женщина), либо является инвалидом, имеющим 
ограничение к трудовой деятельности. В связи с вышеизло-
женным вывод суда о том, что истица не является нетрудоспо-
собной, противоречит требованиям закона, т.к. в деле имеются 
ксерокопии документов, подтверждающих, что истица явля-
ется инвалидом 2 группы с ограничением способности к тру-
довой деятельности. Представляется, что необходимо дать 
соответствующее разъяснение Пленуму Верховного Суда РФ, 
где указать, что инвалиды всех групп инвалидности при рас-
смотрении вопроса о назначении алиментов, являются нетру-
доспособными.

4. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста 
не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, 

если супруги состояли в браке длительное время. Длительность 
брака рассматривается судом в каждой конкретной ситуации. 
При этом ученые называют разные цифры, при которых брак 
считается продолжительным. Так О. А. Кабышев и Б. М. Гонга-
ло полагают, что при длительности отношений брак должен 
продолжаться не менее 5 лет, а М. В. Антокольская и Е. С. Гет-
ман полагают, что не менее десяти лет. Полаем, что нужно 
в законодательном порядке установить единый срок, при до-
стижении которого брачные отношения будут считаться про-
должительными, т.к. даже по приведенным примерам видно, 
что срок длительности может отличаться в два раза, и нет чет-
ких критериев, кроме срока, по которым брачные отношения 
считаются длительными. При рассмотрении дела суд может 
учесть возраст супругов, количество браков, в которых состоя-
ли супруги и т. п. 

Супруги и бывшие супруги могут заключить соглашение 
о предоставлении алиментного содержания. Если такое согла-
шение отсутствует, то размер алиментов, взыскиваемых с су-
пруга или бывшего супруга в судебном порядке, определяется 
судом, исходя из материального и семейного положения супру-
гов (бывших супругов) и других, заслуживающих внимания ин-
тересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей еже-
месячной уплате. При определении материального положения 
сторон, суд должен учесть все источники, образующие доходы 
сторон. В целях индексации размер устанавливается судом 
в твердой денежной сумме, соответствующей определенному 
числу минимальных размеров оплаты труда (ст. 117 СК РФ).

СК РФ определяет также основания освобождения супруга 
от обязанности по содержанию другого супруга или ограниче-
ние этой обязанности сроком. Суд может освободить супруга 
от этой обязанность или ограничить ее определенным сроком, 
как в период брака, так и после его расторжения, в случае:

1. Если нетрудоспособность нуждающегося в помощи су-
пруга возникла в результате злоупотребления спиртными на-
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питками, наркотическими средствами или в результате совер-
шения им умышленного преступления. Законодатель стоит 
на позиции, что если супруг нарушал права другого супруга, 
причинил ему вред, в том числе и моральный, то он не вправе 
рассчитывать на алиментное содержание. Пленум Верховного 
суда в своем Постановлении № 9 от 25 октября 1996 г. «О при-
менении судами Семейного кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыска-
нии алиментов» с изм. от 6 февраля 2007г. дал разъяснение, 
что под преступлением, совершение которого может явиться 
основанием к отказу в иске, следует понимать любое умыш-
ленное преступление против жизни, здоровья, свободы, чести 
и достоинства, половой неприкосновенности и иных прав от-
ветчика, а также против его собственности, что должно быть 
подтверждено приговором суда, вступившим в законную силу. 

2. Если пребывание в браке было непродолжительным. 
Вопрос о длительности брака решается судом с учетом всех 
обстоятельств дела. Как правило, такими признаются браки, 
длившиеся менее 1 года.

3. Если супруг, требующий алиментного содержания, вел 
себя в семье недостойно. В качестве недостойного поведения 
может рассматриваться жестокое обращение с членами семьи, 
злоупотребление спиртными напитками и наркотическими ве-
ществами, иное аморальное поведение (п. 20 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 25 октября 1996 г. «О при-
менении судами Семейного кодекса Российской Федерации 
при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыска-
нии алиментов» с изм. от 6 февраля 2007г.). Это может быть 
также увлечение азартными играми, на которые тратился бюд-
жет семьи, постоянные измены супругу и т.д.

В соответствии с п. 22 указанного Постановления помеще-
ние супруга, получающего алиментное содержание от другого 
супруга, в дом инвалидов на государственное обеспечение, 
либо передача его на обеспечение общественной организации 

или другого учреждения или частных лиц (например, в случае 
заключения договора пожизненного содержания с иждивени-
ем) может быть основанием для освобождения плательщика 
алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные об-
стоятельства, делающие необходимыми дополнительные рас-
ходы (на особый уход, лечение, питание и т.д.).

Из изложенного можно сделать вывод, что необходимо 
дальнейшее совершенствование законодательства в области 
алиментных обязательств супругов и бывших супругов.

А. Н. Левушкин 
доктор юридических наук, профессор, профессор  

кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский  
государственный университет правосудия»; профессор  

кафедры предпринимательского и корпоративного права 
«Московский государственный юридический университет 

им. О. Е. Кутафина» (МГЮА) 

ОТКАЗ ОТ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА  
И ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ СМЕРТИ СУПРУГА  

КАК ОДНОСТОРОННИЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ,  
ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ  

СЕМЕЙНЫХ ПРАВ

Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ)1 предусматривает, что 
участники семейных правоотношений могут заключать различ-
ные сделки: договоры и односторонние сделки. 

В п. 4 ст. 1 СК РФ и соответствующих нормах источников 
других государств – участников СНГ указывается: «Запрещают-
ся любые формы ограничения прав граждан при вступлении 
в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, 

1  См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(в ред. от 01.05.2017 № 94-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1, т. 16; СЗ РФ. 2017. № 18, 
ст. 2671.



362 363

расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности. Права граждан в семье могут быть ограничены толь-
ко на основании федерального закона и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других членов семьи и дру-
гих граждан».

Особенностью регламентации отношений по осуществле-
нию гражданами своих семейных прав является сохранение 
баланса частно-правовых и публично-правовых интересов, 
что находит отражение, с одной стороны, в предоставлении 
гражданам некоторого суверенитета своей воли и возможно-
сти действовать «по своему усмотрению» и, с другой стороны, 
в ограничении автономии воли граждан посредством уста-
новления оснований и форм вмешательства государства как 
на стадии инициирования возникновения, так и в процесс осу-
ществления семейных прав1.

Согласно п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании»2 в состав наследства, открывшегося со смертью насле-
додателя, состоявшего в браке, включается его имущество (п. 2 
ст. 256 ГК РФ, ст. 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супру-
гов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем 
из супругов внесены денежные средства, если брачным до-
говором не установлено иное (п. 1 ст. 256 ГК РФ, ст. 33, 34 СК 
РФ). Исходя из вышеуказанного Постановления, переживший 
супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в иму-
ществе, приобретенном во время брака. 

1  См.: Левушкин А. Н. Теоретическая модель построения системы семейного 
законодательства Российской Федерации и других государств – участников Со-
дружества Независимых Государств: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. М., 2013. 
С. 254.

2  См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Россий-
ская газета. 2012. № 127.

Таким образом, получается парадоксальная ситуация, исхо-
дя из которой получается, что после смерти одного из супру-
гов, другой вправе посредством своего одностороннего воле-
изъявления отказаться от своего имущества, правовой режим 
которого подпадает под совместно нажитое. Т.е. после смерти 
супруга возможно изменение правового режима имущества 
супругов (законного режима) в результате одностороннего 
акта – заявления об отсутствии доли.

Вместе с тем, согласно ст. 1150 ГК РФ1 принадлежащее пере-
жившему супругу наследодателя в силу завещания или закона 
право наследования не умаляет его права на часть имущества, 
нажитого во время брака с наследодателем и являющегося 
их совместной собственностью. 

При смерти одного из супругов, другой становится наслед-
ником по закону, при отсутствии завещания, но, в любом слу-
чае, совместно нажитое имущество супругов включается в на-
следственную массу, претендовать на которое может и пере-
живший супруг в определенной ему законом или завещанием 
доле.

Следует согласиться с высказанным в науке мнением 
С. Ю. Чашковой, что «если распространять действие п. 33 По-
становления Пленума № 9 на нотариальную практику, то скла-
дывается лишенная логики ситуация: при жизни никто из су-
пругов не вправе на основании одностороннего заявления 
опровергнуть или изменить правовой режим общей собствен-
ности, тогда как, согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, 
смерть одного из супругов неожиданно делает это возмож-
ным»2. Действительно, каким образом переживший супруг мо-
жет изменить сложившийся в силу закона режим совместной 

1  См.: Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. 
от 28.03.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49, ст. 4552.

2  См.: Чашкова С. Ю. Значение одностороннего волеизъявления пережив-
шего супруга при определении нотариусом состава наследственной массы: про-
блемы правоприменения и позиции судебной практики // Семейное и жилищ-
ное право. 2017. № 3. С. 22–25.
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собственности? Такого права действующее гражданское и се-
мейное законодательство ему не предоставляет. 

Таким образом, анализируемое Постановление Пленума 
предоставляет супругу путем одностороннего волеизъявления 
– подачи заявления об отсутствии его доли в имуществе, изме-
нять режим совместной собственности супругов. Полагаем, что 
здесь такого рода заявление по правовой природе может рас-
сматриваться как односторонний отказ от права собственности.

Судебная практика признает подачу заявления пережив-
шего супруга об отсутствии его доли в нажитом в браке иму-
ществе вполне законными односторонними действиями, если 
в материалах наследственного дела имеется такое заявление. 
Законность действий нотариуса суды обосновывают ссылкой 
не на норму права, допускающую такую возможность (т.к. она 
отсутствует), а на п. 33 Постановления Пленума № 91. Представ-
ляется, что позицию судов можно обосновать трактовой выше-
указанного волеизъявления бывшего супруга цивилистической 
конструкцией отказа от права собственности. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, что прекращение права собственности 
у одного лица и его возникновение у другого лица выступает 
как необходимое условие такого перехода (п. 2 ст. 223 ГК РФ), 
а также сохранения существующих ограничений и обремене-
ний (п. 1 ст. 275, п. 1 ст. 586, п. 1 ст. 617 ГК РФ). 

В юридической литературе справедливо отмечается, что 
«при отказе от права собственности (в отличие от отчужде-
ния имущества) собственник выражает волю на прекращение 
права собственности без указания правоприобретателя, а при-
обретение права собственности в случае отказа от права соб-

1  См., напр.: Определение ВС РФ от 14 июля 2015 г. № 18-КГ15-62; Апел-
ляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 30 мая 
2016 г. по делу № 33-10082/2016 // Документы официально опубликованы не 
были. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Пример приведен Чашковой С. Ю. 
в статье «Значение одностороннего волеизъявления пережившего супруга при 
определении нотариусом состава наследственной массы: проблемы правопри-
менения и позиции судебной практики» // Семейное и жилищное право. 2017. 
№ 3. С. 22–25.

ственности является первоначальным способом приобретения 
права собственности»1.

В качестве еще одного одностороннего волеизъявления 
в семейном праве следует рассматривать такой способ растор-
жения (изменения) семейно-правового договора, урегулиро-
ванный ст. 450.1 ГК РФ, как односторонний отказ от договора. 
Он уравнен с правом на односторонний отказ от исполнения 
обязательства со ссылкой на ст. 310 ГК РФ. Право на односто-
ронний отказ от семейно-правового договора может быть 
осуществлен управомоченной стороной, например, супру-
гом в брачном договоре, путем уведомления другого супруга 
об отказе от исполнения брачного договора, при неисполне-
нии имущественной обязанности одной из сторон брачного 
договора.

Случаи возможного отказа от договора могут быть сформу-
лированы в императивных нормах или следовать из договор-
ных условий, которые определены исходя из правил диспози-
тивной нормы, например, могут быть определены в брачном 
договоре, алиментном соглашении, соглашении о порядке 
участия в воспитании ребенка и других.

Случаи предоставления законом права на односторонний 
отказ классифицируются, если осуществление права на отказ 
от договора (исполнения обязательства) обусловлено нару-
шением договора или иными (определенными) обстоятель-
ствами2. В особую группу выделяются случаи, в которых осу-
ществление права на отказ не связывается законодателем 
с какими-либо обстоятельствами и отказ может быть совер-
шен по желанию управомоченного лица в любой момент по-
сле возникновения обязательства, например, при заключении 
брачного договора без указания срока его действия.

1  См.: Имекова М. П. Отказ лица от права собственности на земельный уча-
сток в системе оснований прекращения права собственности на землю // Акту-
альные проблемы российского права. 2013. № 11. С. 1423–1428.

2  См.: Оболонкова Е. В. Односторонний отказ от исполнения обязательства: 
науч.-практ. исследование. М., 2010. С. 32–49.
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По мнению О. М. Родионовой, отказ от договора – это дей-
ствия по реализации дозволения воспользоваться договорной 
свободой, «действия по осуществлению обязательственных 
прав, влекущих прекращение отношений»1.

Считаем возможным рассматривать право на отказ от семей-
но-правового договора как способ защиты семейных прав, се-
кундарное право, реализация которого осуществляется в форме 
одностороннего волеизъявления (односторонней сделки). Если 
оно реализуется с целью защиты субъективного семейного пра-
ва вследствие неправомерного поведения одной из сторон, на-
пример, супругом как стороны брачного договора, то односто-
ронний отказ от брачного договора выступает в качестве меры 
оперативного воздействия для лица, допустившего правонару-
шение, оставаясь секундарным правом для другого супруга.

Современная система семейного законодательства РФ 
предусматривает исчерпывающий перечень юридических 
фактов, не отвечает реальной действительности и нуждается 
в совершенствовании путем закрепления открытого перечня 
юридических фактов2.

В литературе справедливо отмечается, что «односторон-
ний отказ от договора следует рассматривать как реализацию 
секундарного права, влекущего за собой расторжение дого-
вора и прекращение обязательств сторон, если иное не пред-
усмотрено законом, договором или не вытекает из существа 
обязательства»3. Таким образом, ГК РФ, другие законы, иные 
правовые акты или семейное соглашение предоставляют пра-
во на односторонний отказ от исполнения семейно-правового 
договора, которое может быть осуществлено управомоченной 
стороной по основаниям не предусмотренным законом. На-

1  См.: Родионова О. М. К вопросу о так называемых «секундарных правах» 
// Социально-политические науки. 2012. № 3. С. 121–122.

2  См.: Левушкин А. Н. Юридические факты в семейном праве России и дру-
гих государств – участников СНГ // Российская юстиция. 2013. № 10. С. 11–14.

3  См.: Сорокина С. Я. Отказ от договора в свете новелл обязательственного 
права // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 4. С. 92–101.

пример, заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ).

Интересы супруга должны быть защищены в случае, когда 
очевидно доказана недобросовестность как бывшего супруга, 
в результате совокупности сделок передавшего долю третьему 
лицу, так и контрагента1.

Современная система семейного законодательства РФ, 
предусматривающая исчерпывающий перечень юридических 
фактов, не отвечает реальной действительности и нуждается 
в совершенствовании путем закрепления открытого перечня 
юридических фактов, как и перечня способов защиты семей-
ных прав.

Итак, в семейных правоотношениях достаточно часто воз-
можно применение одностороннего волеизъявления, которое 
рассматривается как односторонняя семейно-правовая сдел-
ка, акт семейного волеизъявления (юридический факт), влеку-
щий возникновение, изменение, прекращение семейных прав 
и обязанностей, направленного на защиту семейных прав.

О. К. Лещенко 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

международного права ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ:  
НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Гражданские права и свободы как правовой институт уже 
сами по себе являются мерилом, оценкой гуманности права 
любого государства. Наполненность гражданских прав и сво-
бод принципами морали всегда представляла собой научную 

1  См.: Левушкин А. Н. Реализация прав супругов при осуществлении деятель-
ности юридического лица // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 47 – 55.
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и практическую проблему. Она остается весьма важной и в наше 
время. Для современных российских юридических реалий ха-
рактерен процесс актуализации нравственных начал в праве.

В настоящее время в связи с признанием российской юри-
дической наукой идей естественного права повышается нрав-
ственная ценность позитивного права, взаимодействие объек-
тивного и субъективного права приобретает особое значение.

Ведь право в субъективном смысле предполагает наличие 
у каждого человека правомочий, являющихся следствием дей-
ствия в государстве права объективного, а также прав и сво-
бод, принадлежащих ему от рождения1.

Всеобщая Декларация прав человека, утвержденная Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
10 декабря 1948 г., провозглашает: «Все люди рождаются сво-
бодными и равными в своем достоинстве и правах» (ст. 1); 
«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на лич-
ную неприкосновенность» (ст. 3). Этот документ закрепил так-
же равенство людей перед законом, право каждого владеть 
имуществом, право на свободу мысли, совести и религии, пра-
во на труд и т.д. Ясно, что все эти положения имеют не только 
юридическое, но и огромное моральное значение.

Современные рыночные отношения не могут считаться сво-
бодными от морали. Поэтому возникает проблема их согла-
сования, соответствия требованиям нравственности, которые 
особенно важны сегодня, в условиях неоднозначного отноше-
ния к праву, к прежним и настоящим ценностям и идеалам.

Позиция о нравственном содержании гражданских прав 
и свобод основывается на неразрывной связи морали и пра-
ва, которая обусловливает наличие нравственной основы 
последнего. Право – категория не только юридическая, но 
и этическая, оно не мыслится без морального ценностного 
критерия.

1  См.: Матузов Н. И. О праве в объективном и субъективном смысле: гносе-
ологический аспект // Правоведение. 1999. № 4. С.130, 137.

Действительно, многие нормы права с необходимостью со-
держат либо подразумевают нравственные принципы, такие, 
как гуманизм, справедливость, равноправие, свобода и другие.

«Правовые нормы, стоящие в согласии с моралью и спра-
ведливостью, называются естественным правом (т.е. правом, 
соответствующим самому «существу» человека как духов-
но-нравственного существа). Когда человек имеет дело с таки-
ми нормами, то он получает возможность повиноваться им не 
только за страх, но и за совесть. Тогда оказывается, что каждый 
человек имеет не только правовую, но и моральную обязан-
ность повиноваться праву, потому что тогда право предписыва-
ет во внешнем поведении то самое, что голос совести одобряет 
как нравственное и справедливое. При таком положении дел 
право требует от человека как бы известным минимум мо-
рального и справедливого поведения, а именно – моральной 
корректности во внешних поступках, и этим оно содействует 
нравственному воспитанию человека, начиная это воспитание 
с «внешнего». Тогда и мораль находит в праве могучую и до-
стойную опору, и между обеими сторонами устанавливается 
живое и творческое взаимодействие. … В естественном праве 
обе стороны соединяются и согласуются: право остается пра-
вом, но получает значение моральной верности и становится 
естественным правом; мораль не вытесняется и не нарушается 
правом, но руководит его предписаниями и придает ему ха-
рактер «естественности». Такого верного соотношения в дей-
ствительности достигнуть трудно, но не невозможно. Все чело-
вечество имеет перед собой задачу – работать над моральным 
совершенствованием права»1.

Глубокий и всесторонний интерес к вопросу о наличии 
в праве нравственных начал проявляли ученые различных 

1  См.: Основы законоведения. Общее учение о праве и государстве и основ-
ные понятия русского государственного, гражданского и уголовного права. Об-
щедоступные очерки / М. Н. Гернет, И. А. Ильин, И. Б. Новицкий, В. М. Устинов. 
4-е изд., испр. и доп. М., Петроград: Изд. т-ва В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых, 
1915. С. 1–106.
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стран, начиная с древнейших времен. Важная роль в изучении 
этой проблемы принадлежит представителю немецкой клас-
сической философии И.Канту.

Кант был одним из первых, кто всерьез задумался над из-
вечными моральными истинами, имеющими актуальное зву-
чание и в наши дни. Основной идеей этики Канта является сво-
бодная воля человека, моральная автономия личности. Значе-
ние этики Канта определяется понятием категорического им-
ператива. За первооснову в нем берется обязанность уважения 
прав других людей. В трех формулах своего морального закона 
Кант отстаивает императивное истолкование нравственности.

Первая формула, называющаяся «стандартной», гласит: 
«Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь ко-
торой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала все-
общим законом».

Вторая формула именуется «формулой персональности»: 
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству 
и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и ни-
когда не относился бы к нему только как к средству». Она ак-
центирует внимание на уважении к личности человека.

Третья формула указывает на возможность собственного 
выбора правила поведения и называется «формулой автоно-
мии»: «Воля должна быть не просто подчинена закону, а под-
чинена ему так, чтобы она рассматривалась также как самой 
себе законодательствующая»1.

Сам Кант объяснял новизну своей этической теории следую-
щим образом: «Все понимали, что человек своим долгом свя-
зан с законом, но не догадывались, что он подчинен своему 
собственному и, тем не менее, всеобщему законодательству»2.

Кант определяет право следующим образом: «Право – это 
совокупность условий, при которых произвол одного совме-

1  См.: Кант Ил. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. (Философ. насле-
дие). Т. 4. Ч.I. С.260, 270, 284.

2  См.: Там же. С. 274.

стим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона 
свободы»1. И это определение очень точно отражает «структу-
ру» института гражданских прав и свобод современного рос-
сийского общества.

После Октябрьской революции нравственная ценность пра-
ва приобрела классовый характер. Нормы морали использова-
лись для обслуживания «пролетарской» идеологии и трактова-
лась как новый тип нравственности, направленный на осущест-
вление коммунистических идеалов.

Иными словами, то право и та мораль, которые не служили 
цели построения государства пролетариев, объявлялись анти-
народными. По словам Д. И. Курского, право в условиях дик-
татуры пролетариата не может содержать буржуазные нормы 
о признании и защите прав и свобод индивида, т.к. в этом слу-
чае оно не будет служить выражению интересов пролетариата 
по подавлению буржуазии и внедрению социализма2.

К концу 80-х годов минувшего столетия стали наблюдать-
ся тенденции гуманизации права, постепенного признания, 
а в дальнейшем – и закрепления общепризнанных демокра-
тических ценностей, ориентации права на личность, ее досто-
инство, потребности, интересы. Происходило и происходит 
постепенное сближение права и общечеловеческой морали, 
выдвижение на первый план гражданских прав и свобод как 
нравственной основы права. Право оценивается не только как 
юридическое, но и как социально-этическое, культурное яв-
ление. Его развитие проходит под влиянием принципов есте-
ственно-правовой доктрины, провозглашающей неотчуждае-
мость основных прав и свобод индивида, их защиту.

Большой шаг вперед в этом направлении был сделан с при-
нятием в 1991 году Декларации прав и свобод человека и граж-
данина РСФСР, а в 1993 году – Конституции РФ, которые ознаме-

1  См.: Кант И. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1965. (Философ. насле-
дие). Т. 4. Ч. 2. С.139.

2  См.: Избранные статьи и речи / Курский Д. И.; Сост.: Амфитеатров Г. Н., Кур-
ский А. С., Шифман М. Л. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. С.38–42.
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новали собой начало построения демократического правового 
государства в новой России. «Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления», – говорится в ст. 1 Кон-
ституции РФ. Ст. 2 гласит: «Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государ-
ства». А это органически взаимосвязано с основными требова-
ниями нравственности.

В Конституции как в основном источнике права и главном 
законе страны прямо закреплены некоторые нормы и принци-
пы морали. Например, ч. 1 ст. 21 гласит: «Достоинство лично-
сти охраняется государством. Ничто не может быть основанием 
для его умаления». Ч. 1 ст. 22: «Каждый имеет право на свобо-
ду и личную неприкосновенность». Ч. 1 ст. 23: «Каждый имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и доброго имени».

Помимо этого, действующая Конституция России в ст. 3 за-
крепила соответствующее стандартам цивилизованных стран 
положение о том, что носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ, а также гарантировала основные 
права и свободы человека и гражданина (право на жизнь, сво-
боду, честь, достоинство, безопасность, неприкосновенность, 
собственность, труд, охрану здоровья и др.). При этом призна-
ется, что данные права неотчуждаемы и принадлежат каждо-
му от рождения (ст. 17).

В современном российском законодательстве установлен 
приоритет личности по отношению к государству. Он распро-
страняется практически на все отрасли права и определяется 
формулой «человек – семья – общество – государство» вместо 
существовавшей раньше: «партия, государство – общество – 
семья – человек». Примером тому может служить Конституция 
РФ, а также первая и вторая части Гражданского кодекса РФ, 

принятые соответственно в 1994 и 1995 г., Уголовный кодекс 
РФ, принятый в 1996 г., и другие законы.

Таким образом, в действующем законодательстве отраже-
ны все основные нравственно-гуманистические идеи между-
народных правовых актов. Но, исходя из реального положения 
дел, сегодня нельзя сказать, что экономические, политические, 
социальные, личные и другие права граждан нашей страны 
в полной мере обладают механизмами реализации. Провоз-
глашенные идеи не всегда срабатывают.

Суть проблемы, как отмечается в литературе, заключается 
в том, чтобы наполнить реальным содержанием закрепленные 
в законодательстве права людей и соотнести их с той системой 
благ и с теми процессами, которые протекают в обществе1.

Помимо этого, государство оставляет за собой право огра-
ничивать в особых случаях права и свободы человека. Так, в ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ указано, что права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

Всеобщая декларация прав человека 1948г. также устанав-
ливает, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый 
человек должен подвергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключительно с целью обеспе-
чения должного признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния в демократиче-
ском обществе» (ч. 2, ст. 29).

Государство дает своим гражданам право выбора модели 
поведения, но наряду с этим учитывает, что восприятие и осоз-
нание различными индивидами своих прав и обязанностей не 

1  См.: Матузов Н. И. Теория и практика прав человека в России // Правове-
дение. 1998. № 4. С. 26.
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является однозначным, следовательно, и использование людь-
ми своих прав не может быть одинаковым. Поэтому власть 
должна осуществлять необходимый контроль за реализацией 
гражданином своих прав, чтобы не допустить причинения вре-
да другим гражданам, интересам государства, общепринятым 
нормам морали.

Особое значение для личности имеет закрепленное в Граж-
данском кодексе право на компенсацию морального вреда 
(ст. 12, 151, 1099–1101). У российских граждан имеется возмож-
ность охраны и возмещения нарушенного нравственного стату-
са. Посредством данного института право однозначно поддер-
живает нравственные принципы человека, защищает его неот-
чуждаемые права и свободы, другие нематериальные блага.

В российской Конституции закреплено также право на сво-
бодные демократические выборы и политический, идеологи-
ческий плюрализм. В ст. 3 сказано, что высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются референдум и сво-
бодные выборы, а ст. 13 признает идеологическое и политиче-
ское многообразие, многопартийность.

Российское право закрепляет основные идеи гуманизма, 
справедливости, равноправия, морали, демократизма, кото-
рые являются общепризнанными нормами. Провозглашено 
важнейшее право на создание семьи. Развивается так называ-
емое репродуктивное право, которое призвано стимулировать 
рождаемость, поддержку детей, семьи, материнства и отцов-
ства, уменьшить количество абортов в нашей стране. Оно на-
правлено на улучшение демографической ситуации в стране. 
Статьи 7 и 38 Конституции устанавливают государственную за-
щиту материнства и детства, поддержку семьи, необходимость 
заботы о детях, инвалидах, пожилых гражданах, развитие си-
стемы социальных служб и иных гарантий социальной защиты. 
Это глубоко морально и справедливо.

В ст. 8, 34, 35, 36 и др. Конституции РФ закреплены свобо-
да экономической деятельности, частная собственность (в том 

числе на землю), свобода предпринимательской и иной не за-
прещенной законом деятельности, что является важным эле-
ментом понятия свободы вообще в государстве с рыночными 
отношениями.

Гражданский кодекс РФ провозгласил свободу договоров: 
граждане (физические лица) и юридические лица приобретают 
и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 
интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязан-
ностей на основе договора и в определении любых не противо-
речащих законодательству условий договора (ч. 1 ст. 1).

Провозглашен принцип добросовестности: при установле-
нии, осуществлении и защите гражданских прав и при испол-
нении гражданских обязанностей участники гражданских пра-
воотношений должны действовать добросовестно (ч. 3 ст. 1).

К сожалению, современное российское право не соответству-
ет в полной мере высоким нравственным требованиям. Было 
бы ошибочным трактовать его как абсолютно гармонирующее 
с моралью. Такого состояния не существует и достичь его, по-ви-
димому, невозможно. Совмещение этического и юридического 
всегда было труднейшей проблемой. Тем не менее, необходи-
мость преодоления возникающих коллизий всегда сохраняется.

Необходимым условием совершенствования общества, до-
стижения качественно иного состояния общественных отноше-
ний является духовно-нравственное развитие. В процессе этого 
развития повышается актуальность нравственной ориентации 
права, а также влияние правовой жизни общества на мораль, 
и наоборот.

Важным фактором укрепления нравственных начал обще-
ства является совершенствование законодательства, сохране-
ние тенденции приведения его в соответствие с международ-
ными демократическими стандартами.

Однако принятие «правильных» законов – недостаточ-
ная мера. Необходима их «правильная» реализация, которая 
должна соответствовать моральным нормам и принципам.
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Совершенствование и развитие общества в значительной 
мере зависит от общей и правовой культуры. Однако просто-
го законопослушания недостаточно, необходимо понима-
ние и соблюдение демократических принципов. Только тогда 
граждане будут понимать значение и нравственную обуслов-
ленность права, умело применять законы, реализовывать свои 
права и свободы и активно действовать в сфере укрепления 
правового порядка.

Состояние морали, в свою очередь, прямо и непосредствен-
но отражается на формировании, действии, качестве и эф-
фективности гражданских прав и свобод. Задача заключается 
в том, чтобы и дальше последовательно укреплять нравствен-
ные основы права, его авторитет, ценность для личности.

Н. Р. Лисиченко 
старший преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ –  
ОСОБЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ

Общественные, экономические отношения постоянно раз-
виваются, вызывая, как следствие, изменения законодатель-
ства. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ указал 
в числе оснований возникновения гражданских правоотноше-
ний в случаях, предусмотренных законом, решения собраний1. 
Дальнейшее изменение законодательства Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 г.№ 100-ФЗ включает в Гражданский кодекс 
РФ новую главу 9.1 «Решения собраний»2. Однако легального 
определения решения собрания на тот момент дано не было. 
Такое определение было дано в дальнейшем актом судебно-

1  См.: СЗ РФ. 2012. № 53, ч.1, ст. 76.
2  См.: СЗ РФ. 2013. № 19, ст. 2327.

го толкования –Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положе-
ний раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»: под решениями собраний понимаются решения 
гражданско-правового сообщества, т.е. определенной груп-
пы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях 
решения, с которыми закон связывает гражданско-правовые 
последствия, обязательные для всех лиц, имевших право уча-
ствовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это 
установлено законом или вытекает из существа отношений1. 

Нововведения не остались незамеченными учеными-циви-
листами. Исследуя правовую природу решений собраний, уче-
ные опираются на широко известную и общепризнанную клас-
сификацию юридических фактов на события и действия2 Дей-
ствия принято делить на правомерные и неправомерные, пра-
вомерные действия в свою очередь по волевой направленности 
на достижение правового результата принято делить на юриди-
ческие акты и юридические поступки. Эта схема деления 

 Структурно глава 9.1 была включена в подраздел 4, назван-
ный «Сделки. Решения собраний. Представительство». Это 
обстоятельство натолкнуло ряд ученых на мысль, что по сво-
ей правовой природе решения собраний являются разновид-
ностью сделки3, в частности, что это многосторонние сделки4. 
Согласиться с данной точкой зрения не представляется возмож-
ным по ряду причин. И в первую очередь потому, что легальное 
определение сделок гласит, что это действия граждан и юри-
дических лиц, направленные на установление, изменение или 

1  См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
2  См.: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском пра-

ве. М.: Госюриздат, 1958.
3  См.: Дегтярева А. Поправки в ГК РФ: анализ изменений. Новеллы о ре-

шении собраний // Административное право. 2014. № 2; Клячин А. А. Решение 
собрания как юридический факт в корпоративном праве // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2015. № 4. С. 60–67.

4  См.: Труханов К. И. Решения собраний – новая категория в Гражданском 
кодексе РФ // Закон. 2013. № 10.
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прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 
Т.е. внутренним содержанием сделки является направленность 
воли участников на достижение определенных правовых по-
следствий, их желание изменить существующее положение. 
В сделках – одно-, двух-, многосторонних – воля (воли) участни-
ков имеет направленность на достижение единого правового 
результата. В то время как решения собраний влекут правовые 
последствия для всех лиц, имевших право участвовать в этом 
собрании. Всех этих «лиц, имевших право участвовать в этом 
собрании» можно разделить на четыре категории. Часть субъ-
ектов, принявших участие в собрании, желают наступления 
определенных правовых последствий и выражают свою волю, 
голосуя «за», другие активно сопротивляются наступлению 
этих последствий, голосуя «против», третьи либо безразличны 
к предполагаемому правовому результату, либо не имеют, не 
сформировали свою позицию – эти участники собрания голосу-
ют «воздержался». Более того, сам результат собрания – реше-
ние (а ведь именно оно указано в качестве юридического факта, 
не само собрание) заранее предполагается неизвестным, ведь 
голосование должно быть свободным, без принуждения, наси-
лия, обмана и т.п. Как разительно это отличает данный юриди-
ческий факт от сделки, в которой стороны устанавливают кон-
кретный и заранее определенный правовой результат (в про-
тивном случае сделка совершена под влиянием существенного 
заблуждения и, как следствие, недействительна).

Но кроме вышеперечисленных трех групп субъектов – 
участников собрания, есть и еще четвертая категория – лица, 
не участвовавшие в собрании. Они несут правовые и фактиче-
ские последствия, на которые направлено собрание, наравне 
с участниками собрания. Их воля не была проявлена во вне ни-
коим образом, они бездействовали, а правовые последствия 
для них наступили. Но и это еще не все. Бездействие, неу-
частие в собрании – именно оно повлечет правовые послед-
ствия, если в собрании не было кворума (см. ст. 181.2 ГК РФ). 

Эти правовые последствия пассивного поведения, бездействия 
наступят и для тех субъектов, кто активно желал наступления 
правовых последствий, приняв участие в собрании. Не прав-
да ли, весьма нестандартная с точки зрения права ситуация? 
Воля выраженная, целенаправленная, надлежащим образом 
оформленная не влечет правовых последствий, а воля, не вы-
раженная никоим образом, возможно вообще отсутствующая 
– «противостоит» внешне проявленной воле. В чем же причи-
на такой парадоксальной ситуации? Как ее объяснить с точки 
зрения учения о юридических фактах? Каково место решений 
собраний в ряду юридических фактов? К событиям их отнести 
невозможно по причине их тесной взаимосвязи с волеизъяв-
лением субъектов. Но и квалифицируя решения собраний как 
действия, в свете проведенного анализа нам трудно понять, 
являются они юридическими актами или поступками, ведь 
мани уже отмечено, что правовой результат наступит для всех 
четырех категорий субъектов – всех лиц, имевших право уча-
ствовать в этом собрании.

 Представляется, возникшие трудности связаны с тем, что 
классическое учение о юридических фактах рассматривало 
волю только одного субъекта в качестве побудительного мо-
тива. В то время как решения собраний – это результат волевых 
деяний целого гражданско-правового сообщества. Продолжая 
классификацию юридических фактов-правомерных действий, 
нужно их разделить на действия индивидуальные и коллектив-
ные. К последним относятся и решения собраний.
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С. В. Лукашевич 
кандидат юридических наук, и.о. заведующего кафедрой 
гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный педагогический университет  
им. И. Н. Ульянова»

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН  

НА ЗДОРОВЬЕ

Право на здоровье является одним из основных консти-
туционных право граждан. Оно включает в себя в том числе 
право на получение качественной бесплатной медицинской 
помощи.

В последнее время в России особо остро стоит вопрос ка-
чества оказания медицинской помощи. В СМИ все чаще рас-
сказывается о случаях некачественного оказания медицинской 
помощи, в результате которых наступают тяжкие последствия, 
вплоть до летальных исходов.

4 октября 2017 г. в Следственном комитете РФ состоялось 
совещание по вопросам расследования ятрогенных преступле-
ний.

Председатель следственного комитета РФ Александр Ба-
стрыкин отметил, что повышенное внимание к вопросу рас-
следования этой категории дел связано с тем, что число пре-
ступлений, обусловленных небрежным исполнением меди-
цинскими работниками своих профессиональных обязанно-
стей, в ряде регионов продолжает расти. Среди субъектов РФ 
существенный рост зарегистрированных сообщений о таких 
преступлениях наблюдается в Москве, Кабардино-Балкарской 
Республике, Республике Мордовия, Амурской области, Мага-
данской области, а также Архангельской области и Ненецком 
автономном округе. При этом большинство обращений граж-
дан затрагивают, как и прежде, такие направления медицины, 
как акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология и реа-

ниматология, педиатрия, травматология, кардиология1. В ряде 
регионов России, а именно в Башкортостане и Ульяновской об-
ласти при расследовании таких дел следователи выносят нео-
боснованные процессуальные решения или бездействуют2. 

Оказание медицинской помощи надлежащего качества яв-
ляется одним из важнейших факторов, который влияет на здо-
ровье населения. Федеральный закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ определяет качество медицинской помощи как 
«совокупность характеристик, отражающих своевременность 
оказания медицинской помощи, правильность выбора ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи, степень достижения за-
планированного результата»3 (ст. 2, ч. 21). Несмотря на такую 
четкую и недвусмысленную формулировку в законе, вопросы 
оценки, или экспертизы качества медицинской помощи, оста-
ются до настоящего времени наиболее спорными и во многом 
законодательно неурегулированными.

Как и в отношении других прав граждан существует не-
сколько способов защиты права на здоровье, в том числе 
права на качественную медицинскую помощь. Так, граждане 
могут использовать административный порядок, посредством 
обращения в контролирующие и надзорные органы. Можно 
обратиться в правоохранительные органы – министерства вну-
тренних дел, или следственный комитет. А можно отставить 
свои права в рамках гражданского судопроизводства, подав 
иск о компенсации морального и материального вреда.

При этом в российской системе здравоохранения отсутству-
ют механизмы, позволяющие обеспечить досудебное урегу-

1  См.: «Ятрогенные преступления» или «Дело врачей»: СК России бу-
дет активнее расследовать врачебные ошибки. URL: http: // goldenmost.ru/
yatrogennyie-prestupleniya-ili-delo-vrachey-sk-rossii-budet-aktivnee-rassledovat-
vrachebnyie-oshibki/

2  См.: Бастрыкин: более 1000 человек погибли по вине врачей за два года. 
URL: http: // www.ntv.ru/novosti/1666817/

3  URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.11.2011).
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лирование конфликтов между врачом и пациентом в случае 
некачественного оказания медицинской помощи. Эффектив-
ных механизмов решения споров и конфликтов при оказании 
медицинской помощи, кроме открытия гражданского или уго-
ловного дела, не существует. Чаще всего лицо, пострадавшее 
от оказания ему некачественной медицинской помощи, либо 
его родственники, обращаются в следственные органы с заявле-
нием о возбуждении уголовного дела и проведения проверки. 
Связано это в первую очередь с трудностями в получении дока-
зательств для обоснования обращения в порядке гражданского 
судопроизводства, особенно, если дело касается летального ис-
хода. У родственников пострадавшего лица возникают трудно-
сти с получением медицинской документации, т.к. она относит-
ся к персональным данным и не подлежит разглашению.

Кроме того, подавляющее большинство граждан полагают, 
что обращение в правоохранительные органы бессмысленно, 
и в принципе не верят в возможность защиты своего права 
на качественную медицинскую помощь, т.к. при рассмотре-
нии подобной категории дел, хоть в рамках уголовного, хоть 
гражданского процесса назначается судебно-медицинская 
экспертиза, которую проводят эксперты государственных ме-
дицинских бюро, подведомственных министерствам здраво-
охранения. Граждане просто не верят в справедливость подоб-
ных экспертиз, в первую очередь в связи с тем, что они подве-
домственны одной структуре, существует корпоративная этика 
и медик медика никогда не предаст. Главной проблемой явля-
ется обеспечение реальной независимости экспертов. 

В связи с этим в теории и практике не однократно подни-
мался вопрос о необходимости обеспечения права граждан 
на качественную медицинскую помощь и защиты этого права.

Сегодня уже многое сделано для обеспечения пациента каче-
ственной медицинской помощью: созданы единые клинические 
рекомендации; сформированы критерии качества медицинской 
помощи; разработаны и утверждены порядки оказания меди-

цинской помощи; в практику медицинских работников внедря-
ются высокотехнологичные методы лечения, современные ле-
карственные средства, сложное медицинское оборудование.

Еще в 2011 году был принят Федеральный закон № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Разработка данного закона проводилась в первую оче-
редь с целью конкретизации «конституционных прав граждан 
на охрану здоровья и медицинскую помощь, и закрепление га-
рантий и механизмов их реализации в современных условиях 
в рамках сложившейся структуры системы здравоохранения»1.

Законом были установлены права и обязанности медицин-
ских организаций. Так, медицинские организации осуществля-
ют свою деятельность согласно порядкам оказания медицин-
ской помощи, стандартам медицинской помощи, профессио-
нальным стандартам, техническим регламентам, санитарному 
законодательству и др.

В законе был отражен инновационный подход во введении 
новых форм госконтроля качества и безопасности оказания ме-
дицинской помощи.

В частности, был предусмотрен новый вид медицинской 
помощи – экспертиза качества медицинской помощи (ЭКМП), 
которая проводится «в целях выявления нарушений при оказа-
нии медицинской помощи, в том числе оценки своевременно-
сти ее оказания, правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата»2.

Вступление в силу указанного Федерального закона опреде-
лило новые возможности разрешения споров о качестве меди-
цинской помощи, установив право граждан на проведение экс-
пертизы качества медицинской помощи. Однако, до сих пор 

1  См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https: // 
rg.ru/2010/08/30/proekt-zdorovye-dok.html

2  URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 22.11.2011).
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отсутствует единое понимание как в профессиональном ме-
дицинском, так и в юридическом сообществе сущности, роли 
и места института ЭКМП, ее принципов, целей и задач. Это при-
водит к тому, что на практике ЭКМП служит лишь основанием 
для применения к лечебным учреждениям штрафных санкций 
в отношениях обязательного медицинского страхования, и при 
этом не позволяет пациентам получать компенсацию за нару-
шение их прав.

На сегодняшний день в Российской Федерации проводятся 
следующие виды медицинских экспертиз:

1) экспертиза временной нетрудоспособности;
2) медико-социальная экспертиза;
3) военно-врачебная экспертиза;
4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экс-

пертизы;
5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза 

связи заболевания с профессией;
6) ЭКМП. 
При проведении экспертизы качества медицинской помо-

щи используются единые критерии оценки качества меди-
цинской помощи, ежегодно утверждаемые Правительством 
РФ в составе Программы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи на следующий 
календарный год и плановый период1.

Эксперты проводят ЭКМП по указанию ТФОМС или страхо-
вой компании.

Закон предусматривает два вида экспертизы качества ме-
дицинской помощи: целевая и плановая. 

Целевая ЭКМП проводится в случаях: получения жалоб па-
циентов; летальных исходов в процессе лечения; внутриболь-
ничного инфицирования и осложнения заболевания и др.

1  См.: Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О Про-
грамме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. 
от 17.11.2015). URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.12.2014).

Эксперт, проводивший ЭКМП, оформляет заключение, опи-
сывающее проведение и результаты экспертизы, на основании 
которого составляется акт ЭКМП. 

Часть 7 ст. 40 ФЗ № 326-ФЗ, Приказ ФФОМС от 01.12.2010 
№ 230 «Об утверждении порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставле-
ния медицинской помощи по ОМС» определили требования 
к врачу-специалисту эксперту качества медицинской помо-
щи. Он должен входить в территориальный реестр экспертов 
качества медицинской помощи, куда могут быть включены 
только врачи-специалисты, имеющие высшее образование, 
свидетельство об аккредитации или сертификат, стаж работы 
врачом от 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экс-
пертной деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Несмотря на то, что с момента принятия закона и введе-
ния нового вида экспертизы прошло уже более шести лет, 
данному виду экспертиз на практике не уделяется должного 
внимания.

Суды по-прежнему при рассмотрении дел по искам о воз-
мещении вреда, причиненного в результате некачественного 
оказания медицинской помощи для выяснения фактических 
обстоятельств дела, назначают проведение судебно-медицин-
ской экспертизы, при этом, на разрешение экспертов выносят-
ся вопросы о качестве оказанной медицинской помощи1.

До принятия указанного закона все вопросы, относительно 
оказания медицинской помощи, относились на рассмотрение 
именно судебно-медицинской экспертизы. Однако в насто-
ящее время законодательством предусмотрен специальный 
вид экспертизы, именно для оценки качества оказания меди-
цинской помощи2. 

1  См.: Гражданское дело № 2-560/2017 // Засвияжский районный суд 
г. Ульяновска.

2  См.: Канунникова Л. В. Компенсация морального вреда по искам о каче-
стве медицинских услуг // Медицинское право. 2014. № 6. С. 22–26.
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Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос качества 
оказания медицинской помощи населению России является 
для государства сегодня одним из приоритетных. 

Закон предусмотрел введение нового способа защиты пра-
ва граждан на здоровье – экспертизу качества медицинской 
помощи, 

Результаты ЭКМП являются основанием для применения 
к медицинской организации административных мер.

На основании актов такой экспертизы разрабатываются 
меры по улучшению качества медицинской помощи1.

ЭКМП имеет специализированный характер и является це-
левой, ее заключение является единственным допустимым 
и относимым доказательством при разрешении спора о каче-
стве оказания медицинской помощи.

В. Е. Лукьяненко 
доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 

и процессуального права ФГБОУ ВО «Ульяновский  
государственный педагогический университет  

им. И. Н. Ульянова»

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Общая характеристика системы теплоснабжения
Общую характеристику организационных и технологиче-

ских вопросов теплоснабжения потребителей целесообразно 
показать на примере теплоснабжения г. Ульяновска.

В городе Ульяновск преобладает централизованное те-
плоснабжение от ТЭЦ, отопительных и промышленно-отопи-
тельных котельных.

1  См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (постатейный) / А. Л. Благодир, И. Л. Дубровина, А. А. Кирилловых 
и др.; под общ. ред. А. А. Кирилловых. М.: Деловой двор, 2012. С. 362.

Производство тепловой энергии в системах централизован-
ного теплоснабжения на территории города Ульяновска осу-
ществляют:

– Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК» (65 % суммар-
ной договорной нагрузки потребителей);

– УМУП «Городская теплосеть» и его котельные (25 %);
– ведомственные котельные (10 %).
Ульяновский филиал ОАО «Волжская ТГК» по договорам те-

плоснабжения обеспечивает потребителей тепловой энергией 
через:

а) собственные тепловые сети, 
б) собственные котельные и тепловые сети УМУП «Город-

ской теплосервис» и 
в) УМУП «Теплоком», с которыми заключены договоры 

транспортировки.
Тепоэнергию производят ряд ведомственных котельных 

(крупные промышленно-отопительные котельные ОАО «РТС 
Репина», ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО «Утес», 
ООО «РТК» и муниципальная отопительная котельная «Южная 
районная котельная»).

УМУП «Городской теплосервис» также транспортирует 
и продает тепловую энергию от ряда ведомственных котель-
ных.

УМУП «Городская теплосеть» производит, транспортирует 
и осуществляет сбыт тепловой энергии потребителям, произ-
веденной на собственных источниках.

Всего на территории города находятся 81 котельных.
Основными источниками централизованного теплоснабже-

ния являются:
в правобережной части:
– Ульяновская ТЭЦ-1 (далее по тексту – УТЭЦ-1) и Ульянов-

ская ТЭЦ-3 (далее по тексту КЦ УТЭЦ-3) ОАО «Волжская ТГК»,
– крупные промышленно-отопительные котельные ОАО 

«РТС Репина», ОАО «Ульяновский моторный завод», ОАО 
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«Утес», ООО «РТК» и муниципальная отопительная котельная 
«Южная районная котельная»,

– а также более 60 отопительных котельных малой мощно-
сти;

в левобережной части:
– Ульяновская ТЭЦ-2 (далее по тексту – УТЭЦ-2) ОАО «Волж-

ская ТГК»,
– крупные промышленно-отопительные котельные ОАО 

«Ульяновский патронный завод», ОАО «Комета» и муници-
пальная котельная «Электромаш»,

– а также 8 котельных малой мощности.
УТЭЦ-1 работает по диспетчерскому графику загрузки элек-

трических мощностей, отпуск тепла осуществляется по тем-
пературному графику 150/70оС с температурной срезкой 
110°С (в отопительном периоде 2011–2012 гг.). В отопитель-
ном периоде 2012–2013 гг. установлена температурная срезка 
120°С.

УТЭЦ-2 работает в основном в базовом режиме по темпера-
турному графику 150/700С с температурной срезкой 110°С (в ото-
пительном периоде 2011–2012 гг.). В отопительном периоде 
2012–2013 гг. установлена температурная срезка 120°С.

КЦ УТЭЦ-1 работает по температурному графику 150/70 
оС с температурной срезкой 110°С (в отопительном периоде 
2011–2012 гг.). В отопительном периоде 2012-2013 гг. установ-
лена температурная срезка 120°С.

Основным актом, регулирующим оборот тепловой энер-
гии, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». 

Закон содержит определение таких понятий, как «тепловая 
энергия» и «теплоснабжение».

Согласно п. 1 ст. 2 Закона о теплоснабжении под тепловой 
энергией понимается энергетический ресурс, при потреблении 
которого изменяются термодинамические параметры тепло-
носителей (температура, давление). 

Как отмечается в литературе, изложенное позволяет сде-
лать вывод о возможности распространения на отношения 
по обеспечению тепловой энергией положений Гражданско-
го кодекса РФ, регулирующих отношения по энергоснабже-
нию (§ 6 гл. 30 ГК РФ)1. Данный вывод находит свое подтверж-
дение в действующей судебно-арбитражной практике, где 
отмечается, что отношения по теплоснабжению регулируют-
ся положениями о договоре энергоснабжения (ст. 539–547  
ГК РФ).

В свою очередь, п. 8 ст. 2 Закона о теплоснабжении устанав-
ливает, что теплоснабжение представляет собой обеспечение 
потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоно-
сителем, в том числе поддержание мощности. В то же время 
система теплоснабжения есть совокупность источников тепло-
вой энергии и теплопотребляющих установок, технологически 
соединенных тепловыми сетями. Анализ данного термина по-
зволяет сделать вывод, что само по себе теплоснабжение – это 
система взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
при помощи которых потребитель получает тепловую энергию 
(теплоноситель) с источника теплоты.

Таким образом, теплоснабжение может быть охарактери-
зовано с технических (как определенного рода деятельность 
по выработке и последующей передаче тепловой энергии 
при помощи специальных средств, устройств и оборудования) 
и юридических (как совокупность норм, регулирующих обо-
рот тепловой энергии) позиций. Техническая сторона процесса 
теплоснабжения предполагает совершение следующих дей-
ствий: 1) выработка тепловой энергии на источнике тепловой 
энергии; 2) передача тепловой энергии посредством тепловых 
сетей; 3) потребление тепловой энергии ее потребителями. 
В юридическом смысле процесс теплоснабжения включает 
в себя: 1) реализацию тепловой энергии; 2) оказание услуг 

1  См.: Ярковая О. Н. Договор энергоснабжения на рынке тепловой энергии 
// Информационно-аналитический портал «Предпринимательство и право».
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по передаче тепловой энергии; 3) оказание услуг по поддер-
жанию резервной тепловой мощности.

Система договоров в теплоснабжении России
Энергетической стратегией России на период до 2020 года 

предусмотрено:
– формирование целостной и апробированной норматив-

но-законодательной базы, создание энергетических рынков 
с высоким уровнем конкуренции и справедливыми принципа-
ми организации торговли;

– завершение преобразований, выводящих смежные сек-
торы экономики на новый уровень энергоэффективности;

– переход от лидирующей роли топливно-энергетического 
комплекса в экономике страны к естественной функции эффек-
тивного и стабильного поставщика топливно-энергетических 
ресурсов для нужд экономики и населения1.

В числе основных задач Энергетической стратегии названа 
задача по формированию целостной и апробированной нор-
мативно-законодательной базы. Для ее реализации, как нам 
представляется, важную роль играют действующие законы 
и подзаконные нормативно-правовые акты, а также научные 
рекомендации по совершенствованию правового регулирова-
ния отношений в сфере поставки и транспортировки энергии 
и энергоресурсов для потребителей2.

С 30 июля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – За-
кон о теплоснабжении)3. 

В литературе указывают систему договорных обязательств 
на рынке тепловой энергии. Так, С. В. Матиящук называет сле-
дующие виды договоров в указанной сфере: 1) договор на под-

1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энер-
гетической стратегии России на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2009. № 48, 
ст. 5836.

2  См.: Ярковая О. Н. Договор энергоснабжения на рынке тепловой энергии 
// Информационно-аналитический портал «Предпринимательство и право».

3  См.: СЗ РФ. 2010. № 31, ст. 4159.

ключение к системе теплоснабжения; 2) договор теплоснабже-
ния; 3) договор оказания услуг по поддержанию резервной 
тепловой мощности; 4) договор поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя; 5) договор на оказание ус-
луг по передаче тепловой энергии; 6) соглашение об управле-
нии системой теплоснабжения1. 

Договор поставки тепловой энергии
Согласно п. 3 ст. 15 Закона № 190-ФЗ договор поставки те-

пловой энергии заключается между единой теплоснабжающей 
организацией, с одной стороны, и теплоснабжающими орга-
низациями, владеющими на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в системе теплоснабжения – с другой, в от-
ношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соот-
ветствии со схемой теплоснабжения. 

Поставщики тепловой энергии 
Из п. 3 ст. 15 Закона можно сделать вывод, что закон пред-

усматривает три вида теплоснабжающих организаций (постав-
щиков тепловой энергии): а) теплоснабжающие организации, 
владеющими на праве собственности или ином законном ос-
новании источниками тепловой энергии (это производители 
тепловой энергии– ТЭЦ, котельные, ГРЭС) и своими теплосе-
тями, присоединенными к источникам теплоэнергии. Ука-
занные производители производит теплоэнергию, продают 
(поставляют) и подают ее в общую тепловую сеть; б) единые 
теплоснабжающие организации (их можно сравнивать с гаран-
тирующими поставщиками электроэнергии– энергосбытами); 
в) теплоснабжающие организации, не вырабатывающими те-
плоэнергию, но владеющими тепловыми сетями в системе те-
плоснабжения. 

Тепловые сети третьего вида могут принадлежать пред-
приятиям, сельским и городским поселениям, учреждениям 

1  См.: Матиящук С. В. Система договоров на рынке теплоэнергии // Вестник 
СПбГУ. Серия. 14. СПб., 2011. Вып. 2. С. 11.
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и другим любым организациям или индивидуальным пред-
принимателям.

Из указанного пункта можно сделать вывод, что поставщи-
ком теплоэнергии может быть и законный (титульный) владе-
лец тепловых сетей в системе теплоснабжения, передающий 
по этим сетям определенный объем тепловой нагрузки. Ма-
териальным объектом данных договорных правоотношений 
является тепловая нагрузка, распределяемая в соответствии 
со схемой теплоснабжения, от производителя тепловой энер-
гии (теплоносителя) от производителя теплоэнергии и тепло-
носителя до единой теплоснабжающей организации «гаран-
тирующего поставщика» теплоэнергии»), и от гарантирующего 
поставщика до потребителей теплоэнергии. 

Титульный владелец тепловых сетей в системе теплоснаб-
жения выполняет функцию, характерную для договоров транс-
портировки газа, аналогично той, которую выполняют газорас-
пределительные организации (ГРО)1.

Можно также утверждать, что единая теплоснабжающая 
организация, как правило, не производит теплоэнергию. Те-
плоэнергию и горячую воду (теплоноситель), как правило, про-
изводят теплоцентрали (ТЭЦ), ГРЭС, котельные.

Договор теплоснабжения
Договор теплоснабжения регулирует отношения между 

единой теплоснабжающей организацией и потребителями те-
пловой энергии. 

В качестве потребителей тепловой энергии могут выступать, 
как граждане, получающие теплоэнергию и горячую воду для 
личных, бытовых нужд, так и организации, использующие те-
пловую энергии в предпринимательской деятельности. По этой 
причине в настоящее время особое внимание уделяется ста-
бильному и бесперебойному теплоснабжению, как граждан, 
так и организаций, в том числе, и предприятий, использующих 

1  См.: Лукьяненко В. Е. Правовые проблемы энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства. Ульяновск: УлГПУ, 2015. С. 104.

теплоэнергию, как для обогрева цехов и бытовых помещений 
предприятия, так и в технологической цепочке при производ-
стве определенного вида продукции. 

Если исходить из ст. 548 ГК РФ, договор теплоснабжения 
можно было бы признать разновидностью договора энерго-
снабжения. Но в п/п 8 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – 190-ФЗ) гово-
рится, что теплоснабжение – обеспечение потребителей те-
пловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание 
мощности, т.е. это не договор, а деятельность по обеспечению 
потребителей тепловой энергией или теплоносителем.

Основные признаки договора теплоснабжения сформули-
рованы в ст. 15 Закона о теплоснабжении. В п. 1 ст. 15 Зако-
на сказано, что потребители тепловой энергии приобретают 
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у те-
плоснабжающей организации по договору теплоснабжения. 

По нашему мнению, основным признаком, отличающим до-
говор теплоснабжения от договора поставки тепловой энергии 
является субъектный признак. На стороне абонентов по дого-
вору теплоснабжения всегда выступают потребители тепловой 
энергии (теплоносителя)1. 

1  См.: Лукьяненко В. Е. Указ. соч. С. 103.
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СОВРЕМЕННЫЕ БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ 
ПРИРОДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА  

ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ИМ ВРЕД И ИХ СООТНОШЕНИЕ 
С ЦИВИЛИСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ  

МЕХАНИЗМОМ

Сложность и неоднозначность правоотношений, возникаю-
щих относительно возмещения вреда, причиненного государ-
ством, обусловлены особенностями одного из субъектов – го-
сударства. Это можно объяснить тем, что государство, по сво-
ему определению, это обладающая суверенитетом единая 
политическая организация общества, власть которой распро-
страняется на все население определенной страны, издающая 
юридически обязательные веления, и имеющая специальный 
аппарат управления и принуждения. Будучи созданным для 
установления правового порядка на определенной террито-
рии, государство обладает такими внутренними функциями 
как законотворческая и охрана правопорядка. Другими сло-
вами, государство само издает законы и обеспечивает точное 
и полное осуществление законодательных предписаний всеми 
участниками общественных отношений. Между тем в граждан-
ско-правовых отношениях, связанных с ответственностью госу-
дарства, возникающей за причиненный им вред, оно является 
их непосредственным участником.

Таким образом, в исследуемых правоотношениях государ-
ству отведена неоднозначная обязанность правового регули-
рования механизма своей ответственности за причиненный 
вред. Поскольку государство в больше мере является полити-
ческой организацией, обеспечение реализации членам обще-
ства их права на получение возмещения в случае нарушения 

прав и законных интересов должностными лицами и государ-
ственными органами обусловлено политическими процесса-
ми, происходящими в той или иной стране, как при ее истори-
ческом развитии, так и в условиях современности. 

Общеизвестно, что степень воздействия государства на эко-
номические (гражданско-правовые) отношения в разные пе-
риоды развития человечества, а также в странах современного 
правопорядка различна в силу многих причин идеологическо-
го, политического, экономического и правового характера1.

Предметом настоящего исследования выступают такие на-
чала правового государства как наличие взаимной ответствен-
ности личности перед государством и наоборот, что является 
достаточно узким сегментом правового регулирования право-
отношений между государством и членами общества. 

Гармоничное формирование любого правового института об-
условлено наличием устоявшихся и исторически сложившихся 
базовых концепций его развития, которые играют определяю-
щую роль в формировании механизмов реализации провозгла-
шенного законодателем права. В юридической литературе мож-
но встретить мнение ученых-правоведов о том, что в последнее 
время законодатель умышленно и необоснованно «размывает» 
границы правового регулирования, что обуславливает масштаб-
ную конвергенцию отраслей частного и публичного права2.

Поскольку концептуальные подходы (идеи) являются исход-
ными суждениями о предмете, его программными предполо-
жениями, выступают в качестве узловых моментов в организа-
ции интеллектуального процесса познавательной деятельно-
сти и заключают в себе всевозможные богатства содержания 
предмета исследования3, их отсутствие при формировании 

1  См.:  Андреев Ю. Н. Участие государства в гражданско-правовых отноше-
ниях. СПб., 2005. 

2  См.: Коршунов Н. М. Конвергенция частного и публичного права: пробле-
мы теории и практики. М.: Норма, Инфра-М, 2011.

3  См.: Малахов В. П. Философия права: учеб. пособие. М.: Академический 
проект, Екатеринбург. Деловая книга, 2002. Государство и право. М.: Наука, 
2004. № 2. С. 112–114.
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как материального, так и процессуального законодательства 
приводит к несовершенству всего правового механизма, и как 
следствие – недостаточной государственной обеспеченности 
восстановления нарушенных прав (в аспекте проводимого ис-
следования).

Правовой механизм ответственности государства в европей-
ских странах базируется на вполне оформившихся концепциях, 
что обусловлено историческими особенностями их развития.

Фундаментальным понятием, на котором основаны различ-
ные подходы к формированию и толкованию процессуального 
законодательства, регламентирующего вопросы возмещения 
причиненного государством вреда, является юридическая при-
рода ответственности государства.

Процессуальные особенности правового регулирования 
имущественной ответственности государства, равно как и от-
несение того или иного правоотношения, возникшего по во-
просу возмещения причиненного государством вреда, зави-
сит от материально-правовых оснований возникновения пра-
ва на получение такого возмещения, поскольку «испытывая 
влияние норм материального права, процессуальное право 
представляет самостоятельные отрасли права, предметом ре-
гулирования которых являются процессуальные отношения, 
возникающие между судом и участниками гражданского (ар-
битражного) процесса. Несомненен приоритет норм процес-
суального права в решении процессуальных вопросов. Только 
в сочетании материального и процессуального начал, возмож-
но, эффективное правоприменение»1.

В современном российском законодательстве можно выде-
лить три доктринальные концепции о правовой природе ответ-
ственности государства: публично-правовую, частноправовую 
и синтетическую. 

1  См.: Грось Л. А. Влияние норм материального права на гражданское 
процессуальное право: Научно-практические проблемы: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 1999.

Учитывая историческое развитие правового института воз-
мещения вреда, причиненного государством, первой мож-
но назвать публично-правовую концепцию. Она базируется 
на том, что государство в силу его особенностей по своей пра-
вовой природе не может занимать равное с потерпевшим по-
ложение в правоотношениях по возмещению вреда, посколь-
ку в этих отношениях всегда присутствует элемент властности 
и неравенство субъектов. 

В настоящее время примером воплощения публично-пра-
вовой концепции гражданской ответственности государства, 
характеризующимся единством материальной и процессуаль-
ной составляющей судопроизводства является, появившийся 
не так давно в российском законодательстве, институт ком-
пенсаторного производства. В его основу положен специаль-
ный закон Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок», предусматривающий особый самостоя-
тельный характер гражданско-правовой ответственности госу-
дарства. 

Второй из основных является частноправовая концепция, 
базирующаяся на общем принципе наступления гражданской 
правовой ответственности за совершенный противоправный 
проступок. Определяющими признаками правоотношений 
в свете данной концепции являются равенство субъектов пра-
воотношений и ее имущественно-восстановительная цель. 

Следует обратить внимание на то, что в деликтные отноше-
ния, основанные на равенстве субъектов, государство может 
вступать в различных качествах. Такое участие возможно, когда 
обязанность возместить вред возникает у государства вслед-
ствие его причинения сотрудниками органов власти в связи 
с осуществлением их профессиональной деятельности, но не 
вследствие действий, направленных на исполнение функций 
государственного управления.



398 399

С процессуальной точки зрения более интересными и не-
однозначными являются деликтные отношения с участием 
государства, когда вред причиняется его органами или долж-
ностными лицами при осуществлении властных полномочий, 
поскольку именно в них важное значение имеет их отнесение 
к той или иной концепции, поскольку и частноправовая и син-
тетическая концепции применимы при возникновении деликт-
ных правоотношений.

Гражданским законодательством, а именно статями 1069 
и 1070 ГК РФ урегулирована возможность наступления де-
ликтной гражданско-правовой ответственности государства. 
При этом государство рассматривается как равный по отноше-
нию к потерпевшей стороне субъект, и это дает основание для 
предположения, что, исходя из своей частноправовой приро-
ды, споры о возмещении вреда, причиненного государством 
незаконными действиями его должностных лиц, должны рас-
сматриваться по правилам гражданского судопроизводства, 
т.е. в порядке ГПК РФ. 

Между тем при более детальном изучении процессуальных 
механизмов реализации этого права можно отметить некото-
рые особенности, которые выбиваются из обозначенных част-
ноправовых критериев. Это связано со спецификой определе-
ния надлежащего ответчика по делу и особенностями порядка 
его привлечения к участию в деле, с возникающими в связи 
с этим вопросами территориальной подсудности дел, с опре-
делением круга допустимых доказательств для установления 
одного из основных значимых для правильного рассмотрения 
дела обстоятельств. Здесь возникает необходимость обозна-
чить наличие третьей концепции, допускающей смешение 
признаков двух описанных ранее концепций. 

И так, третья – это синтетическая концепция. Она характери-
зуется единством двух целей. Первая – это возмещение вреда, 
причиненного частному лицу государством при реализации 
им своих публичных функций, и восстановление правового 

положения потерпевшего лица, а вторая – разрешение вопро-
са признания неправомерности этих действий (бездействия) 
должностных лиц или государственных органов.

Общественные отношения, складывающиеся по вопросу 
гражданско-правовой ответственности государства за причи-
ненный им вред при осуществлении властных полномочий, 
являются предметом регулирования материального права. 
Нормы процессуального права призваны регулировать право-
отношения, формирующиеся по ходу реализации этих матери-
альных прав. Между тем не стоит отдавать приоритет нормам 
материального права в обеспечении законности в государстве, 
поскольку состояние правопорядка в стране, в том числе и при 
оценке уровня развития правового государства в исследуемом 
сегменте, в первую очередь, обеспечивается процессуальны-
ми актами. 

Учитывая, что без отлаженных процессуальных механизмов 
невозможно обеспечить достойную защиту нарушенных госу-
дарством прав членов общества, правила судопроизводства 
по делам о возмещении вреда, причиненного государством, 
должны соответствовать правовой природе возникающих пра-
воотношений по тому же принципу концептуального разделе-
ния. Не соблюдение этого правила ведет к неоднозначности 
процессуальных норм и смешению видов судопроизводства 
при разрешении одного спора.

Представляется, что процессуальные механизмы, установ-
ленные российским законодателем для реализации права 
на получение компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок в правоотношениях, имеющих публич-
но-правовую природу, представляются наиболее концептуаль-
но выдержанными. 

К сожалению, это нельзя сказать о спорах по возмещению 
вреда, причиненного государством, основанным на частно-
правовых основах их возникновения.
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Так, право на возмещение вреда, причиненного незаконны-
ми осуждением, привлечением к уголовной ответственности, 
применением в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, предусмотрено граждан-
ским законодательством. Исходя из существа правовой при-
роды ответственности государства за причиненный им вред 
в этих отношениях, концептуально они являются частнопра-
вовыми. «Юридическая природа отношений по возмещению 
вреда, причиненного осуществлением власти, никак не может 
быть публично-правовой. Эти отношения являются исключи-
тельно частноправовыми (гражданско-правовыми). Только 
частноправовое урегулирование данного возмещения соответ-
ствует его истинной природе и позволяет данное возмещение 
реализовать в действительности.».1 Между тем в соответствии 
с действующим законодательством в части имущественных 
требований заявления потерпевших лиц подлежат рассмотре-
нию в порядке реабилитации в уголовном судопроизводстве 
(в том числе в отдельных случаях не судом, а должностными 
лицами). Однако компенсация морального вреда может быть 
взыскана только судом, по основаниям, предусмотренным ГК 
РФ по правилам гражданского процессуального закона. Кроме 
того, принятое в порядке УПК РФ решение по вопросу имуще-
ственной реабилитации при определенных обстоятельствах 
может быть пересмотрено по тем же правилам гражданского 
судопроизводства. 

Не меньше противоречий существует в процессуальных ме-
ханизмах, законодательно установленных для иных случаев 
причинения вреда незаконными действиями государства. Но 
здесь усматривается смешение цивилистического процесса 
с другим публичным видом судопроизводства – администра-
тивным.

1  См.: Михайленко О. В. Имущественная ответственность за вред, причинен-
ный осуществлением публичной власти: теоретические аспекты и проблемы ее 
реализации на практике. М., 2007. С. 39.

При изучении особенностей рассмотрения вопросов ответ-
ственности государства, возникшей на основании 1069 ГК РФ, 
имеют место признаки синтетической концепции, а предусмо-
тренные законом процессуальные механизмы реализации 
прав потерпевших на получение возмещения выглядят очень 
неопределенно и неоднозначно.

Судебные споры о взыскании причиненного вреда в дан-
ном случае рассматриваются исключительно в порядке граж-
данского судопроизводства. Между тем первым и можно ска-
зать основополагающим обстоятельством, который суд в рам-
ках подготовки дела к судебному заседанию обязан поставить 
на обсуждение – противоправность действий (бездействия), 
которыми причинен вред. Обязанность доказывания этого 
возлагается на истца. Основным вопросом судопроизводства 
по таким спорам можно признать определение точного вида 
доказательств указанного обстоятельства. Так, если следовать 
принципам разделения процессуальных законов – КАС РФ 
и ГПК РФ, содержащих императивные нормы о недопущении 
рассмотрения вопросов, подлежащих разрешению в ином су-
дебном порядке по предусмотренным в конкретном кодексе 
правилам, такими доказательствами могут быть только всту-
пившие в законную силу судебные акты, постановленные в по-
рядке административного судопроизводства, к сфере которого 
и отнесено разрешение требований по проверке соответствия 
закону действий должностных лиц. Однако на практике этого 
добиться получается не всегда. Причиной невозможности пре-
доставления истцом такого доказательства, как правило, явля-
ется отличие длительности сроков, в течение которых действия 
должностных лиц могут быть оспорены в суде в порядке адми-
нистративного производства. Так, в соответствии со ст. 219 КАС 
РФ общий срок для обращения в суд составляет 3 месяца, а для 
обжалования действий судебных приставов-исполнителей – 10 
дней. При этом срок исковой давности по требованию о воз-
мещении материального вреда в соответствии со ст. 196 ГК РФ 



402 403

– 3 года, а для предъявления иска о взыскании компенсации 
морального вреда, причиненного нарушением личных неиму-
щественных прав, временных ограничений не существует. 

Таким образом, анализ современных правил судопроиз-
водства по вопросам гражданско-правовой ответственности 
государства, приводит к выводу о несоответствии материаль-
но-правовой природы возникающих правоотношений и их про-
цессуальным регламентированием. А основной причиной та-
кой несогласованности материально-правовой основы и зако-
нодательно установленного процессуального механизма реа-
лизации права является отсутствие направленности законода-
теля на учет базовых концепций, теоретически разработанных 
и практически апробированных в данной сфере общественных 
отношений при разработке процессуального законодательства.

И. А. Макеенков 
ассистент кафедры гражданского и предпринимательского 

права юридического факультета ФГАОУ ВО  
«Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С. П. Королева»

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ И ЕГО «АНАЛОГОВ»

Договорное право – пожалуй, наиболее динамичная, непо-
стоянная и гибкая, поступательно развивающаяся часть граж-
данского права, отличающаяся необычайным разнообразием. 
Наряду с классификацией договоров по предмету на отдель-
ные виды, в общей части договорного права существуют от-
дельные договорные типы и понятия, применимые равным 
образом к нескольким или всем видам договоров.

Одним из таких понятий является договор присоединения. 
Это понятие характеризует скорее не вид и не тип договора, 
а способ его заключения и формирования его содержания. 

Если коротко, то договор присоединения – это договор, в кото-
ром все или большинство его условий определены одной сто-
роной, а другая сторона не имеет возможности влиять на со-
держание договора полностью или по большей части, а может 
заключить договор не иначе как путем присоединения к офер-
те противоположенной стороны. 

Учеными отмечается рост применения договоров присо-
единения с начала XX в.1 Однако в настоящее время новая 
волна роста применения договоров присоединения в нашей 
стране связана с увеличивающимися государственным и ре-
гулируемым секторами в экономике, в которых договоры за-
ключаются в основном в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц».

Сейчас легальное определение договора присоединения 
закреплено в п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ и изложено 
следующим образом: «Договором присоединения признается 
договор, условия которого определены одной из сторон в фор-
мулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 
другой стороной не иначе как путем присоединения к предло-
женному договору в целом». 

Практическое значение закрепления в законодательстве 
определения данной теоретической конструкции заключается 
в том, что присоединившейся стороне, которую еще называют 
слабой, предоставляются определенные правовые механизмы 
защиты своих интересов. 

Эти способы защиты указаны в п. 2 этой же статьи ГК РФ 
и состоят в том, что слабая сторона может в судебном поряд-

1  См.: Карапетов А. Г., Савельев А. И. Свобода договора и ее пределы. Т. 2: 
Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском 
праве. М.: Статут, 2012 С. 304.
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ке требовать расторжения или изменения договора, причем 
с даты его заключения. 

Однако в 2015 году в данной статье появляется новый п. 3, 
который предоставляет те же способы защиты слабой сторо-
не иного договора, имеющего отдельные признаки договора 
присоединения. А именно, формулировка п. 3 ст. 428 ГК РФ со-
держит следующее: «Правила, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящей статьи (правовые средства защиты слабой стороны 
– прим. автора), подлежат применению также в случаях, если 
при заключении договора, не являющегося договором присое-
динения, условия договора определены одной из сторон, а дру-
гая сторона в силу явного неравенства переговорных возмож-
ностей поставлена в положение, существенно затрудняющее 
согласование иного содержания отдельных условий договора». 

Указанные изменения внесены Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Федерации». В пояс-
нительной записке1 к законопроекту данного федерального 
закона касательно данного изменения подробных пояснений 
не содержалось, а пояснения общего характера сводятся к не-
обходимости реализовать Концепцию развития гражданского 
законодательства РФ (подготовлена в соответствии с п. 3 Указа 
Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О совершенствовании 
ГК РФ» и одобренна 07.10.2009 решением Совета при Прези-
денте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства). Также в пояснительной записке указыва-
лось на необходимость обеспечить дальнейшее прогрессив-
ное развитие гражданского законодательства в сторону сбли-
жения с лидирующими зарубежными правовыми системами. 

Что касается предпосылок к рассматриваемому нами из-
менению правового регулирования договора присоединения, 

1  URL: http: // sozd.parlament.gov.ru/bill/47538-6 
URL: http: // sozd.parlament.gov.ru/download/42BF60BD-EFB2-41C5-B336-

D110076D982B

очевидно, оно было вызвано недостаточным применением 
на практике норм ст. 428 ГК РФ и желанием повысить их прак-
тическую применимость. 

Мы зададимся вопросом: а в чем же различия между дого-
вором присоединения и иными договорами с теми же сред-
ствами правовой защиты слабой стороны. 

При буквальном толковании и логическом анализе содержа-
ния п.п. 1 и 3 ст. 428 ГК РФ различия очевидны. Договор при-
соединения предполагает, что все его условия определены од-
ной его стороной (сильной стороной) в формулярах или иных 
стандартных формах, а слабая сторона может заключить такой 
договором, только согласившись на все его условия, не имея 
возможности изменить ни одно из них. В отличие от договора 
присоединения, упомянутые в пункте 3 иные договоры таких 
признаков не имеют, т.е. их условия хотя и определяются одной 
его стороной, но не облечены во вне в формулярах или стан-
дартных формах; слабая сторона хоть и поставлена в неравное 
положение по сравнению с другой стороной, и хотя ее перего-
ворные возможности слабы, но все же не все условия договора 
ей навязываются полностью, а имеется некоторый шанс повли-
ять на некоторые условия договора. Опять-таки, с точки зрения 
формальной логики различия заметны и понятны.

Но в практическом плане, а равно исходя из целей право-
вого регулирования, предоставленных законодателем средств 
правовой защиты, разделение договора присоединения (п. 1 
ст. 428 ГК РФ) и иных договоров с теми же средствами защиты 
(п. 3 ст. 428 ГК РФ) не совсем понятно. 

Теоретики, изучающие данную тематику1, в основном не 
выделяют формуляр или иную стандартную форму в качестве 
обязательного признака договора присоединения. При приме-

1  См. напр.: Гибадуллина Л. Т. Пациент как слабая сторона в обязатель-
ствах по оказанию медицинских услуг // СПС «КонсультантПлюс», 2013; Бра-
гинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга 1: Общие положения: 
изд. 2, испр. М.: Статут, 1999. С. 258; и др. 
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нении положений ст. 428 ГК РФ в судебной практике1 особого 
внимания к наличию признаком внешнего выражения догово-
ра в формулярах или стандартных формах, к полному или лишь 
частичному определению сильной стороной условий договора 
также не наблюдается. 

Таким образом, полагаем, что различия между договором 
присоединения (п. 1 ст. 428 ГК РФ) и иными договорами с теми 
же средствами правовой защиты слабой стороны (п. 3 ст. 428 ГК 
РФ) с практической точки зрения существенными не являются. 
Поэтому считаем целесообразным признаки п. 1 и п. 3 ст. 428 
ГК РФ объединить в рамках единого понятия договора присое-
динения. Обращаясь к формулировкам ст. 428 ГК РФ, приходим 
к выводу, что в таком случае ее п. 3 следует исключить, а п. 1 
изложить следующим образом:

«Договором присоединения признается договор, условия 
которого полностью или частично определены одной из сто-
рон в формулярах, иных стандартных формах или иным обра-
зом, а другая сторона в силу явного неравенства переговорных 
возможностей поставлена в положение, существенно затруд-
няющее согласование иного содержания отдельных условий 
договора, и такие условия договора могли быть приняты ей не 
иначе как путем присоединения к предложенному договору 
в целом или в части указанных условий». 

Автор считает, что подобное объединение позволит избе-
жать неоправданное умножение сущностей, что в целом бу-
дет способствовать более обширному применению ст. 428 ГК 
РФ, т.е. более эффективной защите интересов слабой стороны 
в правоотношении. 

1  См. напр.: Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 19.04.2016 
№ 66-КГ16-3; постановление АС МО от 23.08.2017 по делу № А40-252569/2015 
и др. 

С. Т. Максименко 
кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия»

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ  
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

Право наделяет правами и обязанностями физические 
и юридические лица. Если с физическими лицами все более 
или менее понятно (человек, гражданин, иностранный граж-
данин, лицо без гражданства – таковы субъекты права, скры-
вающиеся под «маской» физических лиц), то с юридическими 
лицами дело обстоит несколько сложнее.

 В качестве отступления сделаем небольшой экскурс в рим-
ское частное право. Показательно в этом отношении высказы-
вание Д. В. Дождева: «Идея универсальной типизированной 
роли субъекта правоотношения в римском праве выража-
ется понятием лица – «persona» (первоначальное значение 
– «театральная маска»)»1. По мнению испанского романи-
ста М. Х. Гарсиа Гарридо у римлян термин persona имел мно-
гозначный смысл. Им римляне обозначали маску или челове-
ческий облик. Словом «персона» обозначались различные ма-
ски, которые надевали актеры на театральных представлениях, 
изображая различных персонажей. Это слово употреблялось 
также с существительным в родительном падеже с функцией 
принадлежности – patris personae (люди отца), например. На-
следник продолжал личность умершего, т.к. носил его маску. 
Наследство до принятия его наследником («лежачее наслед-
ство») рассматривалось как продолжение личности умершего 
(D.41.1.34). Рабы умершего были вправе в интересах наслед-
ственной массы совершать юридические действия ex persona 

1  См.: Дождев Д. В. Римское частное право: учебник для вузов / под ред. 
В. С. Нерсесянца. М.: Норма, Инфра-М, 1997. С. 252–256.
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defuncti, как бы продолжая осуществлять правоспособность 
умершего1. 

Что касается юридических лиц, то такой термин в римском 
праве отсутствовал, но организации сравнивались с физиче-
ским лицом, и указывалось, что организация действует вместо 
лица (personae vice), вместо отдельных лиц (privatorum loco). 
О юридических лицах в римском праве говорили как persona 
vice fungitur.2 Как указывают исследователи, римское право 
не знало самого термина «юридическое лицо» и не создало 
какой-либо более или менее законченной теории юридиче-
ских лиц. Тем не менее, по мнению Е. А. Флейшиц «основная 
мысль о юридическом лице, как приеме юридической техники 
для введения в оборот имущественной массы, так или иначе 
обособленной от имущества физических лиц, была выражена 
в римском праве отчетливо»3. 

В течение долгих веков усилиями юридической науки и по-
зитивного права создавалась юридическая конструкция юри-
дического лица. В поисках сущности юридических лиц иссле-
дователи создали множество теорий. 

Одна из них – теория персонифицированного имущества. 
Если под юридическим лицом понимать персонифицирован-
ное имущество, то «лицо» в этом контексте означает «маску», 
которая «оживляет» это имущество. Персонификация имуще-
ства означает: юридическому лицу присваивается наименова-
ние (не имя), место нахождения (не место жительства), созда-
ются органы – люди, наделенные полномочиями действовать 
от имени юридического лица в рамках, обозначенных уставом, 
поскольку имущество, как бы оно ни было персонифицирова-
но, само по себе не может действовать. Тем не менее, если эти 

1  См.: Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски институты / 
перевод с испанского; отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут, 2005. С. 224.

2  См.: Хвостов В. М. Система римского права: учебник. М.: Спарк, 1996. 
С. 89.

3  См.: Римское частное право: учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Пе-
ретерского. М.: Юриспруденция, 2000. С. 115.

люди действуют вне дозволенных им рамок, либо, осущест-
вляя свои полномочия, действуют вне рамок закона, недобро-
совестно и неразумно, то они уже как физические лица несут 
ответственность за причиненный вред перед юридическим ли-
цом, как самостоятельным субъектом права. 

Цель создания конструкции юридического лица как раз 
и состоит в том, чтобы ввести имущество в гражданский обо-
рот, отделив его от имущества отдельных лиц, и наделив его 
условной личностью.

Мыслится ли юридическое лицо без имущества? Нет, имен-
но поэтому один из основных признаков юридического лица 
– обособленное имущество.

Таким образом, как представляется, теория персонифици-
рованного имущества приемлема, но явно недостаточна для 
объяснения сущности юридического лица. 

Является ли юридическое лицо фикцией или это социаль-
ная реальность? При том, что юридическое лицо – это искус-
ственная юридическая конструкция, оно является социальной 
реальностью в том смысле, что реально существует, наделено 
имуществом, способностью действовать через свои органы, 
иметь права и исполнять обязанности, нести ответственность. 

Юридические лица в качестве социальной реальности на-
делены в силу искусственного конструирования способностью 
действовать через свои органы в лице конкретных физических 
лиц, воля которых лежит в основе формирования воли юриди-
ческого лица посредством ограничения в рамках закона и уста-
ва юридического лица. 

В этом отношении справедливо утверждение французского 
ученого А. Вейля, который считает, что все критические заме-
чания о понятии морального лица (так во французском праве 
именуется юридическое лицо) не смогли опрокинуть его полез-
ное практическое значение: «Это юридическая конструкция, не 
только удобная, но и выражающая лучше, чем какая-либо дру-
гая, общность и непрерывность (постоянство) коллективных 
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интересов»1. Таким образом, и теория социальной реальности, 
и теория коллектива вносят свою лепту в раскрытие сущности 
юридического лица. 

Очевидно, что за фигурой юридического лица стоят какие-то  
физические лица (учредители, участники, аффилированные 
лица, люди, составляющие органы юридического лица), по-
скольку только физические лица могут реально действовать 
вместо юридической конструкции, которую называют юриди-
ческим лицом. Для того чтобы ввести новое самостоятельное 
лицо в гражданский оборот, следует как-то его организовать, 
указать конкретную цель его создания, индивидуализировать 
с помощью наименования и места нахождения, определить 
органы, через которые оно будет действовать в гражданском 
обороте, участвовать в суде в случае привлечения его к ответ-
ственности либо необходимости отстаивать свои интересы. 
Все эти признаки возможны и необходимы, поскольку, прежде 
всего, речь идет об имущественном обороте, при наличии обо-
собленного имущества у такого лица, которым оно будет от-
вечать по своим обязательствам. Так появляются объективно 
необходимые признаки, при наличии которых юридическое 
лицо становится субъектом права и наделяется гражданской 
правосубъектностью.

Цели создания юридических лиц можно сформулировать 
следующим образом. Главная цель – оформление, осущест-
вление и защита частных (в том числе групповых), обществен-
ных и государственных законных интересов различного рода, 
как в имущественной, так и в нематериальной сфере. Следует 
напомнить, что в числе других целей на третьем месте В. В. До-
линская называет цель оформления, осуществления и защиты 
коллективных (групповых) законных интересов различного 
рода, как в имущественной, так и в нематериальной сфере2. 

1  См.: Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М.: Госюриздат, 1950. 
С. 71.

2  См.: Гражданское право: Ч. 1: учебник / под ред. В. П. Мозолина, А. И. Мас-
ляева. М.: Юристъ, 2005. Глава 6.

Этой главной цели в качестве средств ее достижения слу-
жат: эффективное использование капитала (имущества) путем 
введения в гражданский оборот обособленной имуществен-
ной массы, снижение имущественных рисков. Цель, задачу, 
функцию снижения рисков практически называют все исследо-
ватели среди других целей создания юридических лиц. Е. А. Су-
ханов, например, ставит эту задачу на первое место наряду 
с задачей эффективного использования капитала (имущества)1. 

Следовательно, юридическое лицо – это юридическая кон-
струкция, введенная в гражданский оборот как искусственная 
одушевленная личность, имитирующая волеспособного челове-
ка, позволяющая ввести в оборот имущество, наделив его при 
этом правами и обременив обязанностями и ответственностью.

 Физические и юридические лица наделяются способностью 
быть субъектами гражданского права – правосубъектностью. 
Понятие правосубъектности характеризуются такими двумя 
категориями как правоспособность и дееспособность. То есть 
субъекты гражданского права мыслятся как лица, способные 
иметь права и обязанности (правоспособность), приобретать 
их для себя и осуществлять собственными действиями (дее-
способность).

Правоспособность граждан как юридическая категория 
определяется Гражданским кодексом РФ как способность 
иметь гражданские права и нести обязанности (ст. 17 ГК РФ).

Она возникает с момента рождения гражданина и прекра-
щается его смертью (ст. 17 ГК РФ). В содержание правоспособ-
ности гражданина входят его возможность иметь имущество 
на праве собственности; наследовать и завещать имущество; за-
ниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 
законом деятельностью; создавать юридические лица самосто-
ятельно или совместно с другими гражданами и юридически-
ми лицами; совершать любые не противоречащие закону сдел-

1  См.: Российское гражданское право: учебник в 2 т. Т. 1 / под ред. Е. А. Суха-
нова. М.: Статут, 2011. С. 176.
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ки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; 
иметь права авторов произведений науки, литературы и ис-
кусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные 
и личные неимущественные права (ст. 18 ГК РФ). Нетрудно за-
метить, что в содержание правоспособности включены и такие 
понятия, которые опосредуются уже понятием дееспособности 
(завещать имущество, заниматься предпринимательской дея-
тельностью, совершать сделки и участвовать в обязательствах), 
поскольку такой деятельностью гражданин может заниматься 
не с момента рождения, а по достижении определенного воз-
раста. В отношении граждан законодательство применяет кате-
горию «дееспособность» как способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 
Она возникает в полном объеме с наступлением совершенно-
летия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 
ГК РФ). Гражданское законодательство знает категории недее-
способных и ограниченно дееспособных граждан. 

Правоспособность юридических лиц определяется Граж-
данским кодексом РФ как возможность иметь гражданские 
права, соответствующие целям деятельности, предусмотрен-
ным в их учредительном документе, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. Особо определяется правоспо-
собность коммерческих организаций, которые могут иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности, необ-
ходимые для осуществления любых видов деятельности, не 
запрещенных законом (ст. 49 ГК РФ). В отличие от граждан, 
категория дееспособности в отношении юридических лиц за-
конодателем специально не упоминается, поскольку юриди-
ческое лицо с момента своего возникновения в соответствии 
с признаками юридического лица мыслится как дееспособ-
ное. Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ «юридическим лицом призна-
ется организация, которая имеет обособленное имущество 

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 
И, тем не менее, категория дееспособности как способно-
сти своими действиями приобретать субъективные права 
и осуществлять их, а также создавать для себя обязанности 
и исполнять их, несомненно, актуальна и для юридических 
лиц. Юридического лица, в частности, могут осуществлять 
деятельность, для занятия которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), членство в саморегу-
лируемой организации или получение свидетельства само-
регулируемой организации о допуске к определенному виду 
работ, с момента получения такого разрешения (лицензии) 
или в указанный в нем срок либо с момента вступления юри-
дического лица в саморегулируемую организацию или выда-
чи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к определенному виду работ и прекращается при прекраще-
нии действия разрешения (лицензии), членства в саморегу-
лируемой организации или выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к определенному 
виду работ (абз.2 п. 3 ст. 49 ГК РФ). Здесь, очевидно, речь идет 
о юридических лицах, которые вправе осуществлять некото-
рые виды деятельности (дееспособность) только при наличии 
определенных условий. 

Особенно наглядно вопросы ограничения дееспособности 
юридических лиц возникают в международном частном праве, 
когда в соответствии с международными санкциями юридиче-
ским лицам запрещается совершение определенных граждан-
ско-правовых сделок в международном гражданском обороте. 
Совершение гражданско-правовых сделок (так называемая 
сделкоспособность) входит в содержание дееспособности 
субъектов права.

Вряд ли можно согласиться с мнением О. М. Родионовой, 
которая отрицает наличие дееспособности у юридических лиц 
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по причине отсутствия у юридического лица юридически зна-
чимой воли. 

«Дееспособность, – считает О. М. Родионова, – если ис-
ходить из ее господствующего понимания и применения, ох-
ватывает не весь объем вероятных действий по реализации 
гражданско-правовых способностей, а лишь действия, воля 
в которых имеет юридическое значение.... Попытки обнару-
жения дееспособности у юридического лица не могут иметь 
положительного результата, поскольку юридически значимая 
воля, с наличием которой связывается и сама дееспособность, 
принадлежит исключительно гражданам. С позиции деятель-
ностно-догматического подхода юридическое лицо, будучи 
субъектом права, обладает волей, но это воля гражданина, соз-
давшего его (единолично или с другими гражданами) и дей-
ствующего от его имени»1. 

Представляется, законодатель не потому специально не 
предусматривает категорию дееспособности для юридических 
лиц, что у них нет воли, а потому не может быть и дееспособ-
ности. Упоминание о дееспособности юридических лиц просто 
излишне, поскольку они сразу создаются как лица, способные 
действовать, не проходя этапы взросления подобно физиче-
ским лицам.

Так же, как искусственно создается категория юридического 
лица, так же искусственно формируется его воля с помощью 
воли физических лиц, через которые «действует» юридиче-
ское лицо (учредители, лица, представляющие органы юриди-
ческого лица, представители, участники и т.д.), ограниченной 
законом и уставом юридического лица.

 Однако нельзя отождествлять волю юридического лица 
с волей физических лиц, через которые действует юридиче-
ское лицо. Ведь в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ лица, упол-

1  См.: Родионова О. М. Правовые формы реализации волевых отношений 
в механизме гражданско-правового регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2017. С. 36–37.

номоченные выступать от имени юридического лица, члены 
коллегиальных органов юридического лица и лица, определя-
ющие действия юридического лица, отвечают перед юриди-
ческим лицом за убытки, причиненные юридическому лицу 
по их вине уже собственным имуществом как правосубъект-
ные физические лица. Критерии добросовестности и разум-
ности, соответствие обычным условиям гражданского оборо-
та и обычному предпринимательскому риску лежат в основе 
оценки действий лиц, выступающих от имени юридического 
лица. В силу ст. 174 ГК РФ сделки, органа юридического лица, 
совершенные с нарушением полномочий или интересов юри-
дического лица, при определенных условиях могут быть при-
знаны судом недействительными. Все это свидетельствует 
о несовпадении «воли» юридического лица и воли физических 
лиц, представляющих юридическое лицо. Однако в основе 
конструирования «воли» юридического лица лежит воля физи-
ческих лиц, его представляющих, действующих в соответствии 
с законом и уставом разумно и добросовестно. 

Человек рождается, не обладая долгое время достаточной 
волей для совершения юридически значимых действий в силу 
своих физиологических данных, в связи с чем законодатель 
устанавливает возрастные рамки для возникновения дееспо-
собности, вводя понятие недееспособности и ограниченной 
дееспособности граждан. Юридическое лицо сразу «рождает-
ся взрослым», способным как иметь права и обязанности, так 
и осуществлять и исполнять их, а также нести ответственность 
за свои действия. Иначе невозможно вообще говорить о дея-
тельности юридического лица, об его участии в гражданском 
обороте, об участии в суде в качестве истца или ответчика, 
об ответственности юридического лица. И нет ничего необыч-
ного в том, что искусственно формируя конструкцию юриди-
ческого лица, законодатель наделяет его «волей» с помощью 
ограниченной законодательством и уставом воли лиц, его 
представляющих. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВА  
НА ЖИЛИЩЕ МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ

Конституция РФ гарантирует гражданам России обеспече-
ние государственной поддержки семьи, материнства, отцов-
ства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие систе-
мы социальных служб, установление государственных пенсий, 
пособий и иных гарантий социальной защиты. В Основном 
законе провозглашается защита государством материнства 
и детства1. Для воспитания и содержания детей, государством 
устанавливается социальное обеспечение граждан РФ2. Феде-
ральными законами и законами субъектов РФ предусматри-
ваются основные и дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей. Как правило, они касаются 
социально незащищенных групп населения. Вместе с тем, го-
сударство пропагандирует демографический рост населения 
путем установления льгот и различных мер социальной под-
держки многодетным семьям.

Согласно действующему российскому законодательству, 
многодетными признаются семьи, имеющие трех и более де-
тей. Такие семьи наделяются государством определенным ко-
личеством льгот, дающим им право на получение субсидий 
на оплату жилья, освобождение от некоторых налогов, преи-
мущество при устройстве детей в детские сады и школы и не-
которые другие. Остановимся на вопросе возможности такими 
семьями улучшить свои жилищные условия. 

1  См.: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

2  См.: Там же.

Государство в лице органов государственной власти по-
ощряет жилищное строительство и создает условия для осу-
ществления права на жилище1. Граждане, указанные в законе, 
имеют право на получение жилого помещения бесплатно или 
за доступную плату из государственного или муниципального 
жилищного фонда в соответствии с нормами предоставления 
жилья. Для помощи семьям, имеющим детей, устанавлива-
ются и иные меры поддержки в сфере реализации ими права 
на жилище или улучшения жилищных условий, различные суб-
сидии, выплаты и льготы. Приоритетным правом на получение 
таких средств обладают женщины. Дополнительными мерами 
государственной поддержки могут воспользоваться, в частно-
сти, женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка 
или последующих детей начиная с 1 января 2007 г., если ранее 
они не воспользовались таким правом (к примеру, по случаю 
рождения второго ребенка). Мужчина также может получить 
право на государственную поддержку при наличии одного 
из двух условий. Во-первых, если он является единственным 
родителем или усыновителем третьего (последующего) ре-
бенка. Во-вторых, если в случаях, прямо предусмотренных 
законом, женщина не может воспользоваться таким правом 
по причине смерти, признания ее недееспособной, лишения 
родительских прав и других ситуациях. Так же, право на допол-
нительные меры поддержки может возникнуть и у ребенка 
(детей в равных долях), но только в случаях, предусмотренных 
законом2.

Подтверждает право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал3. Это именной документ на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа, выда-
ваемый управомоченному лицу.

1  См.: Там же.
2  См.: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (в ред. от 28.12.2016).
3  См.: Там же.
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Материнским или семейным капиталом именуются сред-
ства федерального бюджета, направленные на реализацию 
дополнительных мер государственной поддержки семей, име-
ющих детей. Эти средства передаются в бюджет Пенсионного 
фонда РФ, куда непосредственно может обратиться многодет-
ная мать за получением сертификата. Сумма материнского (се-
мейного) капитала первоначально устанавливалась в размере 
250 000 рублей. В результате ежегодной индексации, по состо-
янию на осень 2017 года, она составляет 453 026 рублей. Сред-
ствами материнского капитала можно распорядиться по не-
скольким направлениям. Большинство семей оплачивают 
с помощью сертификата покупку жилого помещения или полу-
чение детьми образования. Кроме того, сертификат можно по-
тратить на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов 
или на формирование накопительной пенсии для мамы. Чтобы 
распорядиться средствами, предоставляемыми государством, 
необходимо направить в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ соответствующее заявление с необходимыми доку-
ментами, перечень которых устанавливается Правительством 
РФ. Заявление о распоряжении может быть подано в любое 
время по истечении трех лет со дня рождения ребенка, с кото-
рым связано право на получение сертификата, за исключением 
случаев необходимости использования средств на уплату пер-
воначального взноса и погашение основного долга по креди-
там или займам на приобретение или строительство жилого 
помещения, а также для приобретения товаров и услуг для де-
тей-инвалидов1.

Виды расходов, на которые могут быть направлены сред-
ства (часть средств) материнского капитала для улучшения 
жилищных условий, порядок подачи заявлений о распоряже-
нии этими средствами и перечень документов, необходимых 
для рассмотрения заявления, а также порядок и сроки пере-

1  См.: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» (в ред. от 28.12.2016).

числения денежных средств, установлены соответствующими 
Правилами1. Лицо, получившее государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал, вправе направить эти 
средства или их часть на приобретение, строительство жилого 
помещения, посредством совершения любых не противореча-
щих закону сделок и участия в обязательствах. Расчеты произ-
водятся путем безналичного перечисления указанных средств 
на счет продавца жилого помещения, организации, осущест-
вляющей строительство жилья или кредитной организации, 
предоставившей денежные средства по кредитному договору. 
При этом, если жилое помещение оформлено не в общую соб-
ственность всех членов семьи (лица, получившего сертификат, 
его супруга, всех детей) или не осуществлена государственная 
регистрация права собственности на жилое помещение, вла-
делец сертификата должен предоставить нотариально удосто-
веренное письменное обязательство лица, являющегося поку-
пателем по договору купли-продажи жилого помещения офор-
мить помещение в общую долевую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его супруга и всех детей с определением 
размера долей по соглашению в течение шести месяцев после 
перечисления Пенсионным фондом РФ средств материнского 
капитала продавцу жилого помещения2. 

Дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, 
могут устанавливаться органами государственной власти субъ-
ектов РФ и органами местного самоуправления за счет средств 
соответствующих бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов3.

В настоящее время практически все семьи, где появил-
ся третий или последующий ребенок (в некоторых регионах 
при рождении (усыновлении) второго ребенка) имеют право 

1  См.: Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий».

2  См.: Там же..
3  См.: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (в ред. от 28.12.2016).
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на региональный материнский (семейный) капитал. Подобные 
программы функционируют в 72 субъектах РФ. Средства реги-
онального капитала колеблются от 50000 до 150000 рублей. 
Обычно для распоряжения суммами регионального материн-
ского капитала предусматривается еще меньше направлений, 
чем в федеральной программе.

В Саратовской области право на региональный капитал воз-
никает только у многодетных семей. По аналогии с федераль-
ным законодательством, преимущество получения выплат 
предоставлено женщинам. Причем, ребенок, с которым свя-
зывается возникновение такого права, должен появиться в се-
мье с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2016 г., и при условии, что 
раньше многодетная мать не получала региональный капитал 
при рождении предыдущего ребенка. Цель региональной про-
граммы состоит в социальной поддержке многодетных семей 
в улучшении жилищных условий и получении образования 
детьми. В отличие от федеральной программы финансы не мо-
гут направляться на накопительную пенсию мамы. Улучшение 
жилищных условий предполагает покупку жилого помещения, 
участие в долевом строительстве многоквартирного дома, 
строительство жилого дома собственными силами или с при-
влечением строительной организации, реконструкцию жило-
го дома (с увеличением жилой площади), а также погашение 
ипотечных кредитов и займов на покупку или строительство 
жилья. Размер регионального материнского (семейного) капи-
тала в Саратовской области составляет 100 000 рублей. Он дол-
жен ежегодно индексироваться в соответствии с законом обла-
сти об областном бюджете на очередной финансовый год, но 
изменений в денежной сумме пока еще не произошло. Огра-
ничение по субъектному составу состоит в том, что такой ка-
питал выплачивается только в счет исполнения неисполненных 
обязательств, стороной которых является заявитель. Это озна-
чает, что если должником является отец семейства, а заявите-
лем – мать, то в предоставлении средств регионального капи-

тала будет отказано (а как же тогда положения гражданского 
кодекса РФ об общей совместной собственности?). Заслужива-
ет внимания и положение Закона Саратовской области1 о том, 
что с 1 апреля 2017 г. использовать указанные средства на при-
обретение жилья по договору купли-продажи можно только 
при условии одновременного использования на те же цели 
средств федерального материнского (семейного) капитала, что 
еще больше ограничивает возможности многодетных семей.

Тем не менее, выплаты можно получить как в полном объ-
еме, так и по частям. Право на назначение регионального ка-
питала определяется на дату обращения заявителя. От матери-
ального положения семьи оно не зависит. Временной период 
существования права на обращение за назначением выпла-
ты – достижение ребенком, с появлением которого связано 
возникновение права трех лет и пока ему не исполнится 18 
лет (до 23 лет при обучении в образовательной организации 
по соответствующей программе). Кроме того, родители не ме-
нее трех лет непосредственно перед днем обращения за на-
значением регионального материнского (семейного) капитала 
должны иметь постоянное место жительства на территории 
Саратовской области. Обращаться с заявлением о назначении 
таких выплат и приложенными к нему документами нужно 
в Управление социальной защиты населения Саратовской об-
ласти по месту жительства. Если заявление будет одобрено, то 
деньги поступят на счет заявителя.

1  См.: Закон Саратовской области от 28.12.2011 № 212-ЗСО «О регио-
нальном материнском (семейном) капитале в Саратовской области» (с изм. 
от 27.12.2016).
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СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ И МОРАЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, 
ВСТУПАЮЩИХ В БРАК, ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ 

О ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕГО СУПРУГА

Правоотношения лиц, вступающих брак, возникают по по-
воду нематериальных благ, таких как любовь и уважение. Брак 
характеризуется категориями нравственности и морали. Соот-
ветственно, и добрачные отношения должны строится на дан-
ных принципах.

Статья 15 СК РФ наделяет лиц, вступающих в брак, правом 
на информацию о здоровье будущего супруга. Результаты обсле-
дования лица, вступающего в брак, составляют врачебную тайну 
и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено заклю-
чить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование.

Право на медицинское обследование является субъектив-
ным правом лиц, вступающих в брак. Следовательно, оно мо-
жет быть реализовано только по желанию и с согласия самих 
будущих супругов, т.е. на началах добровольности. 

Следует отметить, что СК РФ не обязывает будущих супругов 
информировать друг друга о состоянии здоровья, медицин-
ское обследование допускается по желанию лиц, вступающих 
в брак и не является обязательным.

Исключением является наличие венерического заболева-
ния и ВИЧ-инфекции, о чем будущие супруги должны быть по-
ставлены в известность до заключения брака. Сокрытие (несо-
общение) данной информации влечет возможность признания 
брака недействительным по заявлению другого супруга (ст. 15 
СК РФ), но сам факт наличия этих заболеваний не является ос-
нованием для отказа в регистрации брака. 

Л. Е. Чичерова обосновывает целесообразность формули-
рования ст. 15 СК РФ в следующей редакции: «1. Лица, всту-
пающие в брак, обязаны пройти медицинское обследование, 
а при необходимости и консультирование по медико-генети-
ческим вопросам и вопросам планирования семьи, результа-
ты которых обязательно сообщаются только лицам, подавшим 
заявление о регистрации брака. 2. Сокрытие тяжелой болезни, 
а равно болезни, опасной для другого супруга, их потомков, 
является основанием для признания брака недействительным 
по требованию другого супруга»1. Солидарность по данному 
вопросу выражает и О. Г. Куриленко, отмечая при этом необ-
ходимость утверждения Правительством РФ Перечня соответ-
ствующих заболеваний2.

Обращаясь к законам зарубежных стран, следует обратить 
внимание на существующие в них препятствия и ограничения 
к вступлению в брак. В некоторых странах в целях предотвра-
щения распространения тяжелых заболеваний и рождения 
больного потомства для заключения брака необходимо пред-
ставить комплекс медицинских документов, подтверждающих 
наличие или отсутствие «заражающих» (передающихся друго-
му лицу) заболеваний, венерических заболеваний, психиче-
ских расстройств, алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции.

Достаточно интересны положения кодифицированных ак-
тов семейного законодательства государств-участников СНГ 
о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак, анализ 
которых представляет интерес в рамках проведения сравни-
тельно-правового исследования. Как известно, в соответствии 
со ст. 15 СК РФ такое обследование проводится по усмотрению 
лиц, вступающих брак, а наличие каких-либо заболеваний не 
является препятствием для заключения брака.

1  См.: Чичерова Л. Е. Ответственность в семейном праве: вопр. теории 
и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 9.

2  См.: Куриленко О. Г. Регулирование брачного правоотношения по законо-
дательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 14.
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Семейное законодательство большинства стран СНГ содер-
жит нормы, посвященные медицинскому обследованию лиц, 
вступающих в брак. Данные нормы указывают на то, что меди-
цинское обследование лиц, вступающих в брак, а также кон-
сультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам 
планирования семьи проводятся учреждениями государствен-
ной и муниципальной системы здравоохранения по месту 
их жительства бесплатно и только с согласия лиц, вступающих 
в брак1.

В отличие от общепризнанного подхода законодатель Ре-
спублики Молдова и Украины предусматривает правило, со-
гласно которому лица, вступающие в брак, обязаны сообщить 
друг другу о состоянии своего здоровья (ст. 11 СК Республики 
Молдова, ст. 30 Семейного кодекса Украины). При этом в ст. 13 
молдавского кодекса указывается, что при подаче заявления 
о государственной регистрации брака должна быть предъяв-
лена справка, подтверждающая прохождение обследования.

Н. А. Матвеева утверждает, что правило обязательной осве-
домленности будущих супругов о результатах медицинского 
обследования находит поддержку у целого ряда отечествен-
ных специалистов по семейному праву2. В связи с этим данный 
автор предлагает учитывать опыт Украины и внести, в частно-
сти, изменения в положения семейного законодательства Рос-
сии, вследствие чего лица, прошедшие медицинское обследо-
вание, будут обязаны извещать друг друга о его результатах. 
Безусловно, это потребует и внесения изменений в основы 
законодательства об охране здоровья граждан, поскольку не-
обходимо будет расширить перечень оснований для разглаше-
ния медицинской тайны.

По справедливому мнению И. Р. Альбикова, «обязательное 
требование прохождения медицинского обследования лица-

1  См.: Левушкин А. Н. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, 
вступающих в брак, в странах СНГ // Медицинское право. 2011. № 3. С. 41.

2  См.: Матвеева Н. А. Институт брака в семейном праве России, Украины 
и Беларуси: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 18.

ми, вступающими в брак, станет одной из причин отказа от ре-
гистрации брака в сознании людей, тем самым увеличится ко-
личество незарегистрированных отношений»1.

Действительно, приходится признать, что авторитет совре-
менного брака не так высок, распространено фактическое 
сожительство. Полагаем, что обязательное требование про-
хождения медицинского обследования лицами, вступающи-
ми в брак, приведет к снижению зарегистрированных браков, 
дальнейшему распространению сожительства. Полагаем не-
обходимым укрепление семьи, повышение авторитет инсти-
тута зарегистрированного брака в современном обществе. Это 
направление приведет к постепенному изменению мораль-
но-нравственного состояния и семейных ценностей в сознании 
населения.

Поскольку результаты медицинского обследования на се-
годняшний день составляют медицинскую тайну, открытым 
остается вопрос о правовом значении предъявляемой справ-
ки. Кодекс не устанавливает взаимосвязи между наличием 
у лиц определенных заболеваний и возможностью заключе-
ния брака. Очевидно, акцент делается на обязанности лиц, 
вступающих в брак, сообщить друг другу о состоянии здоровья, 
в том числе о заболеваниях, выявленных в ходе обязательного 
медицинского обследования перед подачей заявления о реги-
страции брака.

Более разумным, отвечающим фактическим жизненным об-
стоятельствам представляется правило, указанное в ст. 224 Ко-
декса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье, со-
гласно которому при подаче заявления о вступлении в брак (су-
пружество) наряду с прочими документами лицами, намерева-
ющимися вступить в брак, должна быть представлена расписка 
об осведомленности о состоянии здоровья друг друга, а также 
об отсутствии препятствий к вступлению в брак (супружество).

1  См.: Альбиков И. Р. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, 
вступающих в брак // Семейное и жилищное право. 2013. № 5. С. 2.
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Весьма интересно то, что в данной расписке должна быть 
отражена осведомленность и о материальном положении друг 
друга. Эта норма эксклюзивна, поскольку система семейного 
законодательства других государств – участников СНГ не пред-
усматривает аналога ни в одном из источников.

Значит ли это, что каждое из лиц, намеревающихся вступить 
в брак (супружество), обязано будет задекларировать все свое 
имущество, все источники дохода, дабы ознакомить с соответ-
ствующей информацией будущего супруга? Как это часто бы-
вает, установление нормы не сопровождается механизмом ее 
реализации, что имеет место и в данном случае. В то же время, 
по справедливому мнению А. Н. Левушкина, целесообразность 
соблюдения данного правила обосновывается обеспечением 
гарантий интересов каждого из супругов при организации по-
следующей семейной жизни, в том числе при определении ре-
жима имущества супругов1.

Как правило, сокрытие венерического заболевания или 
ВИЧ-инфекции предусмотрено законодательством всех госу-
дарств – участников СНГ как основание последующей недей-
ствительности брака.

В ст. 12 Семейного кодекса Армении данный перечень до-
полнен психической болезнью, наркоманией и токсикомани-
ей. Статья 21 Семейного кодекса Туркменистана предусматри-
вает, что недействительность брака имеет место и при сокры-
тии иного заболевания, признанного Всемирной организацией 
здравоохранения опасным для семейных отношений.

В отдельных штатах США до регистрации брака является 
обязательным соглашение о заключении брака, которое про-
изводится на основании заявления будущих супругов о же-
лании вступить в брак. Таким образом, реализуя положение 
ст. 23 Конституции РФ, законодатель предусматривает, во-пер-

1  См.: Левушкин А. Н. Теоретическая модель построения системы семейного 
законодательства Российской Федерации и других государств – участников Со-
дружества Независимых Государств: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013.

вых, только право на медицинское обследование, а не обязан-
ность, а во-вторых, его результаты могут быть сообщены друго-
му лицу только с согласия обследуемого.

Приходится признать, что авторитет современного брака не 
так высок. Полагаем, что обязательное требование прохождения 
медицинского обследования лицами, вступающими в брак, при-
ведет к снижению и так не высоких показателей зарегистриро-
ванных браков, дальнейшему распространению сожительства. 
Доказана необходимость укрепления семьи, повышение автори-
тет института зарегистрированного брака в современном обще-
стве и сознании лиц, желающих создать семью. Это направление 
приведет к постепенному изменению морально-нравственного 
состояния и семейных ценностей в сознании населения.
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СООТНОШЕНИЕ СУЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

В Гражданском кодексе Российской Федерации непреодоли-
мая сила характеризуется как чрезвычайные и непредотврати-
мые обстоятельства. Однако данное понятие является непол-
ным. В Положении о порядке свидетельствования Торгово-про-
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мышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановле-
нию Правления Торгово-промышленной палаты РФ от 23 дека-
бря 2015 г. № 173-14) содержится определение обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), под которыми понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обсто-
ятельства, возникшие в течение реализации договорных (кон-
трактных) обязательств, которые нельзя было разумно ожидать 
при заключении договора (контракта), либо избежать или прео-
долеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого догово-
ра (контракта)1. Из данного определения также можно выявить 
признаки обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайность, 
непредвиденность, непредотвратимость.

В Гражданском кодексе Российской Федерации содержится 
очень схожее с «непреодолимой силой» понятие «существен-
ное изменение обстоятельств». Что понимается под непрео-
долимой силой было рассмотрено выше, под существенным 
изменением обстоятельств – изменение обстоятельств, при 
которых был заключен договор, настолько, что, если бы сторо-
ны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы 
ими заключен или был бы заключен на значительно отличаю-
щихся условиях2.

Обстоятельства непреодолимой силы являются основанием 
для освобождения от ответственности лица, не исполнившего 
или ненадлежащим образом исполнившего свои обязатель-
ства, а существенное изменение обстоятельств является осно-
ванием для изменения или расторжения договора. 

Положения института существенного изменения обсто-
ятельств связаны в первую очередь с вопросами динамики 

1  См.: Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-ма-
жор) (приложение к постановлению Правления Торгово-промышленной па-
латы РФ от 23 декабря 2015 г. № 173-14) // СПС «Гарант» (дата обращения: 
30.03.2018).

2  См.: Гражданский кодекс РФ. Часть первая (по состоянию на 30 марта 
2018 г.) // СПС «Гарант» (дата обращения: 30.03.2018).

обязательственного правоотношения, а не с вопросами осво-
бождения должника от ответственности. Применение катего-
рии непреодолимой силы и освобождение должника от ответ-
ственности возможны лишь в случае абсолютной невозмож-
ности исполнения. В свою очередь существенное изменение 
обстоятельств никак не влияет на саму возможность исполне-
ния должником своих обязанностей – оно влияет на баланс ин-
тересов сторон обязательственного правоотношения1.

Т. Г. Очхаев выделяет следующие критерии, использова-
ние которых позволяет разграничить указанные институты: (а) 
функция – если институт обстоятельств непреодолимой силы 
направлен на установление пределов ответственности и осво-
бождение от ответственности в определенных случаях, то ин-
ститут существенного изменения обстоятельств необходим 
для поддержания баланса интересов сторон договора и обе-
спечения экономической приемлемости исполнения договора, 
(б) степень учета субъективных факторов: если институт обсто-
ятельств непреодолимой силы ориентирует на абсолютную 
невозможность исполнения обязательства вне зависимости 
от индивидуальных возможностей сторон договора, то инсти-
тут существенного изменения обстоятельств учитывает инди-
видуальные особенности участника оборота по предвидению 
и распределению рисков существенного изменения обстоя-
тельств, а также выраженные вовне предположения сторон 
договора2.

Однако по нашему мнению, данные институты можно объе-
динить в один институт ввиду нижеследующего.

Как говорилось ранее, к признакам обстоятельств непреодо-
лимой силы относятся чрезвычайность, т.е. исключительность 
обстоятельства, наступление которого не является обычным 
в конкретных условиях, непредвиденность, т.е. невозможность 

1  См.: Очхаев Т. Г. Изменение и расторжение договора в связи с существен-
ным изменением обстоятельств: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 199–200.

2  См.: Там же. С. 203.
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предугадать его, и непреодолимость – невозможность избе-
жать наступления обстоятельства или его последствий. При-
знаками существенного изменения обстоятельств являются:

– непредвиденность (пп. 1 п. 2 ст. 451 ГК РФ: «в момент за-
ключения договора стороны исходили из того, что такого изме-
нения обстоятельств не произойдет»;

– непреодолимость (пп. 2 п. 2 ст. 451 ГК РФ: «изменение об-
стоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требо-
валась по характеру договора и условиям оборота»);

– нарушение имущественных интересов сторон: (пп. 3 п. 2 
ст. 451 ГК РФ: «исполнение договора без изменения его усло-
вий настолько нарушило бы соответствующее договору соот-
ношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для 
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значитель-
ной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчиты-
вать при заключении договора»).

Как сказано в Определении Верховного Суда РФ от 30.07.2013 
№ 18-КГ13-70 при изменении или расторжении договора в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств судам следует 
определить факт наличия существенного изменения обстоя-
тельств, время его наступления, могли ли стороны разумно это 
предвидеть при заключении соглашения1.

Из вышеизложенного следует, что обстоятельства непрео-
долимой силы и существенного изменение обстоятельств об-
ладают двумя абсолютно идентичными признаками: непред-
виденность и непреодолимость. 

Однако, признак чрезвычайности (исключительности) можно 
отнести и к существенным изменениям обстоятельств, ведь такое 
изменение не является обычным в конкретных условиях. Данный 
вывод находит свое подтверждение и в судебной практике. Так, 

1  См.: Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2013 № 18-КГ13-70 // СПС 
«Гарант» (дата обращения: 30.03.2018).

в Определении Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 1019-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Крав-
ченко Андрея Анатольевича и Кравченко Надежды Михайловны 
на нарушение их конституционных прав статьей 451 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» сказано, что повышение кур-
са иностранной валюты нельзя расценивать как существенное 
изменение, т.к. в соответствии с законодательством о валютном 
регулировании курс рубля к иностранной валюте постоянно ме-
няется, и с учетом случавшегося до момента заключения дого-
вора резкого изменения курса, получая кредит в иностранной 
валюте на длительный срок, лица сознательно приняли на себя 
риск повышения курса этой валюты к рублю1.

А признак нарушения имущественных интересов сторон 
можно также отнести и к обстоятельствам непреодолимой 
силы, ведь в случае, если определенное обстоятельство не бу-
дет признано обстоятельством непреодолимой силы, то сторо-
на, которая не смогла исполнить свое обязательство, будет не-
сти ответственность, в связи с чем ее имущественный интерес 
нарушается.

На основании вышеизложенного предлагаем объединить 
данные понятия в понятие «форс-мажор» и дополнить ГК РФ 
статьей следующего содержания:

1. Форс-мажор – исключительное (чрезвычайное), непред-
виденное и непредотвратимое обстоятельство, возникшее 
в течение реализации договорных обязательств и находящее-
ся вне контроля сторон такого договора, которое не является 
обычным в конкретных условиях, наступление которого нельзя 
было разумно ожидать при заключении договора, либо избе-
жать или преодолеть и которое может повлечь за собой нару-
шение имущественного интереса сторон договора.

1  Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 1019-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кравченко Андрея Анатольевича 
и Кравченко Надежды Михайловны на нарушение их конституционных прав 
статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант» 
(дата обращения: 30.03.2018).
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2. К форс-мажорам относятся стихийные бедствия (земле-
трясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 
(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические 
акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры 
государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельны-
ми странами, вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от воли сторон договора обстоятель-
ства.

3. К форс-мажорам не могут быть отнесены предпринима-
тельские риски, такие как нарушение обязанностей со сторо-
ны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника не-
обходимых денежных средств, неправомерные действия его 
представителей, а также финансово-экономический кризис, 
изменение валютного курса, девальвация национальной ва-
люты, преступные действия неустановленных лиц, если усло-
виями договора прямо не предусмотрено иное, а также дру-
гие обстоятельства, которые стороны договорных отношений 
исключили из таковых.

4. Форс-мажор является основанием для освобождения 
от ответственности лица, не исполнившего или ненадлежащим 
образом исполнившего обязательство, в случаях, установлен-
ных законом или договором.

Форс-мажор является основанием для изменения или рас-
торжения договора, если иное не предусмотрено договором 
или не вытекает из его существа.

М. А. Пазына 
кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного 
права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»

САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ КАК СУБЪЕКТЫ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В октябре 2017 г. понятие предпринимательской деятельно-
сти, закрепленное в абз. 3 п. 1. ст. 2 ГК РФ1, претерпело некото-
рые изменения, связанные с составом лиц, относящихся к субъ-
ектам предпринимательской деятельности. Так, помимо юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, к их числу 
в настоящее время относятся так называемые «самозанятые 
граждане». Полемика о таком нововведении, которая ведется 
уже давно, обусловлена попыткой вывода ряда лиц, по сути 
дела занимающихся извлечением прибыли, из области теневой 
экономики. Как отмечается в Послании Президента РФ В. В. Пу-
тина Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г., необходи-
мо «четко определить правовой статус самозанятых граждан», 
«дать им возможность нормально, спокойно работать»2. Лега-
лизация самозанятых граждан позволит стимулировать пред-
принимательскую активность, увеличить доходы бюджетной 
системы за счет налоговых отчислений, а также исключить от-
ветственность таких лиц за незаконное предпринимательство.

Новая формулировка ГК РФ выглядит следующим обра-
зом: «Предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую дея-

1 См.: Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ 
(в ред. от 29 июля 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 августа 2017 г.) // Рос-
сийская газета. 1994. 8 декабря. № 238–239.

2  См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 декабря 
2016 г. // Парламентская газета. 2016. 2–8 декабря. № 45.
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тельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве 
в установленном законом порядке, если иное не предусмо-
трено настоящим Кодексом». Конкретизация данного ново-
введения содержится в абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ, закрепляюще-
го, что «в отношении отдельных видов предпринимательской 
деятельности законом могут быть предусмотрены условия 
осуществления гражданами такой деятельности без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя». Таким образом, если раньше государственная 
регистрация выступала обязательным условием законно-
го предпринимательства, то в настоящее время ее наличие 
для некоторых категорий предпринимателей не требуется. 
Следует отметить, что вынесение положений о регистрации 
за рамки определения предпринимательской деятельности, 
а также ее необязательность в случаях, установленных зако-
ном, сводят на нет признание государственной регистрации 
в качестве одного из признаков предпринимательской дея-
тельности, даже формального.

Перечень видов деятельности, для осуществления которых 
гражданами не требуется акта государственной регистрации 
их в качестве индивидуальных предпринимателей, содержится 
в п. 70 ст. 217 НК РФ1. К ним относится оказание услуг для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд, а именно: во-первых, 
по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, 
достигшими возраста 80 лет, а также лицами, нуждающимися 
в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской 
организации; во-вторых, по репетиторству; в-третьих, по убор-
ке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. При этом 
субъектам РФ предоставляется право дополнить данный спи-
сок другими видами услуг. Поэтому отнесение к самозанятым 
гражданам таких категорий лиц, как фотографы, швеи, ремонт-

1  См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 октя-
бря 2017 г.) // Парламентская газета. 2000, 10 августа. № 151–152.

ники, дизайнеры, программисты, парикмахеры, арендодатели 
и т.д., предстоит решать на местном уровне.

Физические лица, оказывающие услуги для личных, домаш-
них и (или) иных подобных нужд именуются «самозанятыми 
гражданами». Такая формулировка упоминается в письмах 
ФНС России1, а также в информации, размещенной на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы. Перечень 
оказываемых лицами услуг физическим лицам для личных, 
домашних и (или) иных подобных нужд упоминается, как уже 
отмечалось, в п. 70 ст. 217 НК РФ, но лишь в связи с опреде-
лением доходов, освобождаемых от налогообложения2. Таким 
образом, самостоятельной дефиниции «самозанятые лица» не 
содержится ни в ГК РФ, ни в каком-либо ином нормативном 
акте. В целях устранения данного пробела в законодательстве 
был подготовлен Проект федерального закона «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым к самозянятым гражданам относятся лица, отвечающие 
следующим признакам: 1) физические лица, самостоятельно 
осуществляющие на свой риск направленную на системати-
ческое получение прибыли деятельность по оказанию услуг, 
выполнению работ для физических лиц, основанную исключи-
тельно на личном трудовом участии, в том числе во время, сво-
бодное от исполнения обязанностей по трудовому договору; 
2) не зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-

1  См., например: Письмо ФНС России от 2 февраля 2017 г. № ГД-4-14/1786@ 
«О постановке на учет (снятии с учета) физического лица, не являющегося ин-
дивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных 
работников услуги физическому лицу для личных, домашних и (или) иных по-
добных нужд» // СПС «КонсультантПлюс».

2  Данные лица освобождаются от налогов на доходы, полученные в 2017–
2018 годах, при условии соответствующего уведомления налогового органа и не 
привлечения наемных работников для оказания вышеперечисленных услуг (см. 
п. 13 Федерального закона от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 
2016, 5 декабря. № 275; абз. 6 п. 70 ст. 217 НК РФ).
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принимателей; 3) достигшие 16-летнего возраста; 4) предста-
вившие уведомление об осуществлении указанной деятельно-
сти в налоговый орган в соответствии с законодательством РФ 
о налогах и сборах1. Как отмечается в Пояснительной записке 
к данному законопроекту, законодательное определение по-
нятия «самозанятые лица» необходимо в целях обеспечения 
защиты прав таких граждан, установления упрощенного по-
рядка их деятельности, предоставления льгот2.

Следует отметить, что понятие «самозанятые лица» было 
известно и ранее, только относилось оно к индивидуальным 
предпринимателям, нотариусам, занимающимся частной 
практикой, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, 
и другим лицам, занимающимся в установленном действую-
щим законодательством порядке частной практикой. В насто-
ящее время самозанятые граждане причислены к субъектам 
предпринимательской деятельности, к которым не относят-
ся ни нотариусы, ни адвокаты. Что касается индивидуальных 
предпринимателей, то они имеют иной правовой статус, неже-
ли самозанятые лица. Так, например, легализация предприни-
мательской деятельности в качестве ИП происходит после про-
хождения процедуры государственной регистрации в качестве 
ИП. Кроме того, ИП предоставлена возможность выбора систе-
мы налогообложения и использования наемных работников. 
Контрагентом по договору с ИП может выступать как физиче-
ское, так и юридическое лицо. Оказание услуги самозанятым 
гражданином для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд должно осуществляться самостоятельно (без привлече-
ния наемного труда) и только физическому лицу.

1  См.: Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 
Закона Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федера-
ции”» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоя-
нию на 5 июля 2017 г.) // Федеральный портал проектов нормативных правовых 
актов. URL: http: // regulation.gov.ru/projects#npa=66723

2 См.: Пояснительная записка к Проекту федерального закона «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации». URL: http: // base.garant.ru/56718257/

Для легализации своей деятельности в качестве самозаня-
тых граждан в Основных направлениях налоговой политики РФ 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов1 предусмо-
трена особая процедура – получение патента на оказание услуг 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд происходит 
одновременно с государственной регистрацией лиц в качестве 
самозанятых, а уплата налога в связи с применением патентной 
системы налогообложения и обязательных платежей по страхо-
вым взносам в государственные внебюджетные фонды совер-
шается по принципу «одного окна». В настоящее время такой 
порядок еще не получил законодательного закрепления.

Постановка на учет самозанятых граждан, так же как и сня-
тие с него, согласно п. 7.3 ст. 83 НК РФ осуществляется налого-
вым органом по месту жительства, а при отсутствии у физиче-
ского лица места жительства – на территории РФ – месту пре-
бывания). Для этого физическому лицу необходимо предоста-
вить соответствующее уведомление2об осуществлении (о пре-
кращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу 
для личных, домашних и (или) иных подобных нужд в любой 
налоговый орган по своему выбору. Штамп, проставленный 
на втором экземпляре такого уведомления, свидетельствует 
о надлежащем извещении налоговых органов о начале своей 
деятельности. По состоянию на 1 октября 2017 г. в Саратовской 
области зарегистрировано семь самозанятых лиц, осуществля-
ющих услуги по репетиторству3. 

1 См.: Основные направления налоговой политики Российской Федерации 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» // СПС «Гарант».

2 См.: Приказ ФНС России от 31 марта 2017 г. № ММВ-7-14/270@ «Об утверж-
дении формы и формата уведомления физического лица об осуществлении 
(о прекращении) деятельности по оказанию услуг физическому лицу для лич-
ных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядка ее заполнения» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24 апреля 2017 г. № 46478) // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации. URL: http: // publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201704260017).

3 См.: Статистика по самозанятым гражданам // Официальный сайт Феде-
ральной налоговой службы. URL: https: // www.nalog.ru/rn77/related_activities/
statistics_and_analytics/selfemployed/
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Отнесение самозанятых граждан к числу субъектов пред-
принимательской деятельности влечет за собой уяснение од-
ного важного вопроса: будут ли на данных граждан распро-
страняться требования Закона о защите прав потребителей, 
а также соответствующих стандартов деятельности? Полагаем, 
что ответ на него должен быть положительный. Причина тене-
вого бизнеса самозанятых лиц кроется не в страхе самого факта 
приобретения статуса предпринимателя, а в последствиях та-
кого приобретения. В связи с этим следует предположить, что, 
несмотря на все усилия государства по упрощению легальной 
деятельности таких лиц, повышенная ответственность в сфе-
ре предпринимательства служит одной из причин нежелания 
граждан приобретать официальный статус самозанятых. В за-
ключение необходимо отметить, что в настоящее время пра-
вовое положение самозанятых граждан в России переживает 
процесс реформирования и подлежит корректировке на зако-
нодательном уровне.

Н. И. Пискунова 
преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУ ВО  
«Российский государственный университет правосудия»

ФАКТИЧЕСКИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

В современном обществе число фактических брачных со-
юзов ежегодно увеличивается. Фактические брачные отноше-
ния характеризуются двумя основными признаками – это со-
вместное проживание и ведение общего хозяйства. Со сторо-
ны эти отношения выглядят как обычный супружеский союз, 
отличает их от брака отсутствие государственной регистрации 
в органах ЗАГСА. Однако согласно российскому семейному за-
конодательству незарегистрированное сожительство мужчи-

ны и женщины не порождает у них семейно-правовых прав 
и обязанностей. В соответствии с п. 2 ст. 1 СК в РФ признается 
брак, заключенный в органах записи актов гражданского со-
стояния1. 

Как указал Конституционный Суд РФ в Определении «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Самсоно-
вой Ларисы Анатольевны на нарушение ее конституционных 
прав п. 2 ст. 1 Семейного кодекса РФ и п. 19 Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установ-
лении высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и уч-
реждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль 
материнства»», п. 2 ст. 1 Семейного кодекса РФ, устанавлива-
ющий, что в Российской Федерации признается брак, заклю-
ченный только в органах записи актов гражданского состоя-
ния, сам по себе не может рассматриваться как нарушающий 
конституционные права и свободы2. Исключение из правила 
о государственной регистрации брака возможно лишь для 
лиц, вступивших в фактические брачные отношения до 8 июля 
1944 г., поскольку действовавший в то время Кодекс законов 
о браке, семье и опеке РСФСР 1926 года признавал юридиче-
скую силу за фактическими брачными отношениями наряду 
с зарегистрированным браком. В соответствии со ст. 12 Кодек-
са законов о браке, семье и опеке РСФСР доказательствами 
брачного сожительства в случае, если брак не был зарегистри-
рован, для суда являются: факт совместного сожительства, на-
личие при этом сожительстве общего хозяйства и выявление 
супружеских отношений перед третьими лицами в личной 
переписке и других документах, а также, в зависимости от об-

1  См.: Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) // 
СПС «Консультант-Плюс».

2  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. 
№ 1665-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
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стоятельств, взаимная материальная поддержка, совместное 
воспитание детей и пр.1

Действующее российское законодательство устанавливает, 
что юридическую силу имеет только брак, зарегистрирован-
ный в органах ЗАГСА, не является браком внебрачное сожи-
тельство мужчины и женщины, независимо от существующих 
обстоятельств (продолжительность времени их совместного 
проживания, совместное ведения хозяйства, наличие общих 
детей и. т.д.). 

 В отличие от РФ в иностранных государствах происходит 
постепенное сближение правового регулирования зарегистри-
рованных и не зарегистрированных брачных отношений. При-
мерами может служить законодательство Франции, где наряду 
с браком признают договор о совместной жизни и сожитель-
ство, предоставляя таким семейным союзам правовую охрану. 
Договор о совместной жизни, заключаемый совершеннолет-
ними гражданами разного или одного пола, подлежит госу-
дарственной регистрации в суде малой инстанции по месту со-
вместного проживания партнеров (ст. 515 Гражданского кодек-
са Франции)2. В законодательстве Каталонии действует Закон 
о стабильных союзах. Закон распространяется на лиц, которые 
прошли аккредитацию, либо проживают совместно непрерыв-
но в течение двух лет, или имеют общего ребенка. В Германии 
действует Закон пожизненном партнерств. В Исландии сво-
бодный союз лиц, прошедших процедуру регистрации в На-
циональном реестре, влечет за собой правовые последствия, 
схожие с правовыми последствиями брака3.

Также необходимо отметить, что п. 1 ст. 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, устанавливает, что каж-

1  См.: Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 г. // 
СУ РСФСР. 1926. № 82, ст. 12.

2  См.: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / пер. с франц. 
В. Захватаева. Киев: Истина, 2006.

3  См.: Борминская Д. Новые тенденции в развитии семейного права: вне-
брачные союзы на примере отдельных европейских стран // Семейное и жи-
лищное право. 2007. № 2.

дый человек имеет право на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и его корреспонденции1. Действие данной 
Конвенции распространяется не только на лиц, вступивших 
в зарегистрированный брак, но и на пары, брак которых не за-
регистрирован.

Практика Европейского Суда по правам человека свидетель-
ствует о понимании «семейной жизни» в качестве «отношений, 
как между супругами, так и между неженатыми партнерами»2. 

По мнению ряда авторов, фактический брак в России под-
вергнут правовой дискриминации3, и «достаточно стабильный 
внебрачный союз должен рассматриваться как семья, несмотря 
на несоблюдение соответствующих процедур его оформлени-
я»4. В обоснование подобной позиции приводятся аргументы 
относительно лишения фактических супругов некоторых право-
вых гарантий, таких как отсутствие права, на получение пенсии 
по случаю потери кормильца, наследственных прав. Кроме того, 
указывается на наличие определенных трудностей в случае не-
обходимости решения жилищных и иных имущественных про-
блем, затруднения связанные с установлением отцовства.

В правовой литературе обсуждается вопрос о необходимо-
сти законодательного урегулирования фактических брачных 
отношений в Российской Федерации. 

Так, например, по мнению М. В. Антокольской, за лицами, 
состоящими в длительных фактических брачных отношениях 
разумно признать такие права, как право на алименты, право 
на наследование по закону, право на заключение брачного со-
глашения5.

1  См: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. 
Риме 4 ноября 1950 г.) (с изм. от 13 мая 2004 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2, ст. 163.

2  См.: Туманова Л. В., Владимирова И. А. Защита семейных прав в Европей-
ском Суде по правам человека. М., 2007.

3  См., например: Тарусина Н. Н. Семейное право. М., 2001. С. 17; Нечаева А. М. 
Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. М., 2007. С. 93.

4  См: Косова О. Ю. «Фактические» браки и семейное право // Правоведе-
ние. 1994. № 3.

5  См.: Антокольская М. В. Лекции по семейному праву. М., 1995. С. 120.
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И. А. Косарева в своих работах рассматривает возможность 
введения для «фактических супругов» таких гарантий как: за-
крепление презумпции отцовства; право требования возме-
щения расходов, связанных с беременностью сожительницы 
и последующих трех лет жизни ребенка; определения общей 
долевой собственности исходя из презумпции равенства до-
лей; право на получение содержания при утрате трудоспособ-
ности; законодательное установление взаимных наследствен-
ных прав; предоставление права не свидетельствовать друг 
против друга в суде или на предварительном следствии; наде-
ление пережившего сожителя правами, аналогичным правам 
супруга или другим членам семьи. Такое установление, пред-
полагается, будет касаться лиц, состоящих в отношениях более 
трех лет1.

А. Н. Левушкин предлагает для разрешения проблемы со-
жительства рассматривать фактический брак, как проверку 
отношений, а также ввести «институт предварительного брач-
ного соглашения». В данном соглашении, по его мнению, сле-
довало бы урегулировать имущественные отношения по по-
воду общей собственности, обеспечить алиментные выплаты, 
а также право на наследство в порядке любой из указанных 
в законодательстве очередей, по выбору участников договора 
наследственные отношения2.

Таким образом, стоит отметить, что необходимость законо-
дательного регулирования отношений между фактическими 
супругами вызвана потребностями современного общества. 
В частности, представляется целесообразным предоставить та-
ким «квазисупругам» право на заключение ряда соглашений, 
опосредующих имущественные отношения, складывающими-
ся в связи с их фактическим сожительством. Вместе тем, пре-

1  См.: Косарева И. А. Квазибрак: проблемы и перспективы // Государство 
и право. 2010. № 5.

2  См.: Левушкин А. Н. Фактические брачные правоотношения: объективная 
реальность и необходимость правового регулирования // Современное право. 
2014. № 3.

доставление таких прав и возможностей не должно снижать 
значимости института зарегистрированного брака.

Ю. С. Поваров 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО  
«Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С. П. Королева»

К ВОПРОСУ О СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ  
О НОТАРИАЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА  

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Применительно к обществам с ограниченной ответственно-
стью (далее – Общество или ООО) подтверждение факта при-
нятия решения общим собранием участников (далее – ОСУ) 
и состава участников, присутствовавших при его принятии, мо-
жет осуществляться: 

во-первых, путем нотариального удостоверения; 
во-вторых, иным способом, но при непременном условии, 

что данный способ: а) не противоречит закону; б) прямо пред-
усмотрен уставом ООО либо решением ОСУ, принятым всеми 
участниками ООО единогласно (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). 
Тем самым, законодатель поставил в один ряд нотариальный 
и иные способы подтверждения, хотя, к примеру, технические 
приемы «вряд ли можно рассматривать … как равноценные 
участию нотариуса…»1.

Итак, нотариальный порядок подтверждения соответству-
ющих юридических обстоятельств рассматривается в ГК РФ 

1  См.: Ракитина Л. Н. О нотариальных действиях, совершаемых нотариуса-
ми при подтверждении решений, принимаемых общим собранием общества 
с ограниченной ответственностью // Нотариус. 2015. № 5.

Вообще, относительно использования иных (альтернативных нотариально-
му) способов подтверждения на практике возникает масса вопросов, прежде 
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в качестве, с одной стороны, общего (ибо именно он должен 
быть «задействован» по умолчанию – при отсутствии оговорки 
об ином способе в уставе или решении ОСУ), с другой стороны, 
необязательного (в установленном порядке он может быть 
«заменен» альтернативным способом). 

В связи с этим на практике возник вопрос о правомерно-
сти нотариального удостоверения решения ОСУ при введе-
нии уставом или решением высшего органа управления ООО 
положений об ином способе. Думается, что ни буквальное, ни 
смысловое (телеологическое) толкование предписаний подп. 3 
п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не дает бесспорных оснований для утвержде-
ния об «исключительности» иного способа (и, тем самым, о не-
допустимости «автоматического» – в силу прямого указания ГК 
РФ – использования механизма нотариального подтвержде-
ния). Данный вывод получил поддержку и со стороны некото-
рых судебных инстанций: так, в апелляционном определении 
Севастопольского городского суда от 2 июня 2016 г. по делу 
№ 33-1434/2016 подчеркивается, что «отсутствие в уставе … 
такого способа фиксации решений общего собрания посред-
ством их нотариального удостоверения, не исключает возмож-
ности его применения в силу закона» (а потому «совершенное 
нотариусом нотариальное действие нельзя считать … неправо-
мерным»).

Приемлемым является сочетание нотариального и альтер-
нативных способов подтверждения, например, с учетом значи-
мости вопроса, входящего в компетенцию собрания (так, уста-
всего, в части: а) допустимости установления иного способа решением собра-
ния на будущее (думается, что отрицание такого «сценария» из закона не выте-
кает); б) необходимости нотариального удостоверения единогласного решения 
ОСУ об определении иного способа (практика, в основном, склоняется в пользу 
упрощенного подхода, при котором достаточным оказывается фиксация – без 
«участия» нотариуса – в протоколе собрания на факт принятия соответствую-
щего решения, что, полагаем, не соответствует ни букве, ни смыслу законопо-
ложений); в) правомерности и условий использования отдельных способов (по-
средством подписания протокола только председателем и секретарем собра-
ния (несмотря на то, что данные лица выступают обязательными подписантами 
протокола в силу закона), ведения аудиозаписи и пр.). 

вом можно предусмотреть, что по наиболее важным аспектам 
деятельности ООО – избрание органов управления, соверше-
ние крупных сделок и пр. – факт принятия решений требует но-
тариального подтверждения, а по иным моментам – нет). 

Следует, однако, иметь в виду, что Федеральный закон 
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (далее – Закон об ООО) предусматривает 
один случай, когда использование способов, альтернативных 
нотариальному порядку подтверждения, не допускается. Со-
гласно п. 3 ст. 17 указанного нормативного акта факт приня-
тия решения ОСУ об увеличении уставного капитала и состав 
участников, присутствовавших при его принятии, должны быть 
подтверждены путем нотариального удостоверения. Следова-
тельно, нотариальный порядок при рассмотрении на собра-
нии вопроса об увеличении уставного капитала (вне зависи-
мости от используемого механизма) становится обязатель-
ным (причем, как мы увидим далее, данному тезису судебная 
практика сейчас придает универсальный характер).

В п. 3 ст. 17 Закона об ООО подразумеваются случаи «стан-
дартного» увеличения уставного капитала Общества. Поэтому 
если увеличение уставного капитала выступает следствием 
реорганизации нескольких обществ, то нотариальное удосто-
верение решения не требуется (см. постановление ФАС Запад-
но-Сибирского округа от 14 апреля 2017 г. № А79-10468/2016, 
п. 1.4 Обзора судебной практики по спорам с участием реги-
стрирующих органов № 2 (2017), направленного письмом ФНС 
России от 6 июля 2017 г. № ГД-4-14/13154@). 

Длительное время дискуссии разворачиваются вокруг во-
проса о правомерности экстраполяции правил об удостовере-
нии нотариусом корпоративных решений на «компании одно-
го лица» (ООО, как, впрочем, и акционерная компания, может 
быть учреждено одним лицом или может состоять из одного 
лица, в том числе при создании в результате реорганизации, – 
см. п. 2 ст. 88 ГК РФ, п. 2 ст. 7 Закона об ООО). Главная аргумен-
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тация сторонников положительного ответа на поставлен-
ный вопрос сводится к тому, что: «…единоличное решение … 
является функциональным аналогом решения общего собра-
ния участников ООО»1 (с чем сложно не солидаризироваться, 
ибо «в корпорациях одного лица высший орган существует как 
единоличный и отсутствие коллегиальности не порочит его как 
высший орган управления…»)2; ГК РФ в п. 3 ст. 67.1 дает общее 
регулирование для любых хозяйственных обществ (не делая 
никаких исключений для обществ с единственным участни-
ком); в ст. 39 Закона об ООО, посвященной принятию решений 
единственным участником ООО, в перечне изъятий (списке 
статей закона, не подлежащих применению) отсутствуют ука-
зания о «дезавуировании» правил о подтверждении принятия 
решения. 

Данная точка зрения, в частности, получила отражение в п. 2 
Рекомендаций научно-консультативного совета арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа по итогам заседания от 28 мая 
2015 г. (г. Тюмень) и положительные отклики в науке. 

Полемика приобрела еще более острый характер после до-
полнения Закона об ООО (Федеральным законом от 30 марта 
2015 г. № 67-ФЗ) нормой об обязательном нотариальном удо-
стоверении факта принятия ОСУ решения об увеличении устав-
ного капитала. При этом регистрирующие органы выступили 
(первоначально) за широкую трактовку нововведений, при ко-
торой нормы о нотариальном удостоверении решения об уве-
личении уставного капитала ООО применимы к решению, 
принятому как ОСУ, так и единственным участником (см. пись-
ма ФНС от 24 февраля 2016 г. № ГД-3-14/743@ и от 15 марта 
2016 г. № ГД-3-14/1086@); правда, данный вывод был сделан 

1  См.: Бакаева И. В. Подтверждение решения общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью // Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2015. № 7.

2  См.: Фроловский Н. Г. Управление предпринимательскими корпорациями 
в Российской Федерации (правовой аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Белгород, 2004. С. 20.

«исходя из целей принятия Федерального закона от 30 марта 
2015 г. № 67-ФЗ – обеспечение достоверности сведений, пред-
ставляемых при государственной регистрации юридических 
лиц…», а не по результатам системного анализа положений 
ГК РФ и Закона об ООО). Интересно заметить, что Верховный 
Суд РФ поддержал данное разъяснение по существу, указав, 
что оно «…не выходит за пределы … адекватной интерпрета-
ции» Закона об ООО и соответствует действительному смыс-
лу нормативных положений (см. решение от 16 июня 2016 г. 
№ АКПИ16-427).

Приверженцы противоположной позиции, в основном, 
исходят из следующих взаимосвязанных установок сущностно-
го и формального толка: законодатель и в п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, 
и в п. 3 ст. 17 Закона об ООО требует подтверждения принятия 
решения только общим собранием участников, каковым един-
ственный участник не является; положения Закона об ООО рас-
пространяются на общества с одним участником лишь постоль-
ку, поскольку законом не предусмотрено иное и поскольку это 
не противоречит существу соответствующих отношений (п. 2 
ст. 7 Закона об ООО); для «компаний одного лица», как раз, 
установлены специальные правила о принятии и оформлении 
решений: согласно ст. 39 Закона об ООО в обществе, состоя-
щем из одного участника, решения по вопросам, составляю-
щим компетенцию ОСУ, принимаются единственным участни-
кам единолично (т.е. собрания, как таковые, не проводятся) 
и оформляются письменно (ибо «…было бы процедурным из-
лишеством единственному … участнику … соблюдать … проце-
дуры подготовки и проведения собрания…»1). 

В итоге данный подход, отрицающий распространение 
правил об обязательном подтверждении факта принятия 
собранием решений на Общества с единственным участ-

1  См.: Шиткина И. С. Корпоративное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / под ред. И. С. Шиткиной. М.: 
Волтерс Клувер, 2007. С. 317. 
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ником, приобрел доминирующее значение1; в настоящее 
время ему следуют и регистрирующие органы (см., в частно-
сти, п. 1.3 Обзора судебной практики по спорам с участием 
регистрирующих органов № 4 (2016), направленного письмом 
ФНС России от 28 декабря 2016 г. № ГД-4-14/25209@), и суды 
(см., к примеру, постановление ФАС Волго-Вятского округа 
от 21 марта 2017 г. по делу № А39-3999/2016), и нотариаль-
ное сообщество. «Победе» такой трактовке в немалой степени 
«поспособствовала» корректировка правил п. 3 ст. 17 Закона 
об ООО Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ, 
которым для решений единственного участника об увеличе-
нии уставного капитала был предусмотрен специальный по-
рядок подтверждения – подписью единственного участника, 
подлинность которой должна быть засвидетельствована 
нотариусом (удостоверения фактов, изложенных в решении, 
в таком случае не происходит, нотариус лишь удостоверяет, что 
подпись на документе выполнена определенным лицом). 

Как известно, Закон об ООО (ст.ст. 34, 35) с учетом обяза-
тельности проведения и порядка созыва осуществляет града-
цию собраний на два вида – очередное (проводимое в сроки, 
определенные уставом, но не реже одного раза в год) и внео-
чередное (проводимое в случаях, предусмотренных уставом, 
а равно в любых других случаях, продиктованных интересами 
Общества и его участников). Правила о нотариальном удо-
стоверении решений одинаковым образом приложимы как 
к очередным, так и внеочередным собраниям. 

Решение ОСУ может приниматься: 
а) собственно на собрании, что предполагает совместное 

1  В акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по вопросам компетенции общего собрания ак-
ционеров также принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно (п. 3 ст. 47 Закона об АО). При этом в письмах Банка России от 18 ав-
густа 2014 г. № 06-52/6680 (п. 5) и от 19 ноября 2014 г. № 31-2-6/6513 была оз-
вучена именно данная мысль (о неприменении при принятии решений одним 
акционером правил ст. 67.1 ГК РФ). 

присутствие участников Общества для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование (очная форма); 

б) без проведения собрания (в смысле указанного совест-
ного присутствия участников) путем проведения заочного 
голосования (опросным путем) – посредством обмена до-
кументами с помощью почтовой, телеграфной, телефонной, 
электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документаль-
ное подтверждение (заочная форма) (ст. 38 Закона об ООО). 

Закон об ООО не предусматривает т.н. «смешанную» форму, 
когда участники вправе принять участие в собрании непосред-
ственно либо направить вместо этого заполненные бюллетени 
(не являясь на собрание). В акционерном праве «смешанная» 
форма характерна: а) для всех публичных обществ и крупных 
непубличных обществ (с числом владельцев голосующих акций 
50 и более); б) для иных обществ, устав которых предусматри-
вает обязательное направление (вручение) бюллетеней до про-
ведения собрания (см. ст. 60 Федеральный закон от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон 
об АО)). При этом названные компании могут проводить собра-
ния и в форме заочного голосования; однако, «обычная» оч-
ная форма (т.е. без отправки бюллетеней) для них исключена. 
«Смешанная» форма используется и при проведении собраний 
участников иных гражданско-правовых сообществ. Однако, 
с сожалением приходится констатировать непоследователь-
ность законодателя в плане «каталогизации» форм проведения 
собраний: в одних случаях «смешанная» форма квалифициру-
ется как разновидность очной (см. ст. 50 Закона об АО), в других 
– в качестве самостоятельной (наряду с очной и заочной фор-
мами) (см. ст. 44.1 Жилищного кодекса РФ). 

Правила о нотариальном подтверждении очевидно со-
риентированы только на очный формат ОСУ, причем в са-
мом «строгом» варианте, когда необходимым является непо-
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средственное (физическое) присутствие на собрании (в част-
ности, законодатель относит к предмету нотариальной про-
верки состав участников, присутствовавших при принятии 
решения, а также предписывает нотариусу присутствовать 
на собрании). Из этого в целом исходит нотариальная практи-
ка, а равно суды: так, Пленум Верховного Суда РФ, разбирая 
вопрос о недействительности решений собраний по мотиву 
несоблюдения правил п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, распространяет свою 
правовую позицию лишь на решения очных собраний участни-
ков хозяйственных обществ (см. п. 107 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»). Многие ученые также 
склоняются к тому, что «…по смыслу п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, нота-
риус может подтверждать решение, принятое исключительно 
к очной форме…»1. 

Между тем, такой «ограниченный» подход (не фундирую-
щийся, кстати, на имеющих краеугольное значение положени-
ях п. 3 ст. 67.1 ГК РФ2), как представляется:

а) серьезным образом снижает охранительный потенци-
ал правил об обязательном подтверждении факта принятия 
в ООО корпоративных решений, принимая, прежде всего, то, 
что запрет на заочное голосование действует только в от-
ношении вопроса об утверждении годовых отчетов и годо-
вых бухгалтерских балансов (п. 1 ст. 38 Закона об ООО); тем 
самым, в остальных случаях (в том числе при рассмотрении та-
ких важных вопросов, как реорганизация и ликвидация обще-

1  См.: Яценко Т. С. Значение нотариального удостоверения корпоративных 
решений в системе гражданско-правовых мер охраны публичных интересов // 
Нотариус. 2014. № 7. 

2  Так, Т. А. Гусейнов резонно подчеркивает, что необходимость физическо-
го присутствия нотариуса на собрании не следует из правил ГК РФ; при этом 
удостоверение нотариусом решения, принимаемого заочно, не является чем-то 
«диковинным» и невыполнимым (см.: Гусейнов Т. А. Проблемы нотариального 
удостоверения решений собраний // Закон. 2014. № 11). 

ства, формирование органов управления) указанные правила 
могут быть довольно легко «обойдены» посредством проведе-
ния собрания в заочной форме.

Острое звучание затронутая проблематика приобрела в свя-
зи с упоминавшемся установлением обязательности нотари-
ального удостоверения решения ОСУ об увеличении уставного 
капитала. Судебная и правоприменительная практика склоня-
ется к тому, что нотариальный порядок подтверждения приня-
тия указанного решения носит обязательный характер безот-
носительно к форме проведения собрания, поскольку, помимо 
прочего:

– п. 3 ст. 17 Закона об ООО «…устанавливает императивное 
правило об обязательном нотариальном удостоверении…, не 
содержит каких-либо исключений и не предоставляет возмож-
ности регулирования данного вопроса положениями устава 
либо иными решениями участников общества»,

– «…обязательная нотариальная форма … законодателем 
предусмотрена для установления правовой определенности 
… и с целью исключения злоупотреблений со стороны участ-
ников корпоративных отношений и вероятности последующих 
… судебных споров» (см. постановление ФАС Уральского окру-
га от 26 мая 2017 г. № Ф09-2362/17, п. 1.3 Обзора судебной 
практики по спорам с участием регистрирующих органов № 2 
(2017), направленного письмом ФНС России от 6 июля 2017 г. 
№ ГД-4-14/13154@).

Не оспаривая практическую целесообразность подобной 
интерпретации, поставим под сомнение априорность ее соот-
ветствия закону: по сути, она означает введение нового запре-
та на проведение собрания в заочной форме (ибо решения за-
очных собраний в нотариальном порядке не удостоверяются), 
что не согласуется с правилами п. 1 ст. 38 Закона об ООО; 

б) не совсем «сочетается» с наметившейся тенденцией 
к нормативному расширению многообразия способов выра-
жения волеизъявлений участниками, что, наверное, неизбеж-
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но в условиях продолжающегося активного внедрения инфор-
мационных и коммуникационных технологий. В частности, За-
кон об АО в действующей редакции для очной (!) формы пред-
усматривает возможность использования данных технологий, 
позволяющих обеспечить дистанционное участие в собрании 
без присутствия в месте его проведения1 (п. 11 ст. 49) (поэтому 
принявшими участие в очном собрании признаются акционе-
ры, зарегистрировавшиеся для участия, в том числе, на указан-
ном в сообщении о проведении собрания сайте в сети «Ин-
тернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или 
электронная форма бюллетеней которых заполнена на данном 
сайте в определенные сроки, – см. п. 1 ст. 58). Уверены, что 
законодательство об ООО (вслед за Законом об АО) пойдет 
по пути легализации использования IT-технологий в практи-
ку проведения собраний. Сказанное, на наш взгляд, актуали-
зирует, в числе прочего, вопрос о разработке и нормативном 
закреплении инструментария в целях оптимального «приспо-
собления» деятельности нотариуса к случаям организации 
собраний не только в очной, а и в заочной, а также в т.н. оч-
но-заочной форме.

1  Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 г. Сове-
том директоров Банка России и направленный письмом Банка России от 10 
апреля 2014 г. № 06-52/2463, рекомендует акционерным компаниям при на-
личии соответствующих технических условий создавать системы, позволяющие 
акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств 
(см. п. 20 разд. I ч. Б).

Б. А. Пономарев 
аспирант кафедры гражданского права юридического  

факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Разработка и последующее рассмотрение предложения 
о государственно-частном партнерстве (далее также – ГЧП) 
является первой обязательной процедурой, предшествующей 
конкурсному отбору и заключению соглашения о ГЧП. Во мно-
гом от полноты проработки предложения зависит дальнейшая 
судьба проекта, т.к. именно на данном этапе формируется 
его содержание. В силу положений ст. 8 Федерального закона 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее также – ФЗ-224, закон) с предложением о реали-
зации проекта могут выступить как частный, так и публичный 
партнер1.

Частная проектная инициатива (далее по тексту – ЧПИ) 
в ГЧП в современном виде появилась в Великобритании в 1992 
году. Суть этой модели, по мнению Варнавского В. Г., заключа-
лась в вовлечении частного сектора в создание, эксплуатацию 
и обслуживание объектов, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности2. В отечественном законо-
дательстве ЧПИ представляет собой процедуру формирования 
и выдвижения частным инвестором предложения о реализа-
ции проекта ГЧП. 

1  См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Российская газета. 2015, 17 июля. № 156.

2  См.: Варнавский Г.В. Новая концепция государственно-частного партнер-
ства в Великобритании // Мировая экономика и международные отношения. 
2014. № 8. С. 65.
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Она обладает рядом вполне конкретных преимуществ. Так, 
инициирование проекта частным партнером позволяет пу-
бличному возложить на него обязанности по подготовке всей 
необходимой проектной документации, в первую очередь, 
финансово-экономического обоснования (бизнес-плана). Сле-
довательно, риски отражения в документах недостоверных 
сведений или некорректных расчетов будет нести частный 
партнер. При этом публичный партнер экономит как админи-
стративные ресурсы, так и финансовые – избавляясь от затрат, 
связанных с предпроектной подготовкой. Для частного партне-
ра ЧПИ – это возможность подготовить проект на приемлемых 
для себя условиях в отношении интересующего объекта ин-
фраструктуры. Инвестор свободен в формулировании своего 
предложения, что позволяет максимально эффективно подой-
ти к вопросу защиты частного интереса.

Процедура инициирования проекта ГЧП проходит три ос-
новные стадии. Первая из них – это разработка предложения 
и его подача публичному партнеру, вторая – рассмотрение по-
следним поступившей заявки в течение 90 дней по правилам, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ, и принятие 
соответствующего решения. Результатом рассмотрения являет-
ся решение о направлении предложения в уполномоченный 
орган для оценки его эффективности и определения сравни-
тельного преимущества либо о невозможности реализации 
проекта.

Приоритет в реализации проекта отдается механизмам ГЧП 
только в том случае, если будет выявлен не только положитель-
ный социально-экономический эффект, но и обоснована явная 
выгода от их использования в сравнении с существующими 
и давно применяемыми моделями взаимодействия государства 
и бизнеса (в частности, государственным (муниципальным) кон-
трактом). Иными словами, принятие публичным партнером ре-
шения в пользу ГЧП возможно тогда, когда реализация проекта 
посредством этой формы сотрудничества приведет к потенци-

альной экономии бюджетных средств и минимизации возмож-
ных рисков публичного партнера, в том числе, правовых.

Законом предусмотрен закрытый перечень оснований для 
отказа в реализации проекта (ч. 7 ст. 8 ФЗ-224). Условно их мож-
но разделить на три группы. В первом случае публичный пар-
тнер вправе отказать, если некорректно само предложение: оно 
не соответствует принципам ГЧП, установленной форме либо 
требованиям о содержании проекта. Во втором случае отказ 
следует, если объект соглашения не принадлежит публичному 
партнеру на праве собственности, несвободен от прав третьих 
лиц либо по иным законным основаниям не может быть пред-
метом соглашения о ГЧП. Кроме того, невозможность реализа-
ции проекта неизбежна, когда в бюджете отсутствуют средства 
на реализацию проекта (если он финансируется инвестором не 
в полном объеме), создание или реконструкция объекта, ука-
занного в предложении, и вовсе не требуется, а также в случае 
неудачных переговоров между сторонами.

Наиболее спорным основанием в этом перечне является 
признание проекта невозможным к реализации по причине 
отсутствия у публичного партнера достаточных средств для его 
финансирования. Дорожкин А. Г. и Звездина Т. М. считают это 
существенным ограничением частной инициативы, поскольку 
публичное образование, руководствуясь положениями главы 
11 Бюджетного кодекса РФ, вправе включить расходы по реа-
лизации соглашения о ГЧП в бюджет только после принятия со-
ответствующего положительного решения1. Получается, на ста-
дии рассмотрения предложения отсутствуют правовые осно-
вания для включения этих расходов в бюджет. Таким образом, 
любой проект ГЧП, предусматривающий частичное финанси-
рование со стороны публичного партнера, формально обречен 
на провал. Поэтому включение в ФЗ-224 рассматриваемого по-

1  См.: Дорожкин А. Г., Звездина Т. М. Контракт жизненного цикла: понятие, 
правовые основы, проблемы практической реализации // Журнал предприни-
мательского и корпоративного права. 2016. № 4. С. 52 – 57.
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ложения в качестве основания для отказа в реализации проек-
та представляется нелогичным, поскольку оно нарушает права 
и законные интересы инвестора.

Вместе с тем, несмотря на внешнюю понятность рассмо-
тренного механизма, он имеет и другие существенные недо-
статки, один из которых требует подробного рассмотрения. 
Так, инвестор, выступивший с предложением о реализации 
проекта, рискует тем, что соглашение о ГЧП будет заключено 
не с ним, а с иным участником конкурса. Как отмечают Зус-
ман Е. В. и Долгих И. А., отсутствие в России преференций для 
инициатора проекта снижает привлекательность механизмов 
ГЧП1. Действительно, в случае проигрыша конкурса понесен-
ные им расходы на разработку предложения, структурирова-
ние проекта, подготовку необходимых документов, внесение 
в них корректировок по результатам переговоров и прохожде-
ние всех бюрократических процедур никак не компенсируются. 
Получается, все труды инициатора проекта будут безвозмезд-
но использовано победителем конкурса и публичным партне-
ром. Отмеченный подход не отвечает принципу справедливо-
сти, закрепленному в гражданском праве, поскольку в данном 
случае нарушаются права проигравшего конкурс инвестора 
на получение возмещения понесенных им затрат.

Решение этой проблемы видится в применении специаль-
ных правовых средств в форме стимулов, теоретическая осно-
ва которых представлена в работах Малько А. В. Под стимулом 
он понимает правовое побуждение к законопослушному по-
ведению, благоприятствующее удовлетворению собственных 
интересов субъекта2. В мировой практике ГЧП встречаются раз-
ные виды такой поддержки частной инициативы3. 

1  См.: Зусман Е. В., Долгих И. А. Концессия: анализ ключевых новелл // За-
кон. 2015. № 3. С. 50–59.

2  См.: Стимулы и ограничения в праве (теоретико-информационный аспект): 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 1995. 40 с.

3  См.: VegasLex. Частная инициатива в концессиях: международный опыт 
и перспективы становления в России. URL: http: // pppcenter.ru/assets/docs/
Initiative-A4-Block_20-04-2015_web%2B%2B.pdf

Например, в Чили и Южной Корее существует бонусная си-
стема поощрения1. В том случае, если величина такого поощ-
рения больше либо равна разнице между стоимостью лучшей 
конкурсной заявки и стоимостью заявки инициатора проекта, 
то конкурсная комиссия добавляет последней бонус, повышаю-
щий ее шансы на победу. Конкретный размер поощрения рас-
считывается исходя из размера необходимой для реализации 
проекта суммы бюджетных средств, установленной в проект-
ных документах. Условие о предоставлении инициатору проек-
та бонуса включается в конкурсную документацию, чтобы про-
цедура проведения конкурса была максимально прозрачной.

Другой формой поддержки частной инициативы является 
предоставление инициатору проекта возможности заключить 
соглашение на условиях «лучшего предложения». В этом слу-
чае он обязан возместить участнику, предоставившему наи-
более выгодные условия реализации проекта ГЧП, расходы 
на подготовку к конкурсу. Данное условие в обязательном по-
рядке включается в конкурсную документацию. В настоящее 
время такая практика широко применяется в Италии2.

Таким образом, предконкурсная стадия реализации проек-
та ГЧП характеризуется достаточно подробной регламентацией 
действий сторон, однако законодатель непоследовательно по-
дошел к вопросу о защите интересов субъекта частной инициа-
тивы. Представляется, что применение некоторых механизмов 
поддержки ЧПИ повысит качество и количество предложений 
о реализации проекта. На наш взгляд, стимулирование частной 
инициативы должно выражаться в форме обязательной ком-
пенсации понесенных инициатором предложения проектных 
расходов, а также предоставлении ему более выгодных усло-
вий участия в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП 
по сравнению с другими конкурсантами. 

1  См.: VegasLex. Частная инициатива в концессиях: международный опыт 
и перспективы становления в России. URL: http: // pppcenter.ru/assets/docs/
Initiative-A4-Block_20-04-2015_web%2B%2B.pdf

2  См.: Там же.
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В частности, предлагается ввести бонусную систему для 
субъекта ЧПИ. Если при прочих равных условиях разница в сто-
имости лучшей конкурсной заявки и предложения инициатора 
проекта не превышает 5 %, последнему предоставляется бо-
нус, позволяющий ее преодолеть, что влечет признание его 
победителем конкурса. Если же разница составляет большую 
сумму, инициатору проекта предоставляется право на заклю-
чение соглашения на условиях лучшего предложения. 

М. Х. Рамазанов 
магистр управления Университета «Северная Вирджиния», 

соискатель кафедры гражданского права и процесса  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И. Н. Ульянова»

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Правила поставки газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан от 21.07.2008 № 549 прежде всего регули-
руют отношения поставщика газа с управляющей организаци-
ей или с организацией, выполняющей аналогичные функции 
– товариществом собственников жилья (ТСЖ)1. А отношения 
между управляющей организацией и гражданами, проживаю-
щими в МКД, регулируются Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными По-
становлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

1  Именно управляющая организация, как это можно сделать вывод, на ос-
нове анализа Правил от 21.07.2008 № 549 должна заключить договор поставки 
газа с поставщиком газа – местным Газпром Межрегионгаз Город системы ПАО 
«Газпром».

(с изм. и доп. от 26 марта 2014 г.) в соответствии со статьей 157 
Жилищного кодекса РФ коммунальных услуг.

Из указанных Правил от 6 мая 2011 г. № 354 можно сде-
лать вывод, что одной из сторон договора на управление мно-
гоквартирным домом является управляющая организация 
(ТСЖ), которая и выполняет функции исполнителя договора 
о предоставлении коммунальных ресурсов гражданам (п. 8, 9). 
В Правилах предусмотрено, что условия предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме в зависимости от выбранного спосо-
ба управления многоквартирным домом определяются в до-
говоре управления многоквартирным домом, заключаемом 
собственниками помещений в многоквартирном доме или ор-
ганом управления товарищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива (далее – товарищество или коо-
ператив) с управляющей организацией, выбранной в установ-
ленном жилищным законодательством Российской Федерации 
порядке для управления многоквартирным домом.

Однако управляющая организация, как правильно отмеча-
ется в литературе, не производит и не транспортирует комму-
нальные ресурсы (газ, воду) в квартиры граждан. Управляющая 
организация или ТСЖ должна обеспечить только заключение 
договоров поставки энергетических ресурсов (газа, воды) 
с их производителями-поставщиками. Второй стороной дого-
вора – «потребителем» коммунальных услуг – является граж-
данин, использующий энергетические ресурсы для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности1. Условия предо-
ставления коммунальных услуг непосредственно в договорах 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоот-

1  См.: Лукьяненко В. Е., Москвичев А. Ю. Правовые проблемы обеспечения 
безопасного снабжения энергией и энергетическими ресурсами граждан и за-
щиты их прав // Аграрное и земельное право. 2011. № 9. С. 71–77.
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ведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе по-
ставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, 
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления), заключаемых собственником жилого дома (до-
мовладения) с соответствующей ресурсоснабжающей органи-
зацией определяются только с собственником пользователем 
индивидуального жилого дома (домовладения) (п. 10).

В результате единый технологический процесс снабжения 
энергетическими ресурсами граждан, проживающих в МКД, 
в организационном и правовом смысле разорван: транспор-
тировка энергоресурсов (газа, холодной и горячей воды) обе-
спечивается энергоснабжающими (ресурсоснабжающими) ор-
ганизациями. А организационные обязанности по заключению 
договоров на поставку и транспортировку энергетических ре-
сурсов или техническое обслуживание внутридомовых энерге-
тических сетей в противоречие с п. 2 ст. 543 ГК РФ, в ряде под-
законных актов, с 2008 года возложены на управляющую орга-
низацию либо на граждан, проживающих в многоквартирных 
домах (МКД). 

Таким образом, ответственность за организацию заключе-
ния договоров на ремонт и техническое обслуживание вну-
тридомовых энергетических сетей разработчики Правилам 
от 21.07.2008 № 549 возложили не на газораспределительную 
организацию – профессионала в своем деле, а на гражданина 
или в лучшем случае – организацию жилищно-коммунального 
комплекса (управляющую компанию или ТСЖ), которые ранее 
этим не занимались, за исключением, пожалуй, «ремонта сан-
техники и уборки мусора». 

Если граждане заключат договор управления многоквартир-
ным домом с управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья (ТСЖ), то в этом случае управляющая 
организация или ТСЖ должна заключить договоры поставки 
энергоресурсов с энергоснабжающими (ресурсоснабжающи-
ми) организациями. 

Пункт 2 ст. 543 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) по-преж-
нему возлагает обязанность по обеспечению надлежащего 
технического состояния и безопасности энергетических се-
тей и приборов учета на энергоснабжающую организацию, 
а не на гражданина. При этом п. 2 ст. 543 ГК РФ не разделяет 
энергетические сети на внешние, находящиеся во владении 
(или на балансе) газоснабжающих организаций или управляю-
щих организаций, и на сети внутридомовые, принадлежащие 
на праве собственности гражданам многоквартирного или 
индивидуального жилого дома. Следовательно, если дого-
вор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования находится в ста-
дии заключения или вообще ни кем не заключен, то в этом 
случае должна действовать общая норма п. 2 ст. 543 ГК РФ, т.е. 
обязанности по обеспечению надлежащего технического со-
стояния и безопасности внутридомовых и внутриквартирных 
энергетических сетей и приборов учета должны выполняться 
газораспределительной организацией.

Не вполне ясна система договоров в сфере газоснабжения 
граждан, проживающих в МКД. Согласно Правилам поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
от 21.07.2008 № 549 газоснабжение граждан, проживающих 
в МКД, обеспечивается двумя договорами: договором постав-
ки газа и договором транспортировки газа. Согласно Правилам 
поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан осуществляется на основании договора. Поставщик 
газа в целях обеспечения исполнения обязательств по постав-
ке газа заключает с газораспределительной организацией до-
говор о транспортировке газа населению (пп. 5, 6). Из Правил 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан от 21.07.2008 № 549 неясно, какой договор заклю-
чается между газоснабжающей организацией (поставщиком) 
и управляющей организацией в интересах граждан, проживаю-
щих в МКД: договор поставки газа или договор газоснабжения, 
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как разновидность договора энергоснабжения (ст. 539 ГК Ф). 
В п. 5 Правил от 21.07.2008 лишь предусмотрено, что постав-
ка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
осуществляется на основании договора. Однако в данном пун-
кте не указан точно вид договора, который должна заключить 
газоснабжающая организация с гражданином или ЖКО (управ-
ляющей организацией, ТСЖ): поставки газа или газоснабже-
ния). Полагаем, что сущность технологии подачи (транспорти-
ровки) газа не меняется, если договор с поставщиком заключа-
ет управляющая организация. За управляющей организацией 
многоквартирного дома всегда «стоят» граждане, проживаю-
щие в МКД. Поэтому между газоснабжающей организацией 
и управляющей фирмой следует заключать договор газоснаб-
жения, сконструированный с учетом норм ГК РФ о договоре 
энергоснабжения, предоставляющий особый режим снабже-
ния энергией и энергетическими ресурсами для граждан. 

Из содержания Правил от 6 мая 2011 г. № 354 трудно сде-
лать однозначный вывод о видах договоров, заключаемых 
между исполнителем коммунальных услуг (управляющей ор-
ганизацией или ТСЖ) и гражданином, проживающим в МКД. 
Заключаются ли между управляющей организацией (ТСЖ) 
и гражданином договор оказания коммунальных услуг (уборки 
мусора и придомовой территории, ремонт лифтов и т.п. ), или 
договор управления многоквартирным домом, или договоры, 
содержащие нормы о договоре энергоснабжения. Хотя следу-
ет также учитывать, что поставщик непосредственно газ в МКД 
не подает. Задача регионального поставщика ООО «Газпром 
Межрегионгаз» продать газ всем покупателям в данном, кон-
кретном регионе (области, районе, поселении). Транспорти-
ровку газа в в МКД фактически обеспечивает местная газорас-
пределительная организация (ГРО). Именно ГРО фактически 
обеспечивает подачу газа во внутридомовые газовые сети 
и внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) для граждан 
через внутридомовые сети, состоящие на балансе управляю-

щей организации (одновременно находящиеся в общей доле-
вой собственности граждан, проживающих в МКД). 

Итак, в названных правилах не определен вид договора, 
обеспечивающего транспортировку газа в жилые помещения 
граждан: договор поставки или договор газоснабжения. Нео-
пределенность действующих Правил газоснабжения комму-
нально-бытовых потребителей 2008 г. может быть объяснена 
только незаинтересованность самих поставщиков газа. Если 
указать договор поставки, то, как отмечается в юридической 
литературе, данный договор заключается для целей не связан-
ных с домашними, бытовыми потребностями граждан; если 
указать договор энергоснабжения или обоснованный в науке – 
газоснабжения, то ряд норм ГК РФ (ст. 538–547) о данном дого-
воре явно не обеспечивает защиту ведомственных интересов 
представителей газоснабжающих организаций-поставщиков1. 

Из Правил от 14.05.2013 № 410 можно сделать вывод, 
что наряду с договором управления в МКД, а также догово-
ра на техническое обслуживание и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования (газовых плит, 
котлов, водонагревателей и т.п. ), – заказчик (управляющая 
организация или гражданин?) обязан также заключить и до-
говор о проверке, а «при необходимости», – также и договор 
об очистке и о ремонте дымовых и вентиляционных каналов. 
Недостаточно ясно и то, будет ли эта проверка и очистка вен-
тиляционных каналов исполняться в рамках договора управле-
ния МКД или в рамках договора на ремонт и техническое об-
служивания ВДГО. Ввиду неясности анализируемых п. п. 11–14 
Правил от 14.05.2013 № 410 можно лишь предполагать, что 
между заказчиком, в частности, гражданином и «специализи-
рованной организацией» может быть заключена некая разовая 
письменная или устная сделка на выполнение работ по очист-

1  См.: Лукьяненко В. Е., Москвичев А. Ю. Правовые проблемы газоснабже-
ния граждан в современных условиях // Аграрное и земельное право. 2009. 
№ 3. С. 92–99; Лукьяненко В.Е. Правовые проблемы правоотношений в сфере 
энергоснабжения граждан // Власть закона. 2010. № 2. С. 32–37 и др.
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ке дымовых и вентиляционных каналов. Письменная сделка 
возможна только в том случае, если работник «специализи-
рованной организации» выдаст гражданину-заказчику рас-
писку (квитанцию, наряд-заказ на выполнение работ и услуг) 
в получении денег за прочистку дымовых и вентиляционных 
каналов. Представляется, что нечеткость, неопределенность 
анализируемой нормы в части оформления работ по очистке 
дымовых и вентиляционных каналов в указанной редакции 
создает почву для дополнительных поборов с граждан, кото-
рые уже заключили договор управления с управляющей орга-
низацией или оплачивают счета за ремонт и техническое об-
служивание внутридомовых энергетических сетей по договору 
на ремонт и техническое обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО). С целью совершенствования 
правового регулирования газоснабжения граждан, проживаю-
щих в МКД, автором, в частности, предлагается в постановле-
нии Правительства РФ от 14.05.2013 «О мерах по обеспечению 
безопасности при пользовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» № 410 преду-
смотреть, что ответственность за безопасность, техническое 
обслуживание и ремонт внутридомовых газовых сетей, обо-
рудования и внутриквартирного газоиспользующего оборудо-
вания (ВДГО и ВКГО), аварийно-диспетчерское обслуживание 
должен нести транспортировщик газа – организация, подаю-
щая газ в многоквартирный дом (МКД) по единому договору 
транспортировки газа, технического ремонта и аварийно-дис-
петчерского обслуживания ВДГО и ВКГО.

О. М. Родионова
к.с.н., доцент, доцент кафедры гражданского права  

и процесса ФГБОУ ВО «Мордовский государственный  
университет им. Н. П. Огарева»

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В Конституции РФ закреплены нормы, имеющие основопо-
лагающее значение для различных отраслей права, в том чис-
ле и для гражданского. Прежде всего, к ним относятся нормы 
о праве собственности (ст. 8, 35, 36), а также праве интеллекту-
альной собственности (ст. 44). В основе регулирования личных 
неимущественных отношений лежат ст. 20–25, а предпринима-
тельской и иной экономической деятельности – ст. 34.

Следует отметить, что эффективное применение конститу-
ционных норм напрямую связано с обстоятельствами, в кото-
рых возникают и развиваются имущественные и личные не-
имущественные отношения. Сегодня во всем мире взят курс 
на цифровизацию экономики, т.е. ведение экономической 
деятельности с помощью цифровых технологий, прежде все-
го, в сфере электронного бизнеса и электронной коммерции 
в части производства и сбыта электронных товаров и услуг. Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», в рамках которой заявлено о под-
готовке концепций по совершенствованию правового регули-
рования с целью развития цифровой экономики1. 

1  См.: Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации»: Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р // URL: 
http://government.ru/docs/28653/
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Разумеется, новые регуляторы не должны создавать пре-
пятствий для реализации конституционных прав, противореча 
основополагающим положениям гражданского права. Для это-
го формируемые конструкции должны быть соотнесены с уже 
сложившимся и хорошо обоснованными элементами механиз-
ма гражданско-правового регулирования. 

В рамках формируемой так называемой «цифровой ре-
альности» возникает необоснованное смешение некоторых 
новых общественных отношений с базовыми взаимодействи-
ями. В частности, при стремлении законодателя распростра-
нить гражданско-правовой режим вещей на так называемые 
цифровые активы возникают проблемы в понимании права 
собственности, как следствие, его защиты. Так, 20 марта 2018 г. 
на рассмотрение Государственной Думы РФ внесен законо-
проект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах». В ст. 2 
указанного законопроекта дается определение цифрового фи-
нансового актива как имущества в электронной форме, создан-
ное с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, к которому относятся криптовалюта и токен. Уточне-
но, что на такое имущество может устанавливаться право соб-
ственности, которое удостоверяется путем внесения цифровых 
записей в реестр цифровых транзакций. 

Даже не подвергая анализу даваемое следом в той же ста-
тье определение криповалюты и токена, можно однозначно 
поставить под сомнение саму возможность возникновения 
такого абсолютного вещного права как право собственности 
на имущество, не обладающее свойствами предмета матери-
ального мира. И дело, разумеется, не в том, что юристы мыс-
лят консервативно, а в том, что взаимодействия лиц по поводу 
вещей, существующих в реальности, существенно отличаются 
от действий, совершаемых сторонами с использованием циф-
ровых технологий. Любая отрасль права регулирует именно 
общественные отношения, поэтому для различных взаимодей-
ствий требуются различные правила. 

Очевидно, что отношения по поводу так называемых циф-
ровых активов представляют собой отношения по поводу дей-
ствий и не могут регулироваться правилами, установленными 
для отношений по поводу вещей. Однако более точная ква-
лификация таких отношений требует научных исследований. 
Это важно, поскольку в ином случае будет трудно или даже 
невозможно использовать те способы защиты, прежде всего, 
виндикацию, которые предназначены для обеспечения права 
собственности, гарантируемое Конституцией РФ.

«Вопросы защиты интеллектуальной собственности и сти-
мулирования патентной активности станут ключевыми в усло-
виях развития цифровой экономики»1. И, несмотря на то, что 
в конституционных нормах закреплены гарантии интеллекту-
альной собственности, ясно, что установленные в ГК РФ спосо-
бы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти в условиях цифровой экономики требуют совершенство-
вания. Поэтому следует поддержать стремление упростить 
авторам результатов интеллектуальной деятельности, прежде 
всего, произведений науки, литературы, искусства, удостове-
рение факта их создания. В России с июня 2018 года на основе 
распределенного реестра (так называемой технологии «блок-
чейн») заработает Национальный реестр интеллектуальной 
собственности, призванный защищать права на разные виды 
произведений2. 

Следует отметить, что в настоящее время достаточно рас-
пространена позиция, согласно которой монополия на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, и прежде всего, резуль-
таты технического творчества, лишена смысла. Так, А. Дворко-
вич отмечает: «ускорение, которое по своим параметрам пре-
вышает все ранее наблюдавшиеся явления, что вызывает дру-
гой важный момент – а именно отказ многих разработчиков, 

1  URL: https://news.rambler.ru/economics/37017995/?utm_content=rnews& 
utm_medium=read_more&utm_source=copylink

2  URL: https://nris.ru/#; http://tass.ru/ekonomika/5119090
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многих компаний от права на монополию, от того, чтобы эту 
монополию закреплять на долгий период. Следующие продук-
ты, следующие результаты появляются настолько быстро, что 
просто никто не успевает получить выгоду от предыдущих»1. 

Думается, тотальный отказ от монополии на результаты сво-
его интеллектуального труда, т.е. от соответствующих исклю-
чительных прав, например, в рамках открытых лицензий, бу-
дет противоречить не только конституционным гарантиям, но 
и разумности. Вместе с тем, представляется, что решение про-
блемы лежит в области более точного определения тех резуль-
татов интеллектуальной деятельности, на которые должны быть 
установлены исключительные права и момента возникновения 
прав на них. Если некоторые из результатов интеллектуальной 
деятельности настолько бысто устаревают, требуется ли закре-
пление прав на них с момента государственной регистрации? Не 
является ли достаточным для защиты, конфеденциальная объ-
ективация произведения или изобретения, например, в банков-
ской ячейке или у нотариуса, а также в электронных реестрах. .

В цифровую эпоху защита личных неимущественных прав, 
гарантированная Конституцией РФ многократно возраста-
ет, поскольку «объемы личной информации, которые лицо 
раскрывает о себе и выкладывает в сеть Интернет и, соответ-
ственно, объемы личных данных граждан, подвергаемых сбо-
ру и систематизации различными органами и организациями, 
возросли до беспрецедентных размеров»2. Тем не менее, су-
ществуют значительные проблемы в определении того, что 
«передается» лицом, а затем обобщается в рамках так назы-
ваемых «больших данных». Проблема носит принципиальный 
характер, и ее решение требует новых подходов.

1  URL: http://d-russia.ru/intellektualnaya-sobstvennost-kak-stimul-dlya-ekono 
miki-rossii-obsuzhdenie-na-kollegii-rospatenta-i-mineka-v-skolkove.html

2  См.: Савельев А. И. Проблемы применения законодательства о персональ-
ных данных в эпоху «больших данных» (big data) // URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/problemy-primeneniya-zakonodatelstva-o-personalnyh-dannyh-v-epohu-
bolshih-dannyh-big-data

Думается, следует исходить из того, что сведения о лице ха-
рактеризуют его и потому не могут быть полностью отделены 
от присущих каждому личных неимущественных благ. Одна-
ко нужно различать нематериальные блага (жизнь, здоровье, 
физическая и психическая неприкосновенность, имя, внешний 
облик, честь, достоинство, деловая репутация) и сведения, ко-
торые возникают в ходе осуществления прав на личные неиму-
щественные блага. 

У последних отсутствует творческий характер, что не позво-
ляет отнести их к результатам интеллектуальной деятельности, 
однако они могут обладать имущественной ценностью, напри-
мер, в случае общественного интереса к известной певице или 
спортсмену. 

Сообщая о себе сведения, лица свидетельствуют об осу-
ществлении ими своих личных неимущественных прав, дела-
ют их доступным для внешней оценки. При таком понимании 
речь идет не о передаче информации, а о сообщении сведений 
личного характера. Возможно, именно сообщение сведений 
об осуществлении прав на личные неимущественные блага 
(действие) выступает в качестве объекта гражданских прав.

Вместе с тем, определение сведений даже в качестве пред-
мета деятельности выглядит проблематичным. Представля-
ется, что предметом сбора сведений о лице выступают знаки 
и символы как отраженные в сознании человека материаль-
ные вещи и действия. В рассматриваемом контексте речь мо-
жет идти о выраженной лицом в словах, жестах, символах, 
знаках самооценке своих действий по осуществлению им прав 
на нематериальные блага (жизнь, в том числе частную и семей-
ную, здоровье и пр.). Так, лицо в интервью, переписке, разго-
воре, обмене электронными сообщениями, может предавать 
огласке вспоминания, представления о своей жизни, в том чис-
ле личной и семейной, планах на будущее и т.п.

Если сведения лишены личного содержания (обезличены), 
то вполне могут быть отчуждены от их носителя. Представля-
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ется, что сами по себе, вне определенного контекста, обезли-
ченные сведения не представляют собой ценности. Значимы-
ми для гражданского оборота они становятся лишь в случае 
их объединения. Соответственно, имущественную ценность 
представляют усилия по сбору сведений о лицах, а не они сами. 

Сбор сведений о лице, конечно, не означает в прямом 
смысле завладение сведениями как вещью. Он осуществля-
ется в ходе опроса лиц, анализа текстов, действий, например, 
того, как часто и у какого продавца приобретаются товары. 
Представляется, что предметом сбора сведений о лице высту-
пают внешние оценки действий лиц по осуществлению прав 
на нематериальные блага, выраженные, прежде всего в знако-
вой форме

Думается, именно действия по сбору сведений о лице как 
внешне выраженных оценках осуществления им прав на нема-
териальные блага, могут выступать в качестве объекта имуще-
ственных отношений, возникающих в ходе формирования так 
называемых «больших данных». 

При таком подходе логичным выглядит не установление 
правового режима информации, а правовое регулирование 
сообщения и сбора сведений о лице. При этом наиболее важ-
ным, разумеется, будет определение пределов сообщения 
и сбора указанных сведений.

Ясно, что сообщением сведений о себе не должны нару-
шаться личные неимущественные права других лиц. При сборе 
сведений о лицах, соответственно, не должны нарушаться лич-
ные неимущественные права тех, сведения о которых собира-
ются. Наиважнейшим при этом, думается, будет установление 
степени обезличивания сведений. 

Ответы на эти и другие вопросы помогут в новых услови-
ях цифровой экономики обеспечить беспрепятственное осу-
ществление гарантируемых Конституцией РФ имущественных 
и личных неимущественных прав.

Е. В. Рузанова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО  
«Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С. П. Королева»

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ  
ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА  

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА  
В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА

В процессе возмещения вреда, причиненного несовершен-
нолетнему гражданину, возникает множество теоретических 
и практических вопросов, поскольку целый их ряд либо не-
достаточно полно и четко отражен в действующем законода-
тельстве, либо такое регулирование просто отсутствует. Между 
тем, интересы детей требуют повышенной охраны и забота го-
сударства о благополучии подрастающего поколения должна 
выражаться, прежде всего, в создании условий для беспре-
пятственного осуществления прав этой категорией граждан. 
Основной недостаток современного правового регулирования 
с точки зрения обеспечения прав несовершеннолетних состо-
ит в том, что многие институты гражданского права не учиты-
вают интересы указанных субъектов. Рассмотрим некоторые 
проблемы, возникающие по поводу реализации детьми права 
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца,

Лица, имеющие право на возмещение вреда в связи 
со смертью кормильца, указаны в ст. 1088 ГК РФ. К ним отно-
сятся и нетрудоспособные граждане, состоящие на иждивении 
умершего или имеющие ко дню его смерти право на получе-
ние от него содержания, а также ребенок умершего, родив-
шийся в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ). 
Умершим кормильцем может быть и несовершеннолетний 
родитель, на иждивении которого находились его дети. В дан-
ном случае для возникновения права на возмещение вреда 
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основополагающими являются два юридических факта: состо-
яние на иждивении и нетрудоспособность. Лица признаются 
состоявшими на иждивении умершего кормильца, если они 
находились на его полном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию. Нетрудоспособными в отно-
шении права на получение возмещения вреда в случае смерти 
кормильца считаются все несовершеннолетние до достижения 
ими 18 лет независимо от того, работают ли они, учатся или ни-
чем не заняты, а также обладают ли они полной гражданской 
дееспособностью. 

Право нетрудоспособных иждивенцев на возмещение вреда 
здесь не ставится в зависимость от того, состоят ли они в род-
стве или свойстве с умершим кормильцем. В состав указанной 
категории лиц входят и несовершеннолетние лица, которые мо-
гут и не быть детьми умершего. Различие между несовершен-
нолетними детьми умершего и иными несовершеннолетними 
гражданами, состоящими на иждивении умершего, заключа-
ется в том, что иждивенство первых предполагается, и по этой 
причине не требует доказательств. Отметим также, что в случае 
усыновления дети сохраняют право на пенсию и пособие, по-
лагающиеся им в связи со смертью родителей (ст. 138 СК РФ). 
В литературе и судебной практике указанная норма интерпре-
тируется более широко: как сохранение за несовершеннолет-
ним права на возмещение вреда в связи со смертью кормиль-
ца1. При этом в качестве аргумента используется довод о том, 
что законом усыновление не предусматривается как основание 
прекращения обязательства по возмещению вреда, причинен-
ного этим лицам (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью граждани-

1  См.: Богданов Д. Е. Деликтные обязательства: учеб. пособие. М.: РПА Ми-
нюста России, 2010. С. 107.

на»1 (далее – постановление Пленума ВС РФ № 1)). Между тем, 
формулировка ст. 138 СК РФ не дает оснований для ее расши-
рительного толкования, поскольку в ней идет речь о конкрет-
ных социальных выплатах (пенсиях и пособиях). Полагаем, что 
в целях усиления гарантий прав несовершеннолетних в ст. 1088 
ГК РФ необходимо внести норму о том, что при усыновлении за 
несовершеннолетним сохраняется право на возмещение вреда 
в связи со смертью кормильца.

Одним из спорных на практике вопросов является расчет 
доли заработка (дохода) умершего для лиц (в том числе несо-
вершеннолетних), имеющих право на ее получение. Как извест-
но, ГК РФ такой механизм не устанавливает, а лишь определяет 
общий подход, в соответствии с которым возмещение произ-
водится в размере той доли заработка (дохода) умершего, ко-
торую они получали или имели право получать на свое содер-
жание при его жизни (п. 1 ст. 1089 ГК РФ). Некоторые ученые 
полагают, что в данном случае должно действовать носящее 
императивный характер положение п. 8 ст. 12 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»2, устанавливающее так называемый 
уравнительный порядок расчета путем простого арифметиче-
ского действия (общий размер выплат делится на число лиц, 
имеющих право на получение страховых выплат в случае смер-
ти застрахованного лица)3. Однако, мы считаем, что ст. 1089 ГК 
РФ имеет приоритет в регулировании данных отношений, т.к. 
применение публичных норм социального страхования к граж-
данским правоотношениям допустимо только в случаях, прямо 
указанных в законе. Кроме того, в силу публичности норм со-

1  См.: БВС РФ. 2010. № 3.
2  См.: СЗ РФ. 1998. № 31, ст. 3803.
3  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

второй (постатейный). Изд. 5-е, испр. и доп. с использованием судебно-арби-
тражной практики / отв. ред. О.Н. Садиков. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА–М, 2007. 
С. 873–874.
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циального страхования права получателя в части доказывания 
влияющих на расчет доли заработка (дохода) умершего обсто-
ятельств весьма ограничены. Так, он не может представлять 
доказательства и объяснения для подтверждения, например, 
того факта, что умерший кормилец в большей степени матери-
ально помогал своей матери, чем детям. Между тем, в данном 
случае размер возмещения находится в прямой зависимости 
от размера той доли заработка (дохода) умершего, которую 
указанные в законе лица получали или имели право получать 
на свое содержание при его жизни.

Таким образом, ГК РФ основывается на принципе справед-
ливости, обеспечивающем заинтересованным лицам возмож-
ность представлять свой расчет, а при необходимости и дока-
зательства для подтверждения того размера дохода, который 
умерший кормилец фактически предоставлял им при жизни. 
Изложенный подход в большей мере отвечает интересам 
граждан по сравнению с императивным порядком определе-
ния размера страховой выплаты, базирующийся на уравни-
тельном принципе. Однако, такие различия в правовом регу-
лировании могут породить «конкуренцию» между имеющими 
право на возмещение лицами. Считаем, что в целях установ-
ления повышенной охраны интересов несовершеннолетних 
детей умершего гражданина, необходимо легально закрепить 
их право на получение возмещения в размере, который они 
получали при жизни кормильца, но не менее размера полага-
ющихся им алиментов, а в случае, если он их не содержал, то 
в размере алиментов. 

Интересно отметить, что одной из специфических черт 
обязательств вследствие причинения вреда с участием несо-
вершеннолетних является то, что здесь нередко возникают 
и связанные с ними обязательства. Речь идет о праве одного 
из родителей, супруга либо другого члена семьи на возмеще-
ние вреда в случае смерти кормильца, которое возникает неза-
висимо от их трудоспособности и при условии, что указанные 

лица не работают и заняты уходом за категорией иждивенцев 
умершего, названных в законе (абз. 4 п. 1 ст. 1988 ГК РФ, п. 33 
постановления Пленума ВС РФ № 1). Несмотря на связанность 
данного правоотношения с обязательством, в котором участву-
ет иждивенец, оно является самостоятельным. В частности, 
этот вывод подтверждается правилом о сохранении обязатель-
ства за перечисленными гражданами и после окончания ухода 
за лицом, нуждающимся в нем, если они сами стали нетрудо-
способными в период осуществления такого ухода (абз. 2 п. 1 
ст. 1088 ГК РФ). 

При возмещении расходов на погребение обязательство 
вследствие причинения вреда с участием несовершеннолет-
него возникают только тогда, когда такие расходы понес сам 
ребенок (за счет его средств или иного имущества) (ст. 1094 ГК 
РФ). Если же расходы на погребение были произведены дру-
гими лицами, то возникает обязательство, связанное с обяза-
тельствами вследствие причинения вреда. Права ребенка, ро-
дившегося после смерти гражданина, подлежат повышенной 
охране, что выражается не только в самом факте включения 
его в состав лиц, имеющих право на возмещение вреда в свя-
зи со смертью кормильца, но и в правилах о перерасчете уста-
новленного ранее размера возмещения (п. 3 ст. 1089 ГК РФ). 
В качестве общих гарантий прав несовершеннолетних следу-
ет также рассматривать и положения об увеличении размера 
возмещения вреда в связи с повышением стоимости жизни 
(ст. 1091 ГК РФ), а также нормы о праве потерпевшего требо-
вать увеличения размера возмещения и о праве причинителя 
уменьшить его размер (ст. 1090 ГК РФ).

Гражданское законодательство устанавливает общий поря-
док относительно производства платежей в возмещение вре-
да, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью 
потерпевшего, состоящий в ежемесячных выплатах. Согласно 
п. 1 ст. 1092 ГК РФ по требованию гражданина, имеющего пра-
во на возмещение вреда, суд может присудить причитающие-
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ся платежи единовременно, но не более чем за три года при 
наличии следующих условий: при наличии уважительных при-
чин; с учетом возможности причинителя вреда. В последнем 
случае речь идет о взыскании единовременной суммы в счет 
будущих платежей, что, однако, не означает, что у потерпевше-
го право на взыскание в будущем ежемесячных платежей пре-
кращается. Судебной практикой к уважительным причинам, 
в частности, относятся тяжелое имущественное положение по-
терпевшего, имеющего на иждивении детей и нуждающегося 
в получении указанной единовременной выплаты для покры-
тия необходимых расходов, выезд потерпевшего на постоян-
ное место жительства за границу1. 

При реализации права на возмещение в форме единовре-
менного платежа, как известно, учитывается имущественное 
положение причинителя вреда независимо от того, является 
ли он юридическим лицом или гражданином. Полагаем, та-
кое правовое регулирование не в полной мере соответствует 
интересам несовершеннолетнего потерпевшего. По нашему 
мнению, такое право должно быть признано за несовершен-
нолетними независимо от имущественного положения юри-
дического лица, а наличие уважительной причины как условия 
для обращения с требованием о взыскании единовременной 
суммы в отношении несовершеннолетних потерпевших долж-
но предполагаться. Необходимость введения данной презумп-
ции обусловлено тем, что особенности организма подростка 
таковы, что в случае причинения вреда его здоровью именно 
на первоначальном этапе необходимы максимальные вложе-
ния в лечение, которые не учитываются в установленных стан-
дартах дополнительных расходов. Бремя доказывания обрат-
ного должно быть возложено на ответчика. В связи со сказан-
ным целесообразно дополнить абз. 2 п. 1 ст. 1092 ГК РФ указа-

1  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 
второй (постатейный). Изд. 5-е, испр. и доп. с использованием судебно-арби-
тражной практики / отв. ред. О. Н. Садиков. С. 876–877.

нием на то, что за несовершеннолетними такое право призна-
ется независимо от имущественного положения юридического 
лица, а наличие уважительных причин предполагается.

Важным является и вопрос о специфике реализации права 
на возмещение вреда в случае смерти причинителя вреда1. 
В связи с этим следует обратиться к положениям наследствен-
ного права, целый ряд которых, по нашему мнению, требует 
определенной корректировки в направлении установления 
дополнительных гарантий реализации прав несовершеннолет-
них потерпевших. В частности, это касается некоторых правил, 
устанавливающих порядок охраны наследственного имуще-
ства и удовлетворения требований кредиторов (ст. 1171, 1174 
ГК РФ). Полагаем, что, в перечне лиц, имеющих право обратить-
ся к нотариусу с заявлением об охране наследства и управле-
нии им, кроме органов опеки и попечительства, должны быть 
указаны представители несовершеннолетних и несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет. В данном случае общей от-
сылки к лицам, действующим в интересах сохранения наслед-
ственного имущества, явно недостаточно. Кроме того, необхо-
димо ввести правило о том, что после возмещения расходов, 
указанных в ст. 1174 ГК РФ, требования о возмещении вреда, 
причиненного здоровью несовершеннолетнего или смертью 
его кормильца, подлежат удовлетворению в первую очередь.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что несовер-
шеннолетнего гражданина следует рассматривать в качестве 
особого субъекта гражданского права и не только с позиции 
правореализационного механизма, но и в аспекте «адапта-
ции» существующих гражданских прав, а также закрепления за 
ним целого ряда новых прав, обеспечивающих повышенную 
охрану его интересов. Полагаем, что предложенное направле-
ние гражданско-правового регулирования полностью отвечает 
потребностям движения России к созданию действительно со-
циального государства. 

1  См.: Там же. С. 877.
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ВЛИЯНИЕ ПРИНЦИПА ЭКОЛОГИЗАЦИИ  
НА РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В российской юридической науке существует несколько 
классификаций принципов права. Наиболее распространенны-
ми среди них является деление принципов на общеправовые, 
межотраслевые, отраслевые и институциональные (отдельных 
правовых институтов), а также проведение различий между 
принципами-нормами (закрепленными в законе) и принци-
пами – идеями (выводимыми доктринально). Применитель-
но к экологическому праву, его принципы-нормы закреплены 
в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Между тем, представляется, что 
данный перечень принципов требует своего расширения, 
в связи с чем особый интерес представляют прямо не закре-
пленные в данном законе принципы-идеи, которые, однако, 
получили свое исследование в юридической науке, и могут 
быть использованы в будущем для дополнения данной статьи. 
Одним из таких доктринальных принципов экологического 
права является принцип экологизации, который неоднократно 
упоминается в различных подзаконных федеральных норма-
тивных актах и законах субъектов РФ, а также постоянно об-
суждается представителями юридической науки. 

Само по себе явление экологизации сильно выходит за рам-
ки права, поэтому вполне обоснованно говорить об экологиза-
ции экономики, политики, права, образования, общественного 
сознания и других сфер жизни общества. Попробуем акценти-
ровать внимание на исследовании в данном контексте право-
вого содержания этого принципа и механизма его реализации, 

существующего в настоящий момент и требующего совершен-
ствования.

В научной литературе иногда проводят отличия между эко-
логизацией права и законодательства. Как отмечает Н. К. Та-
хватулина, экологизация права – это придание экологической 
направленности всем правовым нормам, которые связаны 
со сферой взаимодействия природы и общества. Объектом 
экологизации выступают законодательные акты. Под экологи-
зацией законодательства она предлагает понимать внедрение 
эколого-правовых требований в содержание, правовую ткань 
закона. В процессе экологизации экологические требования 
преобразуются в правовые нормы, определяющие границы 
поведения субъектов права в их отношениях, связанных с воз-
действием на окружающую среду, и выражают меру допусти-
мого воздействия. В связи с этим, экологизация отраслей за-
конодательства необходима для реализации основных эколо-
го-правовых норм1. 

Между тем, данное разграничение едва ли имеет какой-то 
принципиальный характер. Представляется намного более 
обоснованным сделать уточнение о том, что под экологизаци-
ей законодательства следует понимать научно обоснованное 
включение экологических императивов в отрасли иного, не 
экологического законодательства. 

В. В. Петров полагал, что «под экологизацией норматив-
но-правовых актов надо понимать внедрение эколого-пра-
вовых требований в содержание, правовую ткань норматив-
но-правового акта»2. М. М. Бринчук определяет экологизацию 
законодательства как потенциально прогрессивный и полез-
ный процесс, направленный на совершенствование правового 
механизма природопользования и охраны окружающей сре-

1  См.: Тахватулина Н. К. Экологизация правового регулирования (теорети-
ко-правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. 
С. 8.

2  См.: Петров В. В. Экологическое право России: учебник. М.: Бек, 1995. 
С. 95.
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ды, при условии соблюдения правила, касающегося научной 
обоснованности экологизированных положений. 

В целях обеспечения научно обоснованной экологизации 
законодательства он считает необходимым создание таких 
научных и правовых основ, которые бы определили обосно-
ванное соотношение экологического и иных отраслей законо-
дательства. Основным же юридическим критерием научной 
и правовой обоснованности того или иного решения по эколо-
гизации является усиление потенциала экологического права, 
его механизма, а ослабление не может быть признано юриди-
чески приемлемым вариантом экологизации1.

В каких же сферах общественной жизни происходит эколо-
гизация?

1) экологизация законодательства о строительстве. Она 
предполагает закрепление в строительных законах системы ор-
ганизационных, экономических, технологических и иных мер, 
направленных на увеличение эффективности природопользо-
вания, снижение негативных воздействий на окружающую сре-
ду, обеспечение благоприятного качества окружающей среды 
и экологической безопасности при предоставлении природных 
объектов для строительства и в период существования здания 
или сооружения. В основе экологизации строительства лежит 
научно положение, нашедшее закрепление в Федеральном за-
коне «Об охране окружающей среды», об осуществлении хо-
зяйственной деятельности на принципе обоснованного соче-
тания экологических, экономических и социальных интересов 
человека, общества и государства для обеспечения устойчиво-
го развития. Внедрение требований «зеленого» строительства 
обеспечивает экологизацию строительной отрасли и является 
условием сокращения вредного воздействия на природу, сни-
жения уровня потребления природных ресурсов и осуществле-
ния их рационального использования. В научной литературе 

1  См.: Бринчук М. М. Практика экологизации законодательства // Экологи-
ческое право. 2008. № 6. С. 11.

указаны и три кита «зеленого» строительства: особые, повы-
шенные требования к комфортности зданий, существенное 
снижение потребления ресурсов, а также отсутствие влияния 
здания на находящихся в нем людей и окружающую среду1.

2) экологизация экономического регулирования охраны 
окружающей среды, в том числе финансовых механизмов воз-
действия на хозяйствующих субъектов. Основным юридиче-
ским критерием эффективности экологизации следует считать 
не объемы вложенных в те или иные природоохранные меро-
приятия средств, и не денежные оценки условного «ожидае-
мого и предотвращенного ущерба» окружающей среде, а фак-
тическое достижение значений нормативов качества окружа-
ющей среды, в том числе предельно допустимые уровни вред-
ного воздействия на нее. Экологизация налоговой системы 
предполагает перераспределение налогового бремени между 
участниками финансовых отношений путем его постепенного 
перенесения на экологически вредные или нежелательные 
виды деятельности. Данную задачу можно понимать в узком 
и широком смысле слова. 

В узком смысле это введение экологических налогов 
на определенные виды продукции. В широком смысле эта 
задача означает целенаправленное использование регули-
рующих возможностей иных налогов (на прибыль, на имуще-
ство, НДС, акцизов и т.д.) путем установления льгот, налоговых 
дискриминаций, применения дифференцированных ставок 
и специальных режимов налогообложения для стимулирова-
ния сокращения загрязнения окружающей среды и потребле-
ния природных ресурсов, осуществления иной экологически 
важной деятельности. Одно из возможных направлений эко-
логизации налоговой системы – установление налоговых льгот. 
Их действие может быть направлено на изменение различных 

1  См.: Болтанова Е. С. Эколого-правовые основы регулирования застрой-
ки земель зданиями и сооружениями в России: дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 
2014. С. 313–315.
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элементов налога: субъекта, объекта, сроков внесения, ставок. 
Еще один путь – налоговые дискриминации, т.е. установление 
более жесткого режима налогообложения для экологически 
нежелательных видов продукции, технологий и производств. 
Они широко практикуются в ряде зарубежных стран в целях 
сокращения потребления моторного топлива с низкими эколо-
гическими характеристиками1.

3) экологизация аграрного законодательства. Основные 
направления экологизации аграрного законодательства ори-
ентированы на сферы сельскохозяйственной деятельности, 
оказывающие (способные оказать) воздействие на состояние 
окружающей среды: планирование, проектирование, строи-
тельство, эксплуатацию, административное управление, над-
зор, а также сферы ответственности, экономического стимули-
рования, образования и воспитания. Экологизация аграрной 
сферы предполагает учет законов природы, существующих 
взаимосвязей в окружающей среде при принятии любого хо-
зяйственного решения, связанного с использованием природ-
ных ресурсов. Осуществляя экологизацию аграрного законо-
дательства, важно «состыковать» законы природы и сельско-
хозяйственной деятельности. Поэтому сегодня необходим по-
степенный переход управления в аграрном секторе на принци-
пиально новый уровень развития производства, позволяющий 
не только экономно использовать земельные и иные ресурсы, 
но минимизировать загрязнение окружающей среды. Поэтому 
экологизация аграрного законодательства должна также до-
полняться распространением экологических требований на от-
ношения ответственности, экономического стимулирования, 
подготовки кадров и научных исследований2.

1  См.: Петрова Т. В. Проблемы правового обеспечения экономического 
механизма охраны окружающей среды: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 
2000. С. 14, 42–44.

2  См.: Усманова Л. Ф. Правовое регулирование природопользования и ох-
раны окружающей среды в аграрном секторе экономики: автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. Уфа, 2000. С. 29–30.

Однако, несмотря на существующие тенденции экологи-
зации законодательства, в последнее время ученые все чаще 
фиксируют негативную тенденцию, получившую наименова-
ние «деэкологизация законодательства». Относительно ее 
проявлений пока нет единого мнения. Одни эксперты полага-
ют, что после 2001 г. в России произошло сильное «смягчение» 
требований в области придопользования при осуществлении 
различных видов деятельности, связанных со снижением био-
разнообразия, осуществлением лесопользования, использо-
ванием особо охраняемых природных территорий и водных 
ресурсов, обращением с отходами и радиоактивными веще-
ствами. Наряду со смягчением этих требований, из законода-
тельства был исключен ряд норм, направленных на обеспече-
ние эффективности государственного экологического контро-
ля. При этом практически полностью исключена возможность 
участия общественности в принятии решений о реализации 
экологически опасных проектов, а во многих случаях – даже 
возможность получения достоверной информации о такой 
опасной для природы деятельности1.

В совокупности все эти изменения поставили состояние 
дел с охраной окружающей среды на критически опасный для 
жизни граждан уровень. В частности, сильное сужение сферы 
действия обязательной государственной экологической экс-
пертизы планируемой хозяйственной деятельности привело 
к появлению экологически опасных производств, чье негатив-
ное воздействие на окружающую среду существенно превы-
шает безопасные уровни. Дополнительным свидетельством 
деэкологизации природоресурсного и финансового законо-
дательства России является отсутствие механизма реализа-
ции целевого расходования средств эколого-ресурсных пла-
тежей. Так, ликвидированные в 2001 г. экологические фонды 

1  См.: Доклад Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека «Обеспечение прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. Основные проблемы. Возможные решения». М., 2012. С. 12–14.
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до настоящего времени не получили никакой альтернативы, 
позволяющей осуществлять адекватный надзор за целевым 
использованием собираемых денежных средств. Изменение 
ситуации невозможно без наличия политической воли госу-
дарства. В этом смысле примечательно, что еще в октябре 
2007 г. в Китае на съезде Компартии государственная страте-
гия экологизации и охраны окружающей природной среды 
была прямо вписана в ее устав. Однако, кроме деятельности 
государственных служащих, весьма важное значение для ре-
ализации принципа экологизации законодательства имеют 
позиция и деятельность гражданского общества (церковь, 
СМИ, профсоюзы, партии и другие общественные организа-
ции), а также рядовых граждан. Политизация экологических 
движений путем создания экологических политических пар-
тий в ряде зарубежных стран уже привела к их вхождению во 
власть и определению направлений экологической политики 
государства, в том числе в части внедрения экологических тре-
бований в законодательство.

Другим принципиальным условием реализации принципа 
экологизации является уровень экологической культуры, об-
разования и воспитания населения, поскольку даже самые 
эффективные нормы права должны повседневно и добро-
вольно исполняться, как обычными гражданами в быту, так 
и работниками органов публичной власти или коммерческих 
организаций. Как отмечал Н. Д. Вершило, экологизация систе-
мы образования – это «характеристика тенденции проникно-
вения идей, понятий, подходов экологии в другие дисципли-
ны, а также подготовка экологически грамотных специалистов 
различного профиля. Экологическое образование должно 
стать составной частью образования, и, в первую очередь, 
правового образования. Эколого-правовые знания необхо-
димы для эффективного решения экологических проблем 
юридическими средствами, что требует подготовки высоко-
профессиональных специалистов, в том числе юристов, обла-

дающих знаниями в экологической сфере и в области устойчи-
вого развития»1. Таким образом, эффективность проведения 
политики экологизации как условия реализации концепции 
устойчивого развития предполагает комплекс мероприятий, 
включающих экологизацию политики, экономики, законода-
тельства, производства, а также науки, образования, культуры 
и воспитания.

Современные сторонники теории экологизации часто аб-
солютизируют ее роль и значение, отмечая, что «расширение 
экологизации законодательства ведет к образованию эколо-
гизированного права, нового явления в российском праве»2. 
Между тем, как справедливо заметил А. П. Анисимов, очень 
часто представители эколого-правовой науки не замечают 
более широкую тенденцию, считая, что «экологизация» – это 
явление, присущее лишь экологическому праву. В момент по-
явления экологического права как науки и отрасли права, воз-
можно, именно так оно и было. Но сегодня «экологизация» как 
проникновение норм экологического права в нормативные 
акты иной отраслевой принадлежности есть частный случай 
одной большой тенденции взаимопроникновения всех отрас-
лей российского права, появления межотраслевых институтов 
и комплексных отраслей права. Например, ст. 65 ЗК РФ посвя-
щена вопросам взимания земельного налога. Следователь-
но, это «налоговизация» земельного права. ГрК РФ включает 
в себя ряд норм гражданского права, посвященных вопросам 
возмещения вреда, причиненного градостроительными пра-
вонарушениями, что дает основания говорить о «гражданиза-
ции» градостроительного права. В ГК РФ есть нормы публич-
ного права, посвященные, например, государственной реги-
страции юридических лиц или сделок с недвижимостью. Это, 

1  См.: Вершило Н. Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 32.

2  См.: Шамсутдинов Э. Р. Проблемы экологизации российского законода-
тельства. М., 2010. С. 68.
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следовательно, «административизация» гражданского права1. 
Поэтому, несмотря на важность и значимость экологизации, ее 
абсолютную уникальность все же не стоит преувеличивать.

Таким образом, процесс экологизации, с одной стороны, 
сильно выходит за рамки собственно права, которое часто не 
успевает полностью охватить все проявления внедрения эко-
логических императивов в жизнь общества, а, с другой сторо-
ны, даже в рамках права данный процесс не является универ-
сальным для экологического права, а охватывает и все осталь-
ные отрасли. При этом обе эти тенденции отражают процессы 
глобализации, идущие во всем мире, хотя и с наличием нацио-
нальной специфики в каждой стране. 

Учитывая важность проведения экологизации, ее упомина-
ние в ряде нормативных актов и практическую реализацию, 
представляется необходимым дополнить перечень принципов 
экологического права, указанных в ст. 3 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
принципом экологизации. 

1  См.: Анисимов А. П. Экологическое право как отрасль права и его место в 
системе права России: дискуссионные вопросы // Аграрное и земельное право. 
2016. № 7. С. 95–96.
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К ВОПРОСУ О БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА,  
СОСТОЯЩЕГО В БРАКЕ

Институт несостоятельности (банкротства) граждан «зара-
ботал» в России с 1 октября 2015 г. Необходимость данного но-
вовведения в российском законодательстве была обусловлена 
распространением кредитных отношений и вовлеченностью 
физических лиц в долговые обязательства. Поскольку кризис 
2014 года усугубил отношения между гражданами и кредитны-
ми, микрофинансовыми организациями, мы явились неволь-
ными наблюдателями роста просроченной задолженности 
со стороны физических лиц, доходы которых не позволяют сво-
евременно и в полном объеме «обслуживать» взятые на себя 
долговые обязательства.

Банкротство как правовой институт состоит из ликвидацион-
ных (очищение экономического сектора от неплатежеспособ-
ных субъектов) и реабилитационных процедур (оздоровление 
экономического положения субъектов). В мировой практике 
данный инструмент широко используется в качестве элемента 
реабилитации, в результате которого за гражданином призна-
ется право освобождения от долгов при предоставлении для 
расчета с кредиторами своего имущества.

В России законодательное закрепление института банкрот-
ства граждан (потребительское банкротство) обсуждалось дли-
тельное время. Несмотря на множество споров, был принят 
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Федеральный закон РФ № 476-ФЗ, который внес изменения 
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
и отдельные законодательные акты России в части регулирова-
ния реабилитационных процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника.

Согласно ст. 25 ГК РФ, если гражданин не способен удов-
летворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, он может быть признан несостоятельным (банкро-
том) по решению арбитражного суда. Основания, порядок 
и последствия признания его таковым, очередность удовлет-
ворения требований кредиторов, порядок применения про-
цедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина 
устанавливаются главой Х Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ (в ред. от 29.07.2017) «О несостоятельности (бан-
кротстве)»1. Указанный нормативный акт предусматривает для 
граждан следующие процедуры банкротства: реструктуриза-
ция долгов, реализация имущества гражданина, мировое со-
глашение (ст. 213.2).

Реструктуризация долгов – это реабилитационная процеду-
ра, применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задол-
женности перед кредиторами в соответствии с планом реструк-
туризации долгов. В соответствии с п. 5 ст. 213.11 Федерального 
закона № 127-ФЗ в ходе реструктуризации долгов гражданина 
он может совершать некоторые сделки только с письменного 
предварительного согласия финансового управляющего (на-
пример, приобретение или отчуждение имущества, стоимость 
которого составляет более чем 50 000 рублей, недвижимого 
имущества, ценных бумаг, долей в уставном капитале и транс-
портных средств; получение и выдача займов, получение кре-
дитов, выдача поручительств и гарантий, уступка прав требова-

1  Далее – Закон о несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ.

ния, перевод долга, учреждение доверительного управления 
имуществом гражданина; передача имущества гражданина 
в залог). Кроме того, в указанный период времени граждани-
ну запрещается вносить свое имущество в качестве вклада или 
паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридиче-
ского лица, приобретать доли (акции, паи) в уставных (складоч-
ных) капиталах или паевых фондах юридических лиц, а также 
совершать безвозмездные для гражданина сделки.

Гражданин вправе открыть специальный банковский счет 
и распоряжаться денежными средствами, размещенными 
на нем, без согласия финансового управляющего, но, по об-
щему правилу, сумма совершенных гражданином операций 
по распоряжению денежными средствами, размещенными 
на специальном банковском счете, не может превышать 50 000 
рублей в месяц.

Если не состоялась реструктуризация долгов гражданина 
(например, гражданин, конкурсные кредиторы и (или) уполно-
моченный орган не представили план реструктуризации дол-
гов гражданина в течение установленного законом срока, или 
арбитражным судом отменен план реструктуризации долгов 
гражданина и пр.), то арбитражный суд принимает решение 
о признании гражданина банкротом и о введении реализации 
всего его имущества в порядке, предусмотренным ст. 213.24 
Федерального закона № 127-ФЗ. 

Реализация имущества гражданина вводится на срок не 
более чем 6 месяцев. Указанный срок может продлеваться 
арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле 
о банкротстве. Закон о банкротстве возлагает на финансового 
управляющего обязанность направить уведомление о при-
знании гражданина банкротом и введении реализации иму-
щества гражданина всем известным ему кредиторам граж-
данина не позднее чем в течение 15 дней с даты вынесения 
арбитражным судом решения о признании гражданина бан-
кротом.
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В соответствии со ст. 213.25 Федерального закона № 127-ФЗ 
все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия ре-
шения арбитражного суда о признании гражданина банкротом 
и введении реализации имущества гражданина и выявленное 
или приобретенное после даты принятия указанного решения, 
составляет конкурсную массу, за исключением имущества, 
на которое не может быть обращено взыскание в соответствии 
с ГПК РФ (ст. 446).

По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, 
участвующих в деле о банкротстве гражданина, арбитражный 
суд вправе исключить из конкурсной массы имущество граж-
данина, на которое в соответствии с федеральным законом мо-
жет быть обращено взыскание по исполнительным докумен-
там и доход, от реализации которого существенно не повлияет 
на удовлетворение требований кредиторов. Общая стоимость 
имущества гражданина, которое исключается из конкурсной 
массы в соответствии с положениями настоящего пункта, не 
может превышать 10 000 рублей.

Если гражданин, не являющийся индивидуальным пред-
принимателем, не состоит в браке, то особо никаких проблем 
с его банкротством не возникает. Если же речь идет о супругах, 
то важно понимать о каких долгах гражданина идет речь: об-
щих или личных.

К общим долгам относятся обязательства, возникшие из кре-
дитных и иных заемных договоров, если денежные средства, 
полученные по ним, были использованы на нужды семьи1. Со-
ответственно, к личным относятся те долги, которые возникли 
у каждого из супругов самостоятельно, и (или) денежные сред-
ства по которым были потрачены на личные нужды.

В случае признания банкротом только одного супруга кон-
курсную массу составляет имущество только этого гражданина 

1  Подробнее см.: Савельева Н. М. Раздел общих обязательств (долгов) су-
пругов: проблемы правоприменения // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Право. 2016. № 2. С. 99–105.

(п. 4 ст. 213.25 Федерального закона № 127-ФЗ). Однако при 
недостаточности личного имущества супруга кредитор вправе 
заявить требование о выделе доли супруга-должника, которая 
причиталась бы супругу-должнику при разделе общего иму-
щества супругов, для обращения на нее взыскания (п. 1 ст. 45 
СК РФ). Применительно к делу о банкротстве аналогичное 
разъяснение изложено в п. 18 постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве инди-
видуальных предпринимателей»1.

Несмотря на то, что российское законодательство предусма-
тривает включение в конкурсную массу не всего общего иму-
щества супругов, а лишь его часть, составляющую долю супру-
га-банкрота в общем имуществе, принудительной реализации 
подлежит как имущество супруга-должника, так и имущество 
другого супруга (бывшего супруга). О. А. Волгина и Р. В. Хисамо-
ва подчеркивают то обстоятельство, что законодатель говорит 
именно о части имущества, а не о доле в праве общей соб-
ственности2.

Как верно отмечается в литературе, законодатель занял 
явно прокредиторскую позицию в отношении формирования 
конкурсной массы из общего имущества супругов3. Защищая 
интересы кредитора, законодатель фактически лишает супруга 
(бывшего супруга) права собственности на конкретное имуще-
ство. Предусмотренная законом выплата денежных средств, 
полученных от реализации общего имущества, не может рас-
сматриваться как мера, обеспечивающая интересы супруга 
(бывшего супруга), не являющегося должником, поскольку 
в результате реализации общей совместной собственности из-
меняется не только натуральный состав имущества, но и его 

1  Далее – Постановление № 51.
2  См.: Волгина О. А., Хисамова Р. В. Совместное банкротство супругов в Рос-

сии: как осуществить его на практике и какая от этого польза // Закон. 2017. № 2. 
С. 65–74.

3  См.: Хлюстов П. В. Совместное имущество супругов: проблемы формиро-
вания конкурсной массы гражданина-банкрота // Закон. 2015. № 12. С. 63–72.
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размер. Между тем при банкротстве индивидуального пред-
принимателя в конкурсную массу включению подлежит ис-
ключительно имущество, причитающееся индивидуальному 
предпринимателю в результате раздела общего имущества су-
пругов. Поддерживаем В. Д. Рузанову, рассматривающую при-
веденную ситуацию как недопустимое «ущемление» одной 
отраслью права другой отрасли путем необоснованного «втор-
жения» в правовое поле последней1.

Как уже отмечалось выше, определяющим фактором в от-
несении долга супругов к общему, является использование все-
го полученного по кредиту или займу на нужды семьи. Термин 
«нужда» означает потребность в чем-либо, необходимость. 
При этом бремя доказывания использования имущества 
«на нужды семьи» лежит на стороне, претендующей на при-
знание долга общим2, как правило, это либо супруг-должник, 
либо кредитор. Фактически же не имеет значение, насколько 
объективно существовала необходимость для семьи в оформ-
лении тех или иных обязательств, если это было сделано на ос-
нове согласия обоих супругов и все имущество, полученное 
по такому обязательству, использовалось обоими супругами 
или хотя бы одним из них, но в интересах конкретной семьи. 

Полагаем, что в данной трактовке важно исключить цель 
единоличного использования с целью удовлетворения инди-
видуальных потребностей даже части имущества, полученного 
по обязательству, одним супругом. Установление судом обсто-
ятельств получения обоюдного согласия супругов и совместно-
го использования имущества позволит абстрагироваться от во-
проса о необходимости приобретения данного имущества 
для семьи, что позволит снизить степень субъективности при 
принятии решений. С учетом сказанного, считаем, что ст. 45 СК 
РФ требует уточнения с целью исключения неоднозначного ее 

1  См.: Рузанова В. Д. Формы взаимодействия норм семейного и граждан-
ского права в регулировании имущественных отношений между супругами // 
Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 126–130.

2  См.: Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 № 85-КГ16-6.

толкования, и предлагаем изложить абзац 1 п. 2 ст. 45 СК РФ 
в следующей редакции:

«Взыскание обращается на общее имущество супругов 
по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам 
одного из супругов, если судом установлено, что все получен-
ное по обязательствам одним из супругов, было использовано 
обоими супругами или одним из супругов в интересах семьи 
и при наличии согласия на совершение данной сделки второго 
супруга».

Такая формулировка позволит избежать множество спор-
ных моментов, особенно во время процедуры банкротства од-
ного из супругов. 

Наличие согласия второго супруга в данной формулировке 
полностью соответствует общей логике законодателя1.

Пунктом 2 ст. 35 СК РФ и п. 2 ст. 253 ГК РФ установлена 
презумпция согласия супруга на действия другого супруга 
по распоряжению общим имуществом. Но при этом действую-
щее законодательство не содержит правила, что такое согласие 
предполагается также в случае возникновения у одного из су-
пругов долговых обязательств перед третьими лицами2. Таким 
образом, получение согласия в письменной форме от второго 
супруга при оформлении другим супругом кредитного дого-
вора (договора займа и т.п.) будет свидетельствовать об осве-
домленности супруга и являться подтверждением квалифика-

1  Ранее уже нами высказывалось предложение о необходимости получе-
ния нотариально удостоверенного согласия другого супруга на заключение кре-
дитного или иного договора, порождающего у лица, состоящего в браке, обяза-
тельства по возврату денежных средств. Подробнее см.: Савельева Н.М. Раздел 
общих обязательств (долгов) супругов: проблемы правоприменения // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 2. С. 104.

2  См.: Апелляционное определение Московского городского суда от 18 мая 
2015 г. по делу № 33-15350; апелляционное определение Самарского област-
ного суда от 23 марта 2015 г. № 33-3058/2015; апелляционное определение 
Московского областного суда от 29 июня 2015 г. по делу № 33-15158/15; ре-
шение Ленинского районного суда г. Воронежа от 20 июля 2015 г. по делу № 
2-2947/2015; Обзор судебной практики судебной коллегии по гражданским де-
лам Белгородского областного суда за первое полугодие 2015 года, утвержден-
ном постановлением Президиума Белгородского областного суда от 13.08.2015.
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ции данного обязательства как общего. Согласие супруга, кро-
ме того, будет означает его и согласие нести ответственность 
по данному обязательству.

Поскольку часто супруги выступают в роли созаемщиков 
по кредитным обязательствам, которые не могут в дальнейшем 
исполнить, то актуальным и своевременным представляется 
вопрос о возможности и необходимости введения в России 
совместного банкротства супругов. Под совместным банкрот-
ством супругов следует понимать рассмотрение вопроса о бан-
кротстве обоих супругов в рамках одного дела о банкротстве.

В литературе высказываются различные мнения по указан-
ному вопросу.

Так, например, Т. Ю. Осокина считает, что подача кредитором 
одного совместного заявления о признании граждан-супругов 
банкротами в настоящий момент является неправомерной, т.к. 
действующее законодательство не предусматривает процессу-
альной возможности рассмотрения дела о банкротстве в отно-
шении двух и более должников, имеющих статус соответчиков1.

П. В. Хлюстов, соглашаясь с Т. Ю. Осокиной, добавляет, что 
суд не должен подменять законодателя и заниматься пра-
вотворчеством. В противном случае это будет означать не толь-
ко нарушение принципа разделения властей, но может приве-
сти к усложнению и удорожанию процедуры банкротства, т.е. 
к прямо противоположным целям введения совместного бан-
кротства2. Аналогичной позиции придерживаются О. А. Волги-
на и Р. В. Хисамова3. 

Поддерживая вышеуказанные высказывания, Е. В. Берн-
штейн, вместе с тем, полагает целесообразным введение про-

1  «Вопрос: Правомерно ли требование банка о признании граждан-супру-
гов банкротами, поданное в суд в рамках одного совместного заявления?»: Кон-
сультация эксперта от 05.03.2017 // СПС «КонсультантПлюс».

2  См.: Хлюстов П. В. Совместное имущество супругов: проблемы формиро-
вания конкурсной массы гражданина-банкрота // Закон. 2015. № 12. С. 63–72.

3  См.: Волгина О. А., Хисамова Р. В. Совместное банкротство супругов в Рос-
сии: как осуществить его на практике и какая от этого польза // Закон. 2017. № 2. 
С. 65–74.

цедуры совместного банкротства супругов в случаях, когда все 
имущество супругов находится в их совместной собственно-
сти, а долговые обязательства являются общими. Легальное 
основание для совместного банкротства супругов, по мнению 
автора, может быть найдено путем толкования ч. 2.1 ст. 130 
АПК РФ1.

Несмотря на то, что большинство авторов пишут о невоз-
можности проведения совестного банкротства, встречают-
ся и противоположные позиции. Так, например, по мнению 
Л. Ю. Михеевой, семейное банкротство допустимо, посколь-
ку именно такой смысл заложен в самом Семейном кодексе 
РФ. Такое банкротство должно наступать на основании ст. 45 
СК РФ2. 

Судебная практика по вопросу совместного банкротства су-
пругов также противоречива. 

В некоторых случаях суды допускают возможность форми-
рования единого реестра требований кредиторов и формиро-
вание конкурсной массы в едином деле о банкротстве долж-
ников, принимая во внимание наличие общей задолженно-
сти у супругов, общих кредиторов3, и справедливо учитывая, 
что возбуждение и рассмотрение дел о банкротстве каждого 
из супругов приведет лишь к увеличению судебных расходов 
на проведение процедур банкротства.

Но в подавляющем большинстве суды, придерживаясь по-
зиции, что действующим законодательством о банкротстве не 
предусмотрена процессуальная возможность возбуждения 
дела о банкротстве в отношении двух и более должников, име-
ющих статус соответчиков, отказывают в принятии к производ-
ству совместные заявления супругов о признании их банкрота-

1  См.: Бернштейн. Все мы делим пополам: банкротство граждан и семей-
ное имущество в России и за рубежом // Адвокат. 2017. № 3.

2  См.: Пискунов Я. Концепции развития семейного законодательства у нас в 
стране нет [Интервью с Л.Ю. Михеевой] // Закон. 2017. № 2. С. 6–20.

3  См.: Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 09.11.2015 по 
делу № А45-20897/2015; определение от 15.01.2016 по делу № А78-15512/2015.
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ми либо отказывают в объединении дел о банкротстве супру-
гов в одно производство1.

На наш взгляд, в настоящий момент действительно невоз-
можно проведение процедуры совместного банкротства су-
пругов в силу отсутствия законодательных положений на этот 
счет. В Законе о несостоятельности (банкротстве) отсутствует 
такая категория субъектов как «супруги». При банкротстве су-
пругов необходимо руководствоваться специальными норма-
ми, регулирующими банкротство гражданина (физического 
лица), что подразумевает индивидуальное рассмотрение во-
проса о банкротстве в отношении каждого супруга. Кроме того, 
несмотря на то, что ст. 130 АПК РФ предусматривает объеди-
нение нескольких однородных дел, в которых участвуют одни 
и те же лица, в одно производство для совместного рассмо-
трения, необходимо учитывать положения ч. 1 ст. 223 АПК РФ, 
которой предусмотрено, что дела о несостоятельности (бан-
кротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 
предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными 
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоя-
тельности (банкротства).

Тем не менее, мы солидарны с теми учеными, которые вы-
сказываются за введение специальных норм, регулирующих 
вопросы совместного банкротства супругов, поскольку подоб-
ный механизм способен сделать процедуру банкротства более 
эффективной и снизить затраты на ее проведение, что являет-
ся очень важным моментом для супругов-банкротов. Ведение 
процедуры одним конкурсным управляющим также положи-
тельно скажется на эффективности процедуры банкротства су-
пругов. Объединение дел в одно производство целесообразно, 
если это соответствует целям эффективного правосудия, не до-
пускающего принятие противоречащих другу судебных актов, 

1  См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
16.05.2016 № 09АП-12956/2016 по делу № А40-36201/16; Постановление Чет-
вертого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2016 № 04АП-6739/2016 
по делу № А19-9333/2016.

что соответствует принципу стабильности гражданского обо-
рота. Возбуждение двух дел о банкротстве супругов с позиции 
кредиторов может привести к затягиванию сроков реализации 
имущества и уменьшению конкурсной массы. Однако, к вве-
дению процедуры совместного банкротства супругов следует 
подходить очень тщательно, поскольку важно не нарушить ба-
ланс прав и обязанностей должников и кредиторов.

Л. В. Саенко 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса ПИ(ф)ВГУЮ (РПА Минюста 

России), профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ  
НАУКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Общецивилистические аспекты юридической науки в со-
временном контексте ее комплексного развития не представ-
ляется возможным уяснить без обращения к науке семейного 
права. Динамичное развитие данной отрасли вывело на пер-
вый план актуальные вопросы теоретического осмысления 
очень многих семейно-правовых проблем1. Круг семейных от-
ношений, поддающихся правовому регулированию, достаточ-
но широк и нуждается в постоянном поиске путей совершен-
ствования. Обращение к современным проблемам семейного 
права не носит случайный характер. Исторически трансфор-
мируясь институт семьи приобретает сейчас абсолютно не те 
формы, что исконно предопределены ему, это в свою очередь 
вызывает множество острых вопросов как теоретического, так 
и практического свойства.

1  См.: Саенко Л. В. Особенности нравственно-религиозных оснований ре-
гулирования семейных отношений в правовом пространстве СНГ // Правовая 
культура. 2014. № 4 (19). С. 60.
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Если же охватывать сферу правового регулирования – то, 
прежде всего, это означает создать «качественное законода-
тельство», регламентирующего брачно-семейные отноше-
ния, гарантированность государством его действия всемер-
ными юридическими гарантиями. В то же самое время, как 
законотворческая деятельность, так и деятельность по реа-
лизации правовых норм в сфере регулирования семейных 
отношений, не представляется возможной без разработан-
ной теоретической базы. В связи с этим нельзя не отметить, 
что в семейном праве активизировалась полемика о необхо-
димости совершенствования нормативного регулирования 
правовых отношений. Проблемные вопросы реформирова-
ния семейного законодательства РФ на современном этапе 
его развития не раз поднимались в научной литературе. Пер-
вое, что следует здесь отметить – это отсутствие общей ча-
сти в основном нормативном акте, регулирующем семейные 
отношения. 

Современный период развития семейного законодатель-
ства и семейных правоотношений характеризуется многими 
факторами – это и расширение перечня оснований для при-
нятия ребенка в семью на воспитание, и становление новых 
форм семейного устройства детей, которое предопределило 
и появление в законодательстве новых понятий, включаю-
щих слово «семья». Однако коренных изменений в зако-
нодательном регулировании семейных отношений пока не 
происходит.

Первейшей задачей семейно-правовой науки, поэтому 
видится постановка проблемных вопросов, теоретических 
проблем как стратегического, так и тактического, частного 
порядка.

Так, например, до сих пор одной из обсуждаемых проблем 
семейного права России является теория семейного правоот-
ношения и категория «интерес в семейном праве». А повы-
шенное внимание к интересам ребенка со стороны теории 

семейного права во многом объясняется сложностью их опре-
деления, что затрудняет решение такой важной задачи, как 
защита интересов несовершеннолетнего в семейных правоот-
ношениях.

Еще одним актуальным вопросом семейного права России 
до сих пор считается проблема «фактических состояний» с се-
мейным элементом в их юридическом значении (фактическое 
воспитание, фактический развод, фактический брак). На сегод-
няшний день российское законодательство, в отличие от за-
конодательства некоторых зарубежных стран (не исключение 
здесь и страны ближнего зарубежья), не желает признавать 
сложившиеся незарегистрированные в установленном поряд-
ке семейные правоотношения. Это приводит к расхождению 
между действующим законодательством и реальными соци-
альными изменениями в обществе, тем самым оставляя вне 
правового регулирования семейные (супружеские) отношения 
в незарегистрированном союзе.

Вместе с тем эти проблемы порождают и противоречи-
вую правоприменительную практику. Так, в последние годы 
участились обращения в органы ЗАГС граждан, не состоящих 
между собой в зарегистрированном браке, для одновремен-
ной государственной регистрации рождения и установления 
отцовства, при этом с момента расторжения матерью ребенка 
брака с бывшим супругом и рождения у нее ребенка не про-
шло 300 дней. В этом случае, органы ЗАГС при регистрации 
рождения ребенка указывают в качестве отца ребенка бывше-
го супруга заявительницы, после чего предлагают обратить-
ся в суд на предмет исключения из записи акта о рождении 
сведений об отце ребенка и в последующем установления от-
цовства биологическим отцом ребенка. Имеют место случаи, 
когда мать ребенка, не желая, чтобы в записи акта о рождении 
в качестве отца ребенка был вписан ее бывший супруг, не ре-
гистрируя рождение ребенка в органе ЗАГС, сразу же обраща-
ется в суд. Судом принимается во внимание заявление матери 



500 501

ребенка о том, что ее ребенок рожден не от бывшего супруга, 
и выносится решение, обязывающее орган ЗАГС указать в за-
писи акта о рождении в качестве отца ребенка его биологиче-
ского отца.

Судебный порядок установления происхождения ребенка 
в отсутствие спора между заинтересованными сторонами при-
водит к необоснованным судебным процедурам. Проблема 
записи сведений о родителях, а именно об отце ребенка, го-
раздо сложнее, чем просто выбор пункта статьи, применяемой 
при государственной регистрации рождения ребенка. Моти-
вировочные части судебных актов указывают, что содержание 
правовой нормы неидеально и способствует неоднозначному 
применению, создавая правовую коллизию.

Следующей проблемой видится решение некоторых слож-
ных задач определения места организационных отношений 
в теории российского семейного права. Например, опреде-
ление момента возникновения родительских прав. Наличие 
данной проблемы характерно для всех семейных отношений, 
в основании которых лежит «организационное начало», поэто-
му представляется необходимым вернуть данный блок право-
отношений (организационного характера, регулируемых в том 
числе и административными нормами) в кодифицированный 
семейно-правовой акт, в СК РФ.

Сейчас невозможно дать однозначный ответ на вопрос 
о моменте возникновения родительских прав. Так, реализа-
ция прав и интересов родителей в полном объеме возможна 
только после государственной регистрации факта рождения 
ребенка. Однако в случаях, когда речь идет не о праве роди-
теля, а о его одноименной обязанности, например, нести от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей (п. 1 ст. 63 
СК РФ), ситуация привлечения к административной или даже 
к уголовной (ст. 156 УК РФ) ответственности за неисполнение 
данной обязанности не требует наличия официального при-
знания факта родительства, по крайней мере, в указанных ста-

тьях прямо не указывается, что наказания применяются лишь 
к тем родителям, которые удостоверили происхождение детей 
в установленном порядке. Поэтому представляется разумным 
определение возникновения родительских прав и обязанно-
стей с момента появления ребенка на свет.

В качестве постоянной проблемной тематики семейно-пра-
вовой науки и практики можно указать алиментные правоот-
ношения. В связи с тем, что в современном СК РФ, как и в дей-
ствовавших ранее кодифицированных актах, регулировавших 
семейные правоотношения, не дается определения алиментов 
и при этом употребляется два термина «алименты» и «содер-
жание», сформировалось несколько точек зрения относитель-
но соотношения вышеуказанных понятий. Примечательно, что 
считая алименты разновидностью содержания, юристы, разде-
ляющие данную точку зрения, включают решение суда и согла-
шение об уплате алименты в юридический состав, являющийся 
правопорождающим для алиментного обязательства. 

При детальном рассмотрении некоторых теоретических 
проблем правового регулирования алиментных отношений 
и анализе особенностей алиментных обязательств, можно 
сформулировать некоторые предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства. Так например, ввиду 
того, что алиментные обязательства второй очереди служат 
дополнительной гарантией обеспечения интересов граждан, 
нуждающихся в особой защите, каковыми несомненно явля-
ются несовершеннолетние или нетрудоспособные члены се-
мьи, представляется необходимым законодательно закрепить 
возможность взыскания алиментов с алиментообязанных лиц 
второй очереди в случае недостаточности получаемых средств 
от алиментообязанных лиц первой очереди. Представляется 
необходимым поддержать позицию, высказанную рядом уче-
ных, о продлении срока алиментной обязанности родителей 
в отношении своих детей до достижении ими 23 лет, в случае 
обучения детей в среднем специальном или высшем учебном 
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заведении, безотносительно к тому, получают они стипендию 
или нет1.

Еще одной немаловажной теоретической семейно-право-
вой проблемой можно назвать назревшую необходимость 
юридического закрепления понятия «семья». Представляется 
целесообразным разобрать каждый из критериев обозначе-
ния семьи в законодательстве более подробно с точки зрения 
объективности, юридической значимости и документальной 
закрепленности (доказательности). Исходя из этого, стоит 
предложить адекватное времени, подходящее для целей пра-
вового регулирования определение семьи. Закрепление в за-
коне такого основополагающего понятия, как «семья», исклю-
чило бы ряд теоретических проблем и разночтений в право-
применительной практике семейного законодательства. По-
этому требуется провести научный поиск наиболее удачного 
и удобного определения семьи, которое не вызывало бы кол-
лизий при применении. Введение в закон такого определения 
позволило бы выработать единообразный подход и к таким 
понятиям, как «семейная тайна», «многодетная семья», «лица 
с семейными обязанностями», «неполная семья», «молодая 
семья» и др.

Среди других, часто обсуждаемых в настоящее время про-
блем семейного права России возможно назвать: проблему 
правового регулирования суррогатного материнства; пробле-
мы реализации прав и законных интересов детей; проблему 
развития семейно-правовых договоров; достаточно недавно 
возникшую проблему применения процедур медиации в се-
мейном праве; проблему исполнения семейно-правовых обя-
зательств, некоторые иные теоретические проблемы.

В связи с вышеизложенным, представляется необходимым 
предложить новую структуру СК РФ. В нее должны войти три 

1  См.: Саенко Л.В., Спицина Т.В. Правовое регулирование алиментных от-
ношений на постсоветском пространстве: сравнительный анализ : монография. 
М.: ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016. С. 188.

части: общая, особенная и специальная. СК РФ должен опре-
делять цели, задачи, принципы и правовые основы норматив-
ного регулирования семейных (брачно-семейных) отношений, 
его нормы должны обеспечивать защиту прав и интересов се-
мьи, как общепризнанной мировым сообществом первичной 
и основной ячейки всякого общества, определяя ее развитие 
приоритетным направлением государственной социальной 
политики. Общая часть нормативного акта должна содержать 
нормы-дефиниции – основные понятия, используемые в СК; 
основные принципы регулирования семейных отношений, 
цель и основные задачи семейного законодательства. Прави-
ла правового регулирования основных институтов семейного 
права – содержание особенной части. Специальная часть на-
правлена на урегулирование комплекса организационных от-
ношений, проистекающих из семейных.

Н. А. Синева 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

международного права ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

ИНКОТЕРМС-2010 КАК ИСТОЧНИК ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОГО ОБОРОТА

В соответствии с международной практикой международ-
ного коммерческого оборота заметную роль в установлении 
содержания договорных обязательств играют торговые обы-
чаи и коммерческая практика. 

В области правового регулирования международных кон-
трактов в настоящее время наряду с государственно-право-
вым регулированием активно используется и саморегуляция 
участников международных коммерческих контрактов1. Это 

1  См.: Вилкова Н. Г. Договорное право в международном обороте. М.: Ста-
тут, 2002. 511 с. С. 7.
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проявляется в расширении сферы применения торговых обы-
чаев и становлении теории lex mercatoria. Данный принцип 
нашел свое применение не только в коллизионных нормах, 
но и в нормах гражданского и торгового права1. Стимулом для 
развития теории lex mercatoria послужила теория автономии 
воли сторон. Участники международного торгового оборота 
могут установить обязательность любого обычая, включив его 
в текст договора. 

Еще одним основанием применения обычая является его 
использование государственным судом или арбитражем в том 
случае, когда, хотя стороны и не указали на его применение, 
однако обычай был признан судом или арбитражем в качестве 
источника регулирования отношений сторон по договору. То 
есть, хотя стороны и не выбрали обычай в качестве источни-
ка правового регулирования, однако суд на основании общих 
норм законодательства или в силу судебной практики самосто-
ятельно признает обычай в качестве регулятора спорных отно-
шений. В законодательстве РФ прямо закреплена возможность 
применения обычая в качестве источника правового регулиро-
вания (ст. 5 ГК РФ и п. 3 ст. 28 Закона «О международном ком-
мерческом арбитраже» 1993 г.). 

На международном уровне проводится кропотливая работа 
в области составления унификации обычаев торгового оборо-
та. Ведущую роль в создании международных обычаев игра-
ет Международная Торговая Палата (МТП) в г. Париже. Она 
была создана в 1919 г. на конгрессе в Атлантик Сити. Наиболее 
ярким документом, который выпустила МТП, является Инко-
термс (англ. Incoterms, International commercial terms). Первая 
редакция данного документа была создана в 1936 г., в по-
следние годы установлена практика пересмотра Инкотермс 
раз в десять лет (1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 г.г.). 
Первоначально это был анализ торговой практики Западной 

1  См.: Тынель А. и др. Курс международного торгового права / А. Тынель, Я. 
Функ, В. Хвалей. Мн.: Амалфея, 1999.

Европы и Северной Америки в XVIII-XX в.в., но в последующем 
для создания новых редакций активно используются нацио-
нальные комитеты МТП, расположенные по всему миру. Раз-
работка Инкотермс была впервые задумана Международной 
торговой палатой в 1921 году. В 1923 году Комитет по торго-
вым терминам МТП при поддержке национальных комитетов 
разработал первые шесть правил для терминов: FOB, FAS, FOT, 
FOR, CIF и C&F, которые стали предшественниками будущих 
правил Инкотермс1.

С позиции национального права неоднозначно решается 
вопрос о правовой сущности Инкотермс как источнике пра-
вового регулирования торгового оборота. В законодательстве 
ряда стран напрямую закреплено положение об обязатель-
ности применения положений Инкотермс при заключении 
импортных операций (п. 4 ст. 265 ХКУ, в Ираке (по всем внеш-
неторговым сделкам), Испании (Королевский декрет, издан-
ный в Испании 14 сентября 1979 г.). Во Франции и Германии 
Инкотермс рассматривается как международный торговый 
обычай. В США широко используются торговые термины (Еди-
нообразный торговый кодекс США – Uniform Commercial Code, 
UCC или ЕТК, а также пересмотренные американские торго-
вые термины 1941 года), которые очень созвучны положениям 
Инкотермс, но в то же время трактуются в несколько ином по-
нимании (в частности, соотношение термина «FOB» ЕТК США 
и термин «FCA» Инкотермс).

В России Инкотермс рассматриваются в качестве неофици-
альной кодификации во взаимоотношениях с иностранными 
партнерами. В случае возникновения спора из внешнеэконо-
мической сделки государственные и арбитражные суды, раз-
решающие внешнеэкономические споры, обязаны учитывать 
положения Инкотермс в том случае, когда стороны избрали 
их в качестве регулятора своих отношений. Если при заклю-
чении сделки стороны проводят отсылку к положениям Инко-

1  См.: История правил Инкотермс. URL: http: // incoterms.iccwbo.ru/history
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термс, такая отсылка становится контрактным условием (п. 5 
ст. 421 ГК РФ). Но при возникновении спорных ситуаций суд 
должен применять положения Инкотермс с учетом императив-
ных норм российского права (п. 1 ст. 422 ГК РФ). Если стороны 
указали при заключении предпринимательской сделки на при-
менение положений Инкотермс, то это унифицирует примене-
ние ряда диспозитивных положений ГК РФ (в частности, ст. 458, 
ст. 459, ст. 510 ГК РФ).

Так в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га от 12.02.2015 № Ф01-6312/2014 по делу № А43-8165/20141 
суд сделал ссылку на применение термина CIP в толковании 
Инкотермс-2000 (Требование: О взыскании долга и неустойки 
по договору поставки. Обстоятельства: Исполнитель утвержда-
ет, что заказчик не полностью оплатил изготовленное и постав-
ленное ему оборудование. Решение: В удовлетворении требо-
вания отказано, поскольку заказчик в рамках исполнения до-
говора перечислил на расчетный счет исполнителя денежные 
средства в сумме, превышающей сумму, на которую исполни-
тель фактически выполнил обязательства по договору, исходя 
из их цены, определенной в составе твердой цены договора).

В одном деле суд указал, что стороны при заключении дого-
вора сделали указание, что поставка товара осуществляется по-
ставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000)2. Обстоятель-
ства: Покупатель ссылается на нарушение поставщиком сроков 
поставки товара. Встречное требование: О взыскании процен-
тов за пользование чужими денежными средствами. Решение: 
1) Основное требование удовлетворено, поскольку факт неис-
полнения поставщиком в установленный в договоре срок обя-
занности по поставке товара доказан; 2) Встречное требование 
удовлетворено частично, поскольку факт несвоевременной 
оплаты товара покупателем документально подтвержден, од-

1  См.: СПС «КонсультантПлюс».
2  См.: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

19.05.2016 № Ф02-2134/2016 по делу № А33-15706/2015 // СПС «Консультант-
Плюс».

нако при расчете процентов поставщиком неверно определен 
период просрочки исполнения обязательства покупателем.

В российской доктрине международного частного права 
четко не разрешен вопрос о правовой сущности Инкотермс как 
источнике правового регулирования торгового оборота. Суще-
ствуют два подхода. Первый, Инкотермс следует рассматривать 
в качестве торгового обыкновения, второй – Инкотермс сле-
дует рассматривать в качестве обычая. Если придерживаться 
положений первого подхода, то положения Инкотермс имеют 
неправовой характер и, соответственно, не могут рассматри-
ваться в качестве правового регулятора торговых отношений. 
В соответствии со вторым подходом Инкотермс следует рас-
сматривать в качестве обычая (в предыдущей редакции ст. 5 
ГК РФ обычай делового оборота). Позиция Пленума Верховно-
го Суда РФ по вопросу «что следует понимать под «обычаем», 
следующая: «Под обычаем, который в силу ст. 5 ГК РФ может 
быть применен судом при разрешении гражданско-правового 
спора, следует понимать не предусмотренное законодатель-
ством, но сложившееся, т.е. достаточно определенное в своем 
содержании, широко применяемое правило поведения при 
установлении и осуществлении гражданских прав и исполне-
нии гражданских обязанностей не только в предприниматель-
ской, но и иной деятельности, например, определение гражда-
нами порядка пользования общим имуществом, исполнение 
тех или иных обязательств. Подлежит применению обычай как 
зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный 
в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, 
содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствован-
ный Торгово-промышленной палатой РФ), так и существующий 
независимо от такой фиксации»1. Таким образом, свидетель-
ство ТППРФ выводят Инкотермс на уровень обычая.

1  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Таким образом складывается ситуация, что источник lex 
mercatoria применяется в качестве источника правового регу-
лирования внутригосударственных отношений (предпринима-
тельских отношений без участия иностранного элемента).

О. Ю. Ситкова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

международного права ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия»

О КРИТЕРИЯХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ САНКЦИЙ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Проблема действенного реагирования государства на се-
мейные правонарушения видится в нескольких причинах. 
Одна из них – это личный характер семейных отношений. 
Государство не в состоянии никакими санкциями заставить 
граждан сохранить семью, построенную на «взаимной люб-
ви и уважении». Имеющийся перечень мер государственно-
го воздействия зачастую не срабатывает в силу отсутствия 
механизма применения. Помимо этого, применение боль-
шинства санкций предполагается в тот момент, когда право-
нарушение уже совершено и государство пытается вмешаться 
в отношения между гражданами, чтобы защитить их семей-
ные права. Мер же предупредительного характера, которые 
могли бы быть применены до совершения противоправных 
действий, в тот момент, когда семью еще можно сохранить, 
в праве крайне мало. Государство предпочитает давать на «от-
куп» самим гражданам регулирование семейных отношений 
и вмешивается, когда семья уже фактически не существует, 
и сохранить ее не представляется возможным, пытаясь защи-
тить интересы конкретных членов семьи. Таким образом, про-
блема видится не только в применении, но в необходимости 
установления критериев, влияющих на появление и порядок 

применения санкций. Одним из таких критериев может стать 
критерий защиты семейных ценностей. И, собственно, сохран-
ность семейных ценностей выступает целью применения мер 
воздействия.

В связи с этим обнаруживается необходимость в обосно-
вании с учетом семейных ценностей теории существования 
и применения семейно-правовых санкций как нового научно-
го направления в исследовании вопросов охраны семейных 
прав. Осуществление охраны возможно различными охра-
нительными способами, и санкция является одним из пра-
воохранительных средств. Представляется, что содержание, 
направленность семейно-правовых санкций определяется 
принципами семейного права, целями и задачами правового 
регулирования, спецификой предмета семейных отношений, 
которая позволяет говорить и об особенностях применения 
санкций семейного права.

О категории «семейные ценности» упоминается в обще-
ственном проекте Концепции совершенствования семейного 
законодательства, где говорится о необходимости включения 
в перечень принципов семейного законодательства принципа 
укрепления и развития института семьи как фундаментальной 
основы российского общества, сохранение семейных ценно-
стей. Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) в статье 1 устанав-
ливая принципы семейного права РФ, называет принцип до-
бровольности брачного союза, принцип равенства супругов, 
принцип семейного воспитания детей, принцип разрешения 
споров в семье по взаимному согласию. Указанные принципы, 
по нашему мнению, являются основой формирования семей-
ных ценностей.

Семейные ценности – это блага, принадлежащие членам се-
мьи, ради которых выстраиваются правовые связи, возникают 
семейные правоотношения и в случаях, предусмотренных за-
коном, в отношении обладателей которых появляются права. 
что цель механизма правового регулирования – обеспечение 
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беспрепятственного движения интересов субъектов к ценно-
стям, т.е. гарантированность их справедливого удовлетворе-
ния. Семейные ценности являются благом, к обладанию кото-
рым стремится гражданин. 

Данные блага появляются у человека в момент рождения 
и неразрывно с ним связаны на протяжении всей его жизни»1. 
Аналогичным образом такие блага, как супружеская любовь, 
уважение членов семьи, потребность в потомстве и тому 
подобное, появляются у человека в момент его рождения, 
и их принадлежность субъекту не зависит от того, признаются 
они законом в качестве объекта охраны или нет. 

Г. Ф. Шершеневич пояснял, что любовь, уважение, почтение 
не могут быть причислены к семейным правам, потому как 
это мнимые права, лишенные санкции, а право имеет дело 
только с внешним миром, но никак не с душевным2. Конечно, 
бессмысленно пытаться дать определение любви, но тем не 
менее о любви стоит говорить всегда, когда имеет место по-
требность в совместной жизни, желание помогать друг другу 
и поддерживать друг друга. В силу этого любовь формирует по-
нимание ответственности, которая предполагает стремление 
к сохранению любви, что в итоге должно явиться основной для 
длительного семейного союза. Постоянство семейного союза, 
в свою очередь, является реализацией не только потребности 
человека в благополучной семейной жизни, но и интереса го-
сударства в стабильности семейных связей.

Задача современного семейного законодательства состо-
ит в том, чтобы создать социальную базу для семьи, условия 
для осуществления ее самостоятельной жизнедеятельности. 
Очевидно, что отношения в каждой отдельной семье выстра-
иваются ее членами в числе прочего и под воздействием объ-

1  См.: Красавчикова Л. О. Понятие и система личных неимущественных прав 
граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: дис. … 
д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 23.

2  См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 
1907 г.). М.: Спарк, 1995. С. 407.

ективных факторов, но государство не в состоянии оказывать 
воздействие на каждую семью в плане формирования вну-
тренних отношений, определения количества детей и т.п. При 
этом, государство ожидает, что семья воспитает полноценную 
во всех отношениях личность, и предъявляет в этом смысле 
определенные требования к семьям, устанавливая обязанно-
сти членов семьи, прежде всего родителей в отношении детей. 
На государстве лежит задача создания материальных, куль-
турных, духовных условий, в которых члены семьи могли бы 
самостоятельно строить свои семейные отношения, реализуя 
потребность государства в полноценных членах общества1. Та-
ким образом, государственная политика в отношении семьи 
должна исходить из принципов формирования у граждан выс-
ших семейных ценностей, которые позволили бы субъектам 
семейных отношений самостоятельно в соответствии со свои-
ми способностями и чувством личной ответственности перед 
семьей обеспечивать интерес семьи, состоящий в стабильно-
сти семейных отношений.

Статья 1 СК РФ указывает объекты охраны: семья, материн-
ство, отцовство и детство. Таким образом, эти семейные цен-
ности находятся под охраной государства, т.е. само состояние, 
например, материнства, охраняется законом, и при наруше-
нии субъективных семейных прав матери она имеет право 
на их защиту. Равным образом при нарушении интересов се-
мьи требуется ее защита. Полагаем, что, указывая в качестве 
объектов охраны семью, материнство и детство, Конституция 
РФ переносит указанные ценности в разряд охраняемых в при-
оритетном порядке в отношении остальных.

Отрицая наличие прав и обязанностей у семейной группы, 
нельзя отрицать того, что семья как общность лиц, объединен-
ных родством или иными связями, имеет свои интересы, ведь, 
если бы не было общего интереса, не было бы и семьи. В про-

1  См.: Градке А. Укрепление семьи – задача общественная и государствен-
ная / пер. с нем. С.К. Дмитриева. М.: Юрид. лит., 1985. С. 25–26.
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цессе жизнедеятельности у семьи как малой социальной груп-
пы возникают некие потребности. Набор этих потребностей 
обусловлен набором семейных ценностей. Соответственно 
у семьи возникают и определенные интересы, направленные 
на удовлетворение этих потребностей. По словам Н. С. Малеи-
на, независимо от того, упоминается ли об интересе в тексте за-
кона, интересы выражены во всех нормах права1. М. А. Козлов 
предлагает выделять общее понятие «юридический интерес», 
в который он включает интересы, регулируемые с помощью 
субъективных прав, и охраняемый законом интерес, который 
не регулируется, но охраняется законом2. Поэтому говорить 
следует не о нарушении прав семьи, а о нарушении интереса 
семьи, охраняемого законом, который состоит в ее стабиль-
ном, постоянном существовании.

Условия и цели существования семьи, ее формы, условия ее 
благополучия определяются тем набором семейных ценностей, 
которые сформированы у отдельных ее членов, с одной сторо-
ны, а также объективными факторами – экономическими усло-
виями и соответствующими им потребностями – с другой. В свою 
очередь, сами семейные ценности формируют отношение субъ-
ектов к условиям своего существования, к необходимости су-
ществования в рамках семьи, т.е. желание, нужду, потребность 
граждан в семье. Сформированные семейные ценности вызы-
вают потребность у граждан в наличии супруга, детей, в направ-
ленности их деятельности на создание семьи, на обеспечение 
ее стабильного длительного существования. Таким образом, се-
мейные ценности являются основой общесемейного интереса, 
состоящего в самостоятельном стабильном функционировании 
семьи, сохранении семейных связей. Направление действия ин-
тереса определяется тем благом, на достижение и сохранение 
которого направлен интерес. Деятельность субъектов (т.е. инте-

1  См.: Малеин Н. С. Охраняемый законом интерес // Советское государство 
и право. 1980. № 1. С. 29.

2  См.: Козлов М. А. Субъективное право и охраняемый законом интерес как 
предметы судебной защиты // Журнал российского права. 2008. № 3. С. 76.

рес) направлена на достижение цели – наличия стабильной се-
мьи, обусловленной семейными ценностями.

Представляется, что идея защиты этого интереса и должна 
выступить в качестве конечной цели применения мер государ-
ственного воздействия при регулировании семейных отноше-
ний.

Для более эффективного воздействия на семейные отноше-
ния, которое в наилучшей степени способствовало бы сохран-
ности семейных ценностей, необходимо использование систе-
мы поощрительных мер, так называемых позитивных санкций 
расположение которых видится и в других отраслях права (на-
пример, трудовом). Данный способ правового воздействия 
возможен в рамках межотраслевого регулирования.

Следует отметить, что особенность семейного права состоит 
в том, что зачисление того или иного интереса в разряд охраня-
емых не означает, что он получит защиту в конкретном случае. 
Так, одним из основных принципов семейного законодатель-
ства является принцип приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Та-
ким образом, интересы этих лиц подлежат защите в преиму-
щественном порядке перед интересами всех остальных участ-
ников отношений. Следовательно, законодатель закрепил 
правило, в соответствии с которым при применении санкций 
необходимо учитывать в приоритетном порядке интересы не-
совершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи, а затем 
уже всех остальных. 

Помимо этого при рассмотрении спора суд, предоставляя 
защиту тому или иному участнику процесса, должен оценить, 
чей интерес заслуживает наибольшего внимания. Этот момент 
может определяться либо условиями, включенными в содер-
жание правовой нормы, либо вытекать из доказательств, пред-
ставленных сторонами в процессе1. 

1  См.: Ромовская З. В. Защита в советском семейном праве. Львов: Вища 
школа, 1985. С. 19.
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Следует также заметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1 СК РФ 
запрещаются любые формы ограничения прав граждан в се-
мейных отношениях. Тем не менее среди норм СК РФ обнару-
живаются нормы, ограничивающие права граждан. И. А. Ильин 
высказывал по этому поводу следующее: ограничивая свободу 
каждого известными пределами, право обеспечивает ему бес-
препятственное пользование своими правами, т.е. гарантиру-
ет ему таким образом свободу внутри этих пределов1. Среди 
таких ограничений следует назвать: положения ст. 73 СК РФ, 
ограничивающие родительские права; положение ст. 64 СК РФ, 
запрещающее родителям представлять интересы своих детей 
в случае противоречия между интересами родителей и детей; 
положение ст. 17 СК РФ ограничивающее право мужа требо-
вать развод без согласия жены во время ее беременности 
и в течение года после рождения ребенка, и др. Эти ограниче-
ния устанавливаются, очевидно, в соответствии с ч. 2 п. 4 ст. 1 
СК РФ, которая допускает подобные ограничения на основании 
федерального закона в целях защиты здоровья, прав и закон-
ных интересов членов семьи, а также положениями п. 1 ст. 7 СК 
РФ. Полагаем, что введение подобных ограничений возможно 
и необходимо при защите интересов семьи, а не только при 
защите отдельных ее членов.

Так же необходимо помнить о так называемых основных 
правах, которые закреплены в Конституции РФ. К тому же 
следует упомянуть международные договоры общей направ-
ленности, среди которых необходимо назвать Конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод. Данный договор 
так же, как и гл. 2 Конституции РФ, содержит перечень основ-
ных прав и свобод человек и гражданина. Нормы Конвенции 
распространяются на всех независимо от возраста, в том чис-
ле и на детей. Согласно мнению Т. Маунца, основные права 
не создаются государством и не нуждаются в его признании. 

1  См.: Ильин И. А. Общее учение о праве и государстве // Правоведение. 
1992. № 3. С. 96.

Они не могут быть ограничены и ликвидированы. Они охра-
няют свободу не только от незаконного вмешательства, но 
и от законного государственного принуждения1. Следуя логике 
указанного автора, можно сделать вывод, что государство не 
вправе вмешиваться в личную и семейную жизнь граждан, но 
в соответствии с СК РФ это возможно в случаях необходимо-
сти обеспечения прав и интересов других участников семей-
ных отношений. Таким образом, права граждан, охраняемые 
указанными нормами, складывающиеся по поводу семейных 
ценностей, пользуются защитой, как и те права, которые закре-
плены в нормах отечественного законодательства. Говоря же 
о соотношении по юридической силе международных догово-
ров и национальных нормативных актов, следует отметить, что 
права, указанные в международных договорах, должны поль-
зоваться приоритетной защитой, перед теми, которые указаны 
в национальных актах. Однако полагаем было бы правильнее 
говорить о том, что права, указанные в международных дого-
ворах, в силу их прямого действия пользуются защитой неза-
висимо от того, указаны они в качестве охраняемых в нормах 
национального закона или нет. 

Cоотношениe цeнноcтного cознания одноврeменно и c цe-
лью cуществования индивида, группы, общecтвa, и с мехaниз-
мом ее доcтижения позволяет специaлистам клaccифициро-
вать ценноcтные ориентaции как ценноcти – цeли (терминaль-
ные) и ценноcти – cредствa (инcтрументaльные). Cистему цeн-
ноcтных ориентaций принято раccмaтривать в опрeделенной 
иeрархии. Мeтод рaнжировaния позволяeт прeдположить, 
что цeнности, рacположeнные иерaрхически вышe, выcтупaют 
в кaчеcтве целeвых по отношeнию к нaходящимся ниже2. Попы-
таемся установить возможную иерархию семейных интересов, 
на которых базируется современная семья, т.к. представляется 

1  См.: Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР) / пер. с нем. 
Ю.П. Урьяс; под ред. Г.С. Гурвич. М.: Иностр. лит., 1959. С. 150.

2  См.: Саморегуляция и прогнозирование социального поведения: моно-
графия / под ред. В.А. Ядова. Л.: Наука, 1979. С. 51–52.
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необходимой выработка некой идеальной модели существо-
вания семьи и тех ценностей, которые лежат в ее основе. 

Семейные интересы можно классифицировать по различ-
ным основаниям, имеющим значение для формирования, со-
держания и направленности санкций, охраняющих семейные 
ценности. 

Так, в зависимости от носителя интереса следует выделять 
индивидуальные и групповые интересы. В качестве индивиду-
альных выступают интересы отдельных граждан, направлен-
ные на обладание семейными благами – ценностями (отцов-
ство, материнство, любовь и пр.). Групповые интересы – это 
интересы семьи, состоящие в стремлении к стабильному суще-
ствованию семейной группы. Среди индивидуальных следует 
выделять интересы несовершеннолетних и нетрудоспособных 
членов семьи и интересы всех остальных членов.

По содержанию интересы можно поделить на материаль-
ные и духовные. Материальные интересы связаны с желани-
ем граждан обладать материальными благами, накоплением 
имущества и т.п., которые, в свою очередь, обеспечивают вы-
полнение семьей неспецифических функций, связанных с на-
коплением и передачей собственности. Духовные интересы 
выражаются в стремлении граждан к рождению потомства, 
воспитанию детей, т.е. связаны с выполнением семьей специ-
фических функций. 

По соответствию объективным интересам выделяются ин-
тересы истинные и ложные. Истинные интересы приводят 
к достижению желаемого блага, ложные не приводят к дости-
жению этого блага и наносят ущерб субъекту – носителю этого 
интереса.

Чтобы установить иерархию истинных интересов, необходи-
мо расположить их, учитывая приведенные ранее классифика-
ции, следующим образом:

в зависимости от носителя интереса – 
а) групповые;

б) личные, среди которых 
– интересы детей;
– интересы родителей;
– интересы других членов семьи
в зависимости от содержания – 
а) духовные (т.к. в процессе их реализации выполняется 

специфическая функция семьи);
б) материальные.
Из анализа выстроенной структуры следует, что те интере-

сы, которые стоят выше по рангу, направлены на достижение 
ценностей-целей, а те, что стоят ниже, – на достижение цен-
ностей-средств. Ценности-средства выполнят второстепенную 
функцию, т.к. направлены на достижение ценностей-целей, 
а следовательно, и их защита, носит второстепенный характер. 

О.С. Сотскова 
старший преподаватель кафедры гражданского права  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Международное космическое право – отрасль, традицион-
но относившаяся к области публичного права. Этот подход обу-
словлен тем фактом, что основные международные договоры 
о космосе были приняты, когда практически единственными 
субъектами космической деятельности выступали государ-
ства, а сама деятельность преследовала военно-стратегиче-
ский и научно-исследовательский характер1. Между тем, ана-

1  Одним из авторитетных документов ОНН выступает Договор о принци-
пах деятельности государств по исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.) (далее – Договор 
по космосу), который наряду с государствами также предусматривает деятель-
ность неправительственных юридических лиц. Причем их деятельность ведется 
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лиз ситуации, сложившейся в космической отрасли, дает все 
основания полагать, что вектор развития сегодня направлен 
в коммерческую плоскость. Растущая роль частного сектора 
была отмечена Третьей конференцией ООН по исследованию 
и использованию космического пространства в мирных целях 
(UNISPACE III), состоявшейся в 1999 г.1 Однако, несмотря на 
большие перспективы коммерциализации космического про-
странства, существует ряд правовых вопросов, которые невоз-
можно больше отдавать на откуп источникам, принятым еще в 
прошлом столетии. 

На момент подписания Договора по космосу никто не мог и 
подумать о прямой деятельности частных компаний, поэтому 
мы не встретим  в его тексте термина «коммерческий». Однако 
отсутствует прямое запрещение частных субъектов в космиче-
ском пространстве. Термины «исследование и использование» 
космического пространства, определенные в Статье I Договора 
по космосу, охватывают широкий спектр видов космической 
деятельности, в том числе и «космический туризм».

Сказка, которую обещал главный советский конструктор 
Сергей Павлович Королёв, говоря о полетах в космос «по про-
фсоюзным путевкам», стала реальностью в апреле 2001 г. Рос-
сия в этот день открыла миру новую эпоху космического туриз-
ма, ровно спустя 40 лет после полета Ю. Гагарина. Таким кос-
мическим путешественником стал американский миллионер 
Деннис Тито2. Несмотря на то, что Россия почти 15 лет назад 
организовала запуск первого космического туриста, необходи-
«с разрешения и под постоянным наблюдением» запускающего государства-у-
частника (Статья VI Договора по космосу).

1  Доклад Конференции о космической деятельности / Космос на рубеже 
тысячелетий. ЮНИСПЕЙС-III: документы и материалы / отв. редактор А.В. Яко-
венко. М.: Международные отношения, 2000. С. 46-48.

2  После Денниса Тито на МКС побывали еще несколько космических тури-
стов: южноафриканец Марк Шаттлуорт (2002) и граждане США – Грегори Олсен 
(2005), Анюше Ансари (2006), Чарлз Симоньи (2007) и Ричард Гэрриотт (2008). 
По всему миру стали появляться космические турагентства, такие как «Джерман 
Спейс Шоп», готовые отправить желающих в открытый космос, правда, пока за 
немалую плату.

мость в создании правовой базы только возрастает. К примеру, 
в российском законодательстве не прописаны условия пар-
тнерства государства и частного космического бизнеса, кри-
терии и статус отбора космических туристов, их поведение на 
борту, ответственность и прочие вопросы. 

Пожалуй, единственным источником национального права 
в области регулирования космического туризма является Закон 
Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 «О кос-
мической деятельности». Правовой статус космонавтов и чле-
нов экипажа пилотируемых космических объектов закреплен 
в ст. 20 Закона. Однако положение «космических туристов» 
никак не регулируется этой нормой, поскольку речь идет о 
космонавтах – гражданах Российской Федерации, «выразив-
ших желание участвовать в космических полетах». Насколько 
нам известно, первый космический путешественник, Деннис 
Тито был гражданином США, как и все последующие туристы. 
Порядок подготовки космонавтов, оплата труда, утверждение 
программы полета, права и обязанности космонавтов опреде-
ляются контрактом и являются ничем иным, как условиями их 
профессиональной деятельности (п. 2 ст. 20 Закона о космиче-
ской деятельности). Таким образом, можно сделать вывод, что 
ни статус «члена экипажа», ни статус «космонавта» не могут 
применяться в отношении «космического туриста» в соответ-
ствии с российским законодательством.

На сегодняшний день только в США принят пакет норматив-
ных документов, регулирующий полеты космических туристов 
и отвечающий современному состоянию космической деятель-
ности1. В 2004 г. были приняты поправки к Закону о коммер-
ческих космических запусках 1984 г. (Commercial Space Launch 
Amendments Act), также были утверждены в 2007 г. Правила 
Федерального управления гражданской авиации США о тре-
бованиях, которым должны соответствовать экипаж и участни-
ки пилотируемых космических полетов. В поправках к Закону 

1  См.: URL: http://edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-21193.pdf
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1984 г. вводится различие между «экипажем» и «участника-
ми космического полета». В американском законодательстве 
космические туристы не получили статуса пассажира, в отли-
чие от европейского подхода, обсужденного на Римской кон-
ференции «Создадим безопасное космическое пространство 
вместе»1. Использование термина passenger в отношении 
участников коммерческих суборбитальных полетов позволит 
значительно сдвинуть бремя ответственности на операторов 
космических полетов и дать необходимую правовую защиту 
жизни и здоровья космических туристов.

Коммерциализация – процесс глобальный и неотвратимый. 
В таких правовых рамках сложно добиться эффективного роста 
коммерческого рынка космических перевозок. Поэтому в ряде 
стран уже формируется национальное космическое законода-
тельство (США, Япония, Китай, Австралия).

Россия – ведущая космическая держава, перенесла пере-
житки восприятия космического права СССР в национальную 
правовую систему. Сейчас требуется решение многих задач: 
вопросы лицензирования, страхования, сертификации, кото-
рые требуют решения с учетом законодательства каждого за-
пускающего космических туристов государства.

1  See Jean-Bruno Marciacq, Yves Morier, Filippo Tomasello, Zsuzsana Erdelyi 
& Michael Gerhard, Accommodating Sub-orbital Flights into the EASA Regulatory 
System, Proceedings of the 3rd IAASS Conference–Rome: Building a Safer Space 
Together (Oct. 21–23, 2008).

О. Г. Строкова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

АКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ  
КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЮРИСДИКЦИОННОЙ  

ФОРМЫ ЗАЩИТЫ, НАРУШЕННЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН

Право в целом как совокупность норм, объединенных в за-
висимости от предмета и метода правового регулирования, 
а также специфики юридической ответственности в отрасли, 
подотрасли и институты, а также форма его внешнего выра-
жения – система законодательства, призвано выполнять такую 
наиважнейшую функцию как регулирование отношения в об-
ществе. Научная литература последних десятилетий по вопро-
су о понятии, роли и классификации функций права содержит 
различные, в значительной мере несовпадающие между собой 
взгляды (С. С. Алексеев, М. И. Байтин, Т. Н. Радько, В. А. Толстик 
и др.) основная суть которых сводится к неоднозначному пони-
манию самого явления «функция права», а также выявлению 
тех или иных функций, присущих праву на конкретном этапе его 
развития. В конечном счете, безусловной аксиомой остается тот 
факт, что право, хотя и ни единственный, но приоритетный ре-
гулятор общественных отношений, при этом нельзя забывать 
и о том, что отношения зачастую требуют не только регулирова-
ния, но и охраны, в чем проявляется функция, так называемого 
«негативного регулирования»1, а в ряде случаев и защиты. 

Наука гражданского права солидарна с гражданским зако-
нодательством и не входит в противоречие с традиционным 
пониманием права, его форм в вопросе отнесения тех или 

1  См.: Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное право-
понимание на грани двух веков). Изд. 2-е, доп. М.: Право и государство, 2005. 
С. 170.
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иных правовых актов к источникам правового регулирования, 
отношений, составляющих в соответствии со ст. 2 ГК РФ пред-
мет правового регулирования отрасли гражданского права. 
Законодатель весьма недвусмысленно в ст.ст. 3, 5, 6, 7 ГК РФ 
определяет в качестве таких регуляторов лишь нормативно 
правовые акты, принятые федеральными органами государ-
ственной власти как законодательными, так и исполнитель-
ными. Кроме того, учитывая специфику гражданско-правовых 
отношений в качестве особого регулятора выделяется обычай. 
Соответственно анализ указанных статей с полной уверенно-
стью позволяет сделать вывод о невозможности легального 
использования актов судебной власти для регулирования иму-
щественно-стоимостных, личных неимущественных и корпо-
ративных гражданско-правовых отношений. Подобный подход 
к вопросам источников правового регулирования продиктован 
узконормативным пониманием права, характерным для го-
сударств относящихся к романо-германской правовой семье. 
Конечно подобное видение имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны, но на данный момент обозначен-
ная позиция выступает единственной официально признан-
ной государством, что находит свое подтверждение в нормах 
статей действующей системы законодательства. Думается, что 
оппоненты рассмотренного выше подхода, стоящие на пози-
циях «широкого» понимания права и указывающие на руди-
ментарный изживший не соответствующий динамично раз-
вивающимся отношениям в обществе взгляд на право как си-
стему норм в какой-то степени по-своему правы, но мы все же 
будем придерживаться законодательно закрепленной версии 
на понимание права, что, возможно легкомысленно позволит 
думать о крайне заниженной, второстепенной роли иных раз-
новидностей правовых актов, а именно актов толкования, о ко-
торых и пойдет речь далее.

Каждая из отраслей российского права, как уже было сказа-
но ранее, отличается присущим только ей своеобразием, иначе 

подобное деление системы права теряет всякий смысл. Граж-
данское право представляет собой одну из самых важнейших 
востребованных и наиболее обширных отраслей как права, 
так и законодательства. Правовое регулирование гражданских 
отношений происходит посредством многих сотен норматив-
ных актов, но как показывает практика их применения этого не 
всегда бывает достаточно, и предложенная в ст. 6 ГК РФ воз-
можность применения аналогии закона (законодательства), 
используемой для регулирования сходных отношений и ана-
логии права, исходящей из общих начал и смысла гражданско-
го законодательства и базирующейся на требованиях добро-
совестности, разумности и справедливости, также не всегда 
исчерпывающим образом помогает расставить «все точки». 
Высокая степень динамики отношений, входящих в круг граж-
данско-правовых, не всегда позволяют законодателю своев-
ременно отреагировать на появление новых или провести 
целесообразную реконструкцию уже имеющих место, путем 
принятия или внесения изменений в закон, указ, постановле-
ние, инструкцию, правило и т.д. В связи со сказанным считаем 
необходим особо подчеркнуть значение официальных актов 
судебного толкования, которые бесспорно не могут рассматри-
ваться в качестве источников правового регулирования граж-
данских отношений, но функциональную роль и значение ко-
торых для правильного и эффективного применения правовых 
норм и как результата повышения качества (в первую очередь 
законности) актов применения права сложно переоценить.

Наибольшее количество актов, целью которых является 
разъяснение смыла гражданско-правовых норм принимает-
ся Пленумом Верховного Суда РФ, хотя на данный момент не 
признаны утратившими силу и активно применяются акты Выс-
шего Арбитражного суда РФ, но в данной статье мы хотели бы 
рассмотреть акты (определения, постановления) Конституци-
онного Суда РФ в целях установления их значения для защиты 
нарушенных или оспоренных прав.
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Исчерпывающую информацию о деятельности Конституци-
онного Суда РФ, содержит ФКЗ РФ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»1, который определяет Конституцион-
ный Суд РФ в качестве судебного органа конституционного кон-
троля, решающего исключительно вопросы права и который 
в целях защиты, в том числе прав и свобод человека и граждани-
на проверяет по жалобам на нарушение прав и свобод граждан 
конституционность закона, примененного в конкретном деле. 
Правом на обращение в Конституционный Суд РФ в соответ-
ствии со ст. 96 Закона обладают граждане, чьи права и свободы 
нарушаются законом, примененном в конкретном деле и объе-
динения граждан, а также иные органы и лица, посредством по-
дачи индивидуальной или коллективной жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод. Итоговые решения Конституци-
онного Суда РФ оформляются посредством постановлений, за-
ключений или определений в зависимости от материалов дела, 
послуживших поводом и основанием для обращения.

Основания возникновения гражданских обязательствен-
ных правоотношений весьма разнообразны, но мы хотели бы 
обратиться лишь к группе внедоговорных обязательственных 
правоотношений, возникающих из причинения вреда, в свя-
зи с тем, что за последние годы было принято несколько ак-
тов Конституционного Суда РФ (постановления, определение) 
по делам о проверке конституционности положений именно 
главы 59 ГК РФ в связи жалобам граждан на нарушение их кон-
ституционных прав и свобод (вред, причиненный юридиче-
скому лицу выходит за рамки данного исследования). Речь 
идет о Постановлении Конституционного Суда РФ от 25 ян-
варя 2001 г. № 1-П2, Постановлении Конституционного Суда 

1  См.: Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» (в ред. 28.12.2016 г. № 11-ФКЗ) // 
СЗ РФ. 1994. № 13, ст. 1447.

2  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П 
«По делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, 
А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н В Труханова». URL: http: // www.pravo.gov.ru/

РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П1 и Определении Конституцион-
ного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 440-О2. Все перечислен-
ные акты разрешают вопрос о конституционности положений 
ст. 1070 ГК РФ и соответственно законности совершаемых на ее 
основании действий, в том числе путем принятия правоприме-
нительных актов и проведения юридически значимых процес-
суальных процедур органами государственной власти (органы 
предварительного дознания и следствия, прокуратуры и суда). 
Для достижения поставленной цели нашего исследования рас-
смотрим более подробно поименованные акты во взаимосвя-
зи с нормами статьи указанной статьи.

Положения об ответственности за вред, причиненный не-
законными действиями органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда занимают всего одну статью 
действующего Кодекса, но конструкция которой настолько 
сложна, что предусматривает рассмотрение норм в трех вари-
антах составов правонарушения. Во-первых, незаконные дей-
ствия органов дознания, предварительного следствия и проку-
ратуры, повлекшие вред, исчерпывающий перечень которых 
указан в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, а именно: незаконное осуждение, 
незаконное привлечение к уголовной ответственности, неза-
конное применение в качестве меры пресечения заключение 
под стражу или подписки о невыезде, незаконное привле-
чение к административной ответственности виде админи-
стративного ареста. В данном случае имеет место усеченный 
состав гражданского правонарушения, который исключает 

1  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П 
«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 
27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, п. 1 ст. 1070 и абзаца третьего ст. 1100 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, В.Г. Рогожкина и М.В. Филан-
дрова». URL: http: // www.pravo.gov.ru/

2  См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. № 440-О 
«По жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на нарушение ее кон-
ституционных прав пунктом 1 ст. 1070 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. URL: http: // www.pravo.gov.ru/
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необходимость доказывания наличия или отсутствия такого 
условия как «вина правонарушителя», т.к. ее наличие выявля-
ется посредством возникновения определенных юридических 
фактов (например, вынесение оправдательного приговора, 
постановление о прекращение уголовного дела за отсутствием 
в деянии состава преступления и т.д.). Подобная структура со-
става правонарушения со всей очевидностью свидетельствует 
о том, что законодатель предельно серьезно подходит к воз-
можности осуществления перечисленных выше юридически 
значимых действий государственных органов и их должност-
ных лиц, т.к. они в случае их незаконности серьезно наруша-
ют многочисленные, закрепленные в Конституции РФ права 
и свободы граждан. В пользу сказанного свидетельствует и тот 
факт, что перечень незаконных действий исчерпывающий 
и по общему правилу не подлежит расширительному толко-
ванию. Конституция РФ признает права и свободы граждан 
наивысшей ценностью, реализация этого положения должна 
выступать отправным началом в деятельности всех ветвей 
власти, а также государственных органов и должностных лиц 
которыми они представлены. Создание оптимальных условий 
для реализации субъективных прав, их повсеместная охрана, 
а в случаях нарушения защита все это является основными 
направлениями государственной политики, поэтому Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2009 г. № 9-П 
принятое в результате проверки конституционности ряда по-
ложений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5, 30.7 КоАП РФ, п. 1 ст. 1070 
и абз. 3 ст. 1100 ГК РФ, ст. 60 ГПК РФ поводом к которой явились 
жалобы граждан М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М.В Филан-
дрова, а основанием – обнаружившаяся неопределенность 
в вопросе о том, соответствуют ли Конституции РФ оспарива-
емые положения, на которые ссылались суды, вынося реше-
ния о прекращении в отношении них производства по делам 
об административных правонарушениях и об отказе в возме-
щении вреда (имущественно-материального и неимуществен-

но-морального), причиненного в ходе производства по делам 
об административных правонарушениях. В итоговом решении 
Конституционный Суд РФ, в частности, постановил: признать не 
противоречащими Конституции РФ п. 1 ст. 1070 и абз. 3 ст. 1100 
ГК РФ во взаимосвязи с ч. 3 ст. 27.5 КоП РФ в связи с тем, что 
положения данных статей исходя из их конституционно-право-
вого смысла в системе правового регулирования не исключа-
ют возможность возмещения гражданам вреда, причиненно-
го незаконным административным задержанием на срок не 
более 48 часов как мерой обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении, влекущем в качестве 
одной из мер административного наказания административ-
ный арест, независимо от вины соответствующих органов пу-
бличной власти и их должностных лиц. В своем Определении 
от 4 декабря 2003 г. № 440-О Конституционный Суд РФ пришел 
к выводу о том, что оспариваемое гражданкой Т. Н. Аликиной 
положение п. 1 ст. 1070 ГК РФ, по мнению которой, незаконное 
задержание по подозрению в совершении преступления и со-
держание в изоляторе временного содержания дает ей право 
в соответствии с положениями п. 1 ст. 1070 ГК РФ право на ком-
пенсацию морального вреда, а также право на возмещение за-
трат на услуги адвоката, в связи с тем, что уголовное дело было 
прекращено за отсутствием в деянии состава преступления. 
Действительно исходя из конституционно-правового смысла 
положения отраженного в Постановленииследует, что подле-
жит возмещению за счет казны в полном объеме независимо 
от вины должностных лиц органов дознания, предваритель-
ного следствия прокуратуры и суда вред, причиненный граж-
данину не только в результате незаконных действий, перечис-
ленных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, но и в результате незаконного со-
держания в качестве подозреваемого. 

Во-вторых, вред, причиненный в результате незаконной 
деятельности органов дознания, предварительного следствия 
и прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных 
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п. 1 ст. 1070 ГК РФ. Данный пунк ст. 1070 ГК РФ не вызывает 
вопросов.

В-третьих, в отдельную группу следует выделить ответ-
ственность органов суда, за вред, причиненный при осущест-
вленииправосудия. Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25 января 2001 г. № 1-П принятое в результате проверки кон-
ституционности положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ поводом к ко-
торой явились жалобы граждан И. В. Богданова, А. Б. Зернова, 
С. И. Кальянова и Н. В. Труханова, а основанием – обнаружив-
шаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли 
указанное положение примененное в делах заявителей Кон-
ституции РФ. Жалобы были объединены в одном производстве 
и касались несвоевременного возврата госпошлины без учета 
инфляции, нарушения сроков рассмотрения гражданского дела 
и сроков направления дела в кассационную инстанцию, воло-
киты допущенной судьей при направлении дела в надзорную 
инстанцию и т.д. Конституционный Суд РФ в тексте данного по-
становления сделал акцент на необходимости разграничения 
понятий «осуществление судопроизводства» и «осуществле-
ние правосудия», указав, что легального законодательно за-
крепленного определения «осуществление правосудия» не су-
ществует, но системное толкование ряда нормативно правовых 
актов позволяет сделать вывод о том, что под осуществлением 
правосудия понимается не все судопроизводство, а лишь та 
его часть, которая заключается в принятии актов судебной вла-
сти по разрешению подведомственных суду дел, т.е. судебных 
актов, разрешающих дело по существу. Кодекс в п. 2 ст. 1070 
ведет речь об ответственности за причинение вреда именно 
при осуществлении правосудия, а не судопроизводства, бо-
лее того, вред в данном случае возмещается если вина судьи 
(в Постановлении рассматриваются случаи как умышленной, 
так и неосторожной вины (ст. 305 и ст. 293 УК РФ1)) установле-

1  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в 
ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

на приговором суда, вступившим в законную силу. Сказанное 
позволяет сделать вывод: действия (бездействие) суда, на ко-
торые указывают заявители не являются осуществлением пра-
восудия, выступая частью судопроизводства, а следовательно, 
к ним не могут быть применены положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ, 
но Конституционный Суд РФ всесторонне объективно и неза-
висимо защищая права граждан высказывает позицию, в силу 
которой, положение в его конституционно-правовом смысле, 
выявленное в данном Постановлении и во взаимосвязи со ст. 6 
и 41 Конвенции по защите прав человека и основных свобод, 
не может служить основанием для отказа в возмещении госу-
дарством вреда, причиненного при осуществлении граждан-
ского судопроизводства в иных случаях (а именно когда спор 
не разрешается по существу) в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) суда (судьи), в том числе при нарушении 
разумных сроков судебного разбирательства – если вина судьи 
установлена не приговором суда, а иным решением.

Подводя итог сказанному выше, мы приходим к выводу 
о том, что в рассмотренных нами актах Конституционного суда 
РФ имеет место системное расширительное толкование нор-
мы права, итогом которого выступает справедливое, законное 
и одновременно целесообразное, направленное на защиту, 
нарушенных субъективных прав решение, отраженное впо-
следствии в актах применения права. Думается, что обладая 
правом законодательной инициативы Конституционному Суду 
РФ следовало бы выступить с предложением о внесении изме-
нений и дополнений в ст. 1070 ГК РФ.
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Споры о самовольной постройке в настоящее время разре-
шаются на основании ст. 222 ГК РФ, в которой дается определе-
ние понятия самовольной постройки и указан ряд условий при 
которой ее можно сохранить: 

– если в отношении земельного участка лицо, осуществив-
шее постройку, имеет права, допускающие строительство 
на нем данного объекта;

– если на день обращения в суд постройка соответствует 
параметрам, установленным документацией по планировке 
территории, правилами землепользования и застройки или 
обязательными требованиями к параметрам постройки, со-
держащимися в иных документах;

– если сохранение постройки не нарушает права и охраня-
емые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни 
и здоровью граждан1. 

При этом в случае застройки части соседнего участка воз-
можность ее сохранения практически отсутствует – очевидно, 
что у лица осуществившего застройку будут отсутствовать пра-
ва на соседний земельный участок. Таким образом, в настоя-
щее время в гражданском законодательстве нет надлежащей 
правовой регламентации случаев застройки части земельного 
участка соседом и не предусмотрены альтернативные способы 
разрешения подобных споров.

1  См.: Гражданский кодекс РФ. Часть первая // СПС «КонсультантПлюс».

Из анализа судебной практики следует, что в большинстве 
своем, в случае доказанности условий самовольного строи-
тельства практически все споры заканчиваются одинаково – ее 
сносом. Приведем в качестве примера определение Верхов-
ного Суда РФ. Верховным Судом РФ рассматривалось дело, 
в котором собственник земельного участка и расположенного 
на нем строения, предъявил иск к соседу, который построил 
клуб, заходящий частично на земельный участок собственника. 
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований 
в силу незначительности: общая площадь наложения объекта 
составляет всего 18 см. Суд апелляционной инстанции оставил 
данное решение без изменения. Верховный суд отменил ре-
шения нижестоящих судов и направил на новое рассмотрение, 
поскольку лишение истца права владения частью земельного 
участка является безусловным основанием для удовлетворе-
ния иска.

Данный спор, возможно, мог бы разрешиться менее ра-
дикально, если бы нашим законодательством была бы пред-
усмотрена, например денежная компенсация собственнику 
соседом за частичное занятие им его земельного участка. 
Однако, в настоящее время в российском законодательстве 
отсутствуют какие-либо альтернативные меры разрешения 
соседских конфликтов. Как мы видим, положения ст. 222 ГК 
РФ имеют иную правовую направленность: они не нацелены 
на решение именно соседских споров и достижения баланса 
интересов соседей, а регулируют лишь соответствие построй-
ки определенным требованиям законодательства. Отсутству-
ют подобные нормы и в Проекте изменений гражданского 
кодекса РФ.

Если обратиться к зарубежному законодательству, то мож-
но увидеть, что во многих европейских странах данный вопрос 
детально урегулирован нормами соседского права: соседям 
предоставлено множество альтернативных вариантов разре-
шения спора, без обращения в судебную инстанцию.
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Еще в римском праве было предусмотрена обязанность 
собственника терпеть выступ на его землю стены соседа, если 
такой выступ не превышает полфунта1.

Так, согласно ст. 912 ГГУ «Если собственник земельного 
участка при возведении сооружения без умысла или грубой 
небрежности с его стороны застроил часть соседнего земель-
ного участка, то сосед должен допустить такое нарушение 
границ, за исключением тех случаев, когда он заявил о своем 
возражении до или сразу после такого нарушения границ»2. 
В случае такого нарушения соседу должна будет выплачивать-
ся определенная денежная компенсация, размер которой бу-
дет определяться в зависимости от времени нарушения гра-
ницы.

В ст. 390 ГК Молдовы также предусмотрена обязанность 
«терпимости» соседа при отсутствии с его стороны замечаний, 
если собственник застроил часть его земельного участка «без 
того, чтобы ему можно было вменить в вину умысел или тяж-
кий проступок»3.

Статья 179 ГК Грузии: в случае непредумышленной застрой-
ки соседнего участка собственником, сосед должен стерпеть 
такое нарушение, только если незамедлительно не заявит воз-
ражения4.

В ст. 173 Гражданского кодекса Республики Азербайджан 
предусмотрена альтернатива действий в случае застройки зе-
мельного участка: сосед должен либо заявить протест, либо 
смириться с этим и требовать разумного возмещения5.

1  См.: Муромцев. Гражданское право древнего Рима. Типография А. И. Ма-
монтова и Ко Рубрика: Научные труды. С. 634.

2  См.: Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому 
уложению / пер. с нем., науч. ред. А. Л. Маковский и др. М., 2004.

3  См.: Гражданский кодекс Молдовы. URL: http: // lex.justice.md/ru/325085/ 
(дата обращения: 15.02.2017).

4  См.: Гражданский кодекс Грузии / пер. с груз. И. Мериджанашвили, И. 
Чиковани. СПб., 2002. С. 164.

5  См.: Гражданский кодекс Азербайджана. URL: http: // www.icnl.org/re-
search/library/files/Azerbaijan/Civil_Code_RUS.pdf

Следует отметить, что положения, близкие к законодатель-
ству вышеуказанных стран о самовольной постройке содержа-
лись и в Гражданском уложении Российской Империи: «ст. 67. 
Собственник, который, при возведении на своей земле зда-
ния, застроил, без умысла или неосторожности, часть земли 
соседа, если только последний ни прежде, ни немедленно по-
сле начала работы не заявил возражения, приобретает право 
собственности на занятую чужую землю с обязанностью упла-
тить соседу стоимость, которую она имела при начале работ 
по постройке, и вознаградить его за причиненные постройкою 
убытки. Если постройкой нарушены существующие на занятой 
земле: право наследственного оброчнаго владения, право 
пользовладения или сервитута, то лица, коим обозначенные 
права принадлежат, также в праве заявлять возражения про-
тив постройки или требовать вознаграждения причиняемого 
им оною вреда»1.

При закреплении норм, регулирующие правоотношения со-
седей по поводу самовольной постройки нужно учитывать ряд 
факторов:

Добросовестность застройщика. Правило об обязанности 
собственника земельного участка, частично застроенного сосе-
дом, сохранить такую постройку обязательно только в случае 
отсутствия заявленных им возражений и в случае добросо-
вестности застройщика. Добросовестность в других кодексах 
определяется следующим образом: «без умысла или грубой 
небрежности с его стороны» (ст. 912 ГГУ) «непредумышленно 
нарушит границы» (ст. 179 ГК Грузии), «без умысла или неосто-
рожности» (ст. 67 Гражданского уложения Российской Импе-
рии). Полагаем возможным в России установить следующий 
критерий добросовестности: Застройщик признается добро-
совестным, если он не знал и не должен был знать о том, что 
нарушает границы чужого земельного участка. 

1  См.: Гражданское уложение. Книга третья. Вотчинное право / под ред. 
И. М. Тютрюмова. М.: ВолтерсКлувер, 2008. С. 177–257.
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Заявление возражений. В соответствии с Германским Граж-
данским уложением возражение на сохранение постройки со-
седу должны быть заявлены до, или сразу после такого нару-
шения границ (ст. 912 ГГУ). Сходная формулировка в ГК Молдо-
вы: «если он не сделал замечания до ее нарушения либо сразу 
же после этого» и Грузии: «кроме тех случаев, когда нарушите-
лю заранее или незамедлительно по обнаружении нарушения 
был заявлен протест», в Гражданском уложении Российской 
Империи указывалось, что такое возражение, чтобы оно име-
ло правовую силу «должно последовать своевременно, когда 
еще возможно приостановить постройку без разрушения зда-
ния, а именно, до приступа к постройке, или, по крайней мере, 
при самом начале производства предположенных работ, ибо. 
При предоставлении соседу более продолжительного времени 
для заявления упомянутых возражений, преследуемый в дан-
ном случае общественный интерес-избегнуть разрушения зда-
ний, а равно напрасной потери издержек и труда-остался бы 
недостижимым».

Получается, что пострадавший сосед в любом случае име-
ет право потребовать в исковом порядке сноса постройки за-
стройщика, если вовремя об этом заявит. Если в результате 
своей халатности собственник не заявил об этом возражении, 
застройщик вправе сохранить постройку за определенную 
плату. Следовательно, добросовестный собственник имеет 
единственный вариант сохранения постройки-при условии от-
сутствия своевременно заявленных возражения собственника. 
При определении момента заявления возражений, предлага-
ем в РФ ограничиться уже привычной формулировкой: с мо-
мента когда лицо узнало, или должно было узнать о наруше-
нии права.

Размер компенсации за занятый участок. Полагаем, что 
в законодательстве не представляется возможным установить 
и закрепить конкретный размер такого возмещения: в каждом 
конкретном случае он будет определяться самостоятельно сто-

ронами соседского правоотношения и будет зависеть от ряда 
факторов: объема части земельного участка, занятого построй-
кой соседа, характера и степени причиненных незаконным 
занятием убытков, наличием неудобств, доставляемых соб-
ственнику занятием его земельного участка и многие другие. 
Считаем возможным при закреплении подобной нормы в Рос-
сийском законодательстве допустить формулировку: в разум-
ных пределах. Разумность, как оценочная категория не подле-
жит уточнению и определяется в каждом случае в зависимости 
от конкретных обстоятельств дела. 

Гражданско-правовая форма соглашения об оставлении 
постройки на участке соседа за обусловленную плату. В Граж-
данском кодексе Азербайджана установлено: Право на высту-
пающее строение может быть зарегистрировано в государ-
ственном реестре недвижимого имущества в качестве серви-
тута. Однако, как мы видим, это правило в ГК Азербайджана не 
императивное. Действительно, без надлежащего оформления 
установленного между соседями правила, оно является без-
защитным и теряет силу при смене собственников. Поскольку 
какие-либо изменения в кадастровые планы внесены не были, 
новый собственник будет вправе заявить требование об устра-
нении заходящего на его земельный участок здания. Сервитут 
же, в силу его государственной регистрации и вещно-правовой 
значения, обременяет участок и переходит независимо от сме-
ны собственника. 

Выкуп застройщиком части земельного участка соседа, за-
нятую его строением. На данный момент в законодательстве 
отсутствует какая-либо возможность выкупа застройщиком 
занятой самовольной постройкой части земельного участка. 
В гражданском кодексе Квебека предусмотрено следующее 
правило: добросовестный собственник, который построил 
что-либо за границами своего участка на участке, принадлежа-
щем другому лицу, должен по выбору собственника земельно-
го участка, права которого он нарушил, либо приобрести уча-
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сток, уплатив собственнику его стоимость, либо уплатить ему 
возмещение за временную потерю возможности пользоваться 
участком (ст. 992 ГК Квебека)1.

В ст. 390 ГК Молдовы предусмотрено право собственника 
в любой момент потребовать от застройщика, чтобы он возме-
стил ему стоимость застроенной части, взамен передачи права 
собственности на данную часть. 

Статья 915 ГГУ «Лицо, имеющее право на ренту, может в лю-
бой момент потребовать, чтобы лицо, обязанное вносить рен-
ту, возместило ему стоимость застроенного участка на момент 
нарушения границы взамен передачи права собственности 
на застроенный участок».

В ст. 173 Гражданского кодекса Азербайджана говорится 
о том, что «Если выступающее строение является неоснова-
тельным и лицо, чье право нарушено, хотя и знало об этом, 
своевременно не заявило протеста, то лицу, которое возвело 
такое строение, в случаях, когда это оправдано обстоятельства-
ми, может быть предоставлено вещное право на выступающее 
строение или право собственности на землю с разумным воз-
мещением».

Действительно, необходимо учитывать все интересы соб-
ственника застроенного земельного участка: если например, 
приведение земельного участка в первоначальное состояние 
займет много времени и доставит ему лишние неудобства, 
следует в законе предусмотреть право собственника об обяза-
нии застройщика выкупить часть земельного участка, занятую 
его строением.

Возможно ли введение подобных норм в Российской Фе-
дерации? Полагаем, что да, но с учетом особенностей и прин-
ципов правовой системы нашей страны. Идея, закрепленная 
в гражданских кодексах других государств безусловно заслужи-
вает внимание и имеет рациональное применение и в России.

1  Гражданский кодекс Квебека / науч. ред. О. М. Козырь, А. А. Маковская. 
М., 1999.
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О ПРАВОМЕРНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
СДЕЛОК ОТ ИМЕНИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО  

В ОТНОШЕНИИ СЕБЯ ЛИЧНО1

В современном российском гражданском праве традици-
онно закрепляется норма, согласно которой представитель не 
вправе совершать сделки от имени представляемого в отно-
шении себя лично (п. 3 ст. 182 ГК РФ). В таком виде она су-
ществовала первые 18 лет действия Части первой Граждан-
ского кодекса РФ. Законодатель отрицал саму возможность 
совершения сделки таким образом. Данная норма не была 
новеллой рыночного законодательства, т.к. аналогичный за-
прет существовал и в ч. 3 ст. 62 ГК РСФСР 1964 года. Извест-
но было данное правило и дореволюционному российскому 
гражданскому праву, о чем свидетельствует, в частности, одно 
из решений Сената, приведенное в систематизации И. М. Тю-
трюмова2. 

В первоначальной редакции действующего Кодекса налицо 
был абсолютный запрет, нарушение которого влекло недей-
ствительность совершенной представителем сделки в форме 
ничтожности – на основании ст. 168 ГК РФ.

Данный запрет не выдержал проверки рыночными услови-
ями, показав свою чрезмерность. Действительно, иногда пред-
ставитель может совершить в отношении себя лично сделку 
в более короткие сроки, что будет способствовать максималь-
ному удовлетворению интересов представляемого; по более 
интересной цене и т.п. 

1  Статья подготовлена с использованием СПС «КонсультантПлюс».
2  См.: Свод законов гражданских / сост. И. М. Тютрюмов. СПб., 1911. С. 976. 
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Поэтому при реформировании гражданского законодатель-
ства решили ослабить запрет и правовые последствия его не-
соблюдения. В частности, в Концепции развития гражданско-
го законодательства РФ было предложено предусмотреть как 
возможность одобрения сделки представляемым, так и смяг-
чение последствий, если того требуют интересы оборота1. Ре-
ализация данного предложения состоялась в новой редакции 
п. 3 ст. 182 ГК РФ, вступившей в силу с 1 сентября 2013 г. и дей-
ствующей в настоящее время.

При этом первоначальная суть запрета сохранилась: и в но-
вой редакции представитель не может совершать сделки 
от имени представляемого в отношении себя лично. Но дан-
ное правило утратило абсолютный характер, т.к. федеральны-
ми законами могут быть предусмотрены случаи исключений 
из него. Кроме того, новая редакция п. 3 ст. 182 ГК РФ дополне-
на вторым абзацем, в котором предусмотрены последствия 
несоблюдения рассматриваемого запрета. 

При изучении таких последствий следует учитывать цель за-
крепления соответствующего запрета: поверхностно – охрана 
интересов представляемого лица, который, доверив предста-
вителю правомочие совершения сделок от имени первого, мо-
жет лишиться (полностью или частично) имущества или денег, 
переданных для исполнения поручения представителю. С дру-
гой стороны, представитель может одновременно действовать 
в интересах представляемого и удовлетворить собственный 
интерес, совершенно не допуская нарушений в сфере внутрен-
них отношений представительства.

Если обратиться к сути представительства, в первую очередь 
бросается в глаза необходимость согласования воль сторон 
в двусторонней сделке. Представитель же, вопреки распро-
страненному заблуждению, при совершении от имени пред-

1  См.: п. 6.2 Концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // 
Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.

ставляемого сделки выражает собственную волю (в противном 
случае это не представитель, а посыльный, посланец). Именно 
эту волю при заключении договора необходимо согласовать 
с волей другой стороны – опять же – с его волей. В чистом виде 
согласование воль при этом отсутствует. Но представляемый 
вправе в доверенности ограничить полномочия представителя 
в части выражения воли по определенным условиям договора. 

Исключение из общего запрета может быть предусмотрено 
только федеральным законом. Основное такое исключение за-
креплено в абзаце втором п. 3 ст. 182 ГК РФ: представляемый 
может дать согласие представителю на совершение представи-
телем от его имени сделки в отношении самого представителя. 
Законодатель может также предусмотреть иные случаи допу-
щения совершения сделок представителем от имени представ-
ляемого в отношении себя лично. 

Но в аспекте согласия представляемого на совершение та-
кой сделки может возникнуть закономерный вопрос о том, 
почему бы такое исключение не закрепить в предложении, 
содержащем общее правило. То есть, почему бы не придать 
такой сделке обычный характер сделки, на совершение ко-
торой необходимо согласие (ст. 157.1 ГК РФ). Дело в том, что 
согласие здесь играет роль не дополнительного требования 
к сделке, как например, п. 1 ст. 26 ГК РФ предусматривает 
необходимость получения согласия законных представите-
лей на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет. Отличия состоят как 
раз в отношении законодателя к соответствующей сделке. При 
отсутствии согласия презюмируется действительность сделки, 
о чем свидетельствует ее оспоримый характер (ст. 166, 175 ГК 
РФ) и позитивный характер нормы п. 1 ст. 26 ГК РФ, в котором 
излагается необходимость получения согласия на сделку на-
званной группы несовершеннолетних. Именно диспозиция 
с положительным содержанием служит демаркационной ли-
нией с рассматриваемыми сделками, что будет показано ниже.



540 541

Напротив, в п. 3 ст. 182 ГК РФ изначально наблюдается за-
претительный характер нормы, что выражается в негативном 
содержании диспозиции, в силу которой представитель не 
может совершать сделки от имени представляемого в отноше-
нии себя лично. В остальном сравниваемые примеры имеют 
схожую природу: такая сделка будет также оспоримой, но от-
сутствие согласия представляемого выполняет роль дополни-
тельного условия, входящего в состав оспоримой сделки. Если 
обратиться к структуре нормы, будет ясно, что она содержит 
сложную (многозвенную) структуру гипотезы. Это уже привыч-
ный ход законодателя, формулирующего юридический состав 
оспоримой сделки. Например, в ст. 174 ГК РФ в качестве такого 
дополнительного условия выступает факт знания или должен-
ствования знания контрагентов истца о наличии ограничений, 
служащих основанием для признания сделки недействитель-
ной. Это тоже элемент сложной гипотезы. Отсутствие дополни-
тельного условия влечет отсутствие состава оспоримой сделки, 
и, как следствие, – невозможность признания сделки недей-
ствительной по данному основанию. 

В отношении рассматриваемой сделки может показаться, 
что наличие согласия представляемого служит исцеляющим 
сделку средством (средством конвалидации). Но это оши-
бочное рассуждение, т.к. подобные средства применимы ис-
ключительно к сделкам ничтожным, которые и необходимо 
исцелить в силу их недействительности. А оспоримая сделка 
до признания ее недействительной судом является действи-
тельной и в исцелении не нуждается. 

Теперь о самом согласии. Отдельного внимания заслужи-
вает возможность прямого применения к рассматриваемым 
сделкам ст. 157.1 ГК РФ «Согласие на совершение сделки». За-
конодатель не ограничил ее ничем, указав на применение во 
всех случаях, когда иное не предусмотрено федеральным за-
коном, указом Президента РФ или постановлением Правитель-
ства РФ. Все иные нормативно-правовые акты не правомочны 

регулировать отношения, связанные с согласием на соверше-
ние сделки (п. 6 ст. 3 ГК РФ).

Для уверенности в действительности сделки, совершаемой 
в отношении себя лично представителем от имени представ-
ляемого, можно рекомендовать получение именно предва-
рительного согласия представляемого. Законодатель требует 
указания в таком согласии минимума – предмета сделки (п. 3 
ст. 1571 ГК РФ). Сомнительный этический момент подобной 
сделки требует, видимо, указания также на те условия, кото-
рые представляемый считает или может считать «минималь-
ной выгодой» для себя. Это может быть минимальная цена 
продажи имущества представляемого, максимальная цена 
приобретения имущества для представляемого и т.п. 

При отсутствии предварительного согласия представитель 
может обратиться к представляемому за последующим (после 
совершения сделки) согласием, которое именуется одобрени-
ем. В этом случае в документе-одобрении необходимо указать 
сделку, на совершение которой представляемый дал согласие. 
Нет сомнений, что совершенную сделку представляемый дол-
жен оценить в целом и решить – согласен ли он с ее содержа-
нием.

В силу юридической безграмотности представителя или ка-
ких-то иных причин согласие может отсутствовать. Можно ли 
сказать, что в этом случае представляемый выразил молчали-
вое согласие на совершение сделки? Ответ может быть только 
отрицательным, т.к. в соответствии с п. 4 ст. 1571 ГК РФ молча-
ние не считается согласием на совершение сделки. Но феде-
ральными законами могут быть предусмотрены исключения 
их этого правила.

Итак, если представитель совершил от имени представляе-
мого в отношении себя лично сделку, то она, являясь оспори-
мой, может быть признана недействительной решением суда. 
При этом необходимо доказать отсутствие согласия представ-
ляемого на совершение сделки.
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Истцом по такому иску может выступить только сам пред-
ставляемый.

Еще раз вспомним про сложный характер гипотезы рассма-
триваемой нормы, включающий, во-первых, факт совершения 
представителем от имени представляемого сделки в отноше-
нии себя лично; во-вторых, отсутствие согласия представляе-
мого на совершение такой сделки. И в аспекте личности истца 
по требованию о недействительности такой сделки «всплыва-
ет» третий элемент гипотезы: такая сделка нарушает интересы 
представляемого. 

Закономерен вопрос: почему эти элементы изложены 
в данной статье разрозненно? Дело в процессуальном рас-
пределении бремени доказывания. В соответствии с ч. 1 ст. 56 
ГПК РФ и ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений. Это общее правило, исклю-
чения из которого могут быть предусмотрены исключительно 
федеральным законом. 

Первые два элемента гипотезы подчиняются изложенному 
выше общему правилу о распределении бремени доказыва-
ния. Соответственно, их должен доказать сам истец – пред-
ставляемое по сделке лицо. Напротив, третий элемент – нару-
шение интересов представляемого относится к исключениям 
в силу закрепленной п. 3 ст. 182 ГК РФ презумпции нарушения 
интересов представляемого. Соответственно, бремя доказыва-
ния иного – отсутствия нарушения интересов представляемого 
перенесено на другую сторону – представителя. 

Дополнительным вопросом является возможность приме-
нения рассмотренных положений к действиям лиц, составля-
ющих «субстрат» органа юридического лица, при совершении 
сделки организацией посредством этого органа с соответству-
ющим физическим лицом. Здесь отношения представитель-
ства отсутствуют, но в аспекте совершаемой сделки они явно 
сходны с рассматриваемыми в настоящей статье и требуют 

мер правовой охраны, аналогичных изложенным в п. 3 ст. 182 
ГК РФ. В некоторых сферах такая ситуация практически неиз-
бежна. Например, условия конкуренции не позволяют даже 
рядовым сотрудникам организаций-страховщиков заключать 
договоры страхования с конкурирующим страховщиком (сво-
бода договора при этом обитает на иных уровнях; формально 
можно будет оспорить любое решение о применении всяко-
го рода «корпоративных санкций», но тогда надеяться на ка-
кой-то рост, развитие, построение карьеры в данной организа-
ции практически бессмысленно), не говоря о топ-менеджмен-
те, являющемся объектом пристального внимания служб без-
опасности своих работодателей. В ряде договоров с обеих его 
сторон будут проставлены подписи одного лица. Налицо тот же 
формальный конфликт интересов. Аналогичный вывод следует 
и в случае подписания одного договора от имени двух юриди-
ческих лиц одним гражданином, выступающим директором 
обоих обществ. 

Таким образом, деятельность юридического лица посред-
ством своих органов не основывается на нормах о представи-
тельстве (гл. 10 ГК РФ), а имеет правовой базой нормы кор-
поративного права. Соответственно, считается, что при этом 
юридическое лицо действует в обороте лично. В силу одних 
из последних новелл, в Гражданском кодексе РФ с 1 сентября 
2014 г. появилась норма, согласно которой отношения между 
юридическим лицом и лицами, входящими в состав его орга-
нов, регулируются этим Кодексом и принятыми в соответствии 
с ним законами о юридических лицах (п. 4 ст. 53 ГК РФ). Ра-
нее такой вывод существовал лишь в теории, использовался 
в практике как подразумеваемый, выводимый из норм1.

Отсутствие отношений представительства влечет вывод 
о невозможности прямого применения норм о представитель-

1  В качестве примера см., в частности: Постановление Президиума 
ВАС РФ от 1 ноября 2005 г. № 9467/05 по делу № А13-13713/04-22 // СПС 
«КонсультантПлюс».



544 545

стве к действиям органа юридического лица. При отсутствии 
специального регулирования применение в подобных случаях 
п. 3 ст. 182 ГК РФ возможно в силу сущностного сходства отно-
шений, но не прямо, а посредством использования аналогии 
закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ). 

Сходный характер отношений потребовал разъяснений 
Пленума Верховного Суда РФ о возможности применения к де-
ятельности органа юридического лица рассматриваемой нор-
мы п. 3 ст. 382 ГК РФ. Пленум подтвердил такую возможность, 
уточнив ее субсидиарный характер1. То есть, общая норма п. 3 
ст. 182 ГК РФ может быть применена к действиям органа юри-
дического лица только в случаях, когда нормами об отдельных 
видах юридических лиц не предусмотрена специальная нор-
ма, регулирующая такие отношения. То есть здесь действует 
общее правило об исключении действия общего закона зако-
ном специальным в отношении разнородно урегулированных 
ими отношений (lex specialis derogat generali). 

Например, рассматриваемая норма не подлежит приме-
нению к подобным ситуациям в хозяйственных обществах. 
Законодательство о хозяйственных обществах квалифицирует 
такие отношения как совершение сделки с заинтересованно-
стью. Для ее действительности необходимо получить:

– в акционерных обществах: предварительное одобрение 
совета директоров (наблюдательного совета) или общего со-
брания акционеров – по правилам ст. 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»;

– в обществах с ограниченной ответственностью: одобре-
ние общего собрания участников общества – по нормам ст. 45 

1  См.: п. 121 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2015. 30 
июня. Аналогичный вывод для более узкого круга отношений годом ранее был 
сформулирован в п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 16 мая 2014 г. № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ. 2014. 
№ 6.

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью». 

В аспекте новых норм ст. 1571 ГК РФ может вызвать вопросы 
дальнейшее употребление в законодательстве об акционерных 
обществах термина «предварительное одобрение сделки», в то 
время как новая (общая) норма делит согласия на совершение 
сделок на предварительное (получаемое до совершения сдел-
ки) и последующее – одобрение. Полагаю, что используемый 
в Законе об акционерных обществах термин не стоит приводить 
в соответствие с общей нормой в силу следующего. Во-первых, 
все нормы ст. 1571 ГК РФ имеют субсидиарный характер, со-
стоящий в применении их лишь при отсутствии иного регули-
рования соответствующих отношений федеральным законом, 
указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ. 
Во-вторых, не исключено, что законодатель придает термину 
«одобрение» не столько временную характеристику, сколько 
сущностную. Ведь предварительное согласие допускает согла-
сование лишь предмета сделки. А в рассматриваемых сделках 
крайне важны все характеристики ее содержания. Именно в та-
ком виде представлено одобрение в абзаце втором п. 3 ст. 1571 
ГК РФ, если опустить фактор времени дачи согласия.

При несоблюдении указанных норм корпоративного права 
соответствующая сделка хозяйственного общества может быть 
признана недействительной по иску хозяйственного общества 
или его участника (акционера) (п. 5 ст. 45 Закона об обществах 
с ограниченной ответственностью; п. 6 ст. 79 Закона об акцио-
нерных обществах). И основанием такой недействительности 
может быть лишь нарушение правил корпоративного права 
о совершении сделок с заинтересованностью, в частности, 
с их одобрением. А такие сделки являются оспоримыми, во-
прос о недействительности которых могут поднять исключи-
тельно указанные выше лица. 

В судебной практике, основанной на первоначальной ре-
дакции п. 3 ст. 182 ГК РФ, суды признавали по собственной ини-
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циативе ничтожными сделки, в действительности представля-
ющие собой сделки с заинтересованностью1. Лишь Президиум 
ВАС РФ ошибку исправил, указав на невозможность примене-
ния норм о представительстве к сделкам с заинтересованно-
стью, регулируемым корпоративным законодательством2.

Таким образом, в действующем российском гражданском 
законодательстве исключен абсолютный запрет совершения 
представителем сделок в отношении себя лично; такие сдел-
ки утратили характер ничтожных; их совершение может прямо 
допустить федеральный закон. При этом п. 3 ст. 182 ГК РФ со-
хранил характер общего запрета.

По общему правилу сделки представителя от имени пред-
ставляемого в отношении себя лично являются действитель-
ными, но суд может признать их недействительными по пра-
вилам об оспоримых сделках.

А. В. Труфанов 
ассистент кафедры гражданского и предпринимательского 

права ФГАОУ ВО «Самарский национальный  
исследовательский университет  
им. академика С. П. Королева»

СТРУКТУРА ДОГОВОРНЫХ СВЯЗЕЙ  
ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Как известно, в соответствии с действующим жилищным 
законодательством собственники помещений могут избрать 
один из трех способов управления многоквартирным домом: 

1  См., например: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 10 
июля 2013 г. по делу № А12-12055/2013 и Постановление Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 11 сентября 2013 г. по делу № А12-12055/2013 
// СПС «КонсультантПлюс».

2  См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 25 марта 2014 г. № 19768/13 
по делу № А12-12055/2013 // СПС «КонсультантПлюс».

непосредственное управление собственниками помещений; 
управление товариществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом; управление управляющей организацией.

Все указанные способы являются механизмами решения 
единых задач, перечисленных в ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса 
РФ: обеспечить благоприятные и безопасные условия прожи-
вания граждан и надлежащее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решить вопросы пользования ука-
занным имуществом, обеспечить качественное и бесперебой-
ное предоставление коммунальных услуг.

Несмотря на идентичность решаемых задач, каждый из спо-
собов управления подразумевает разный механизм их реше-
ния. Выбор конкретного способа управления предопределяет 
принципиальные моменты управления, свойственные лишь 
для этого конкретного способа: субъекты правоотношений 
по управлению многоквартирным домом; порядок заключения 
договоров, опосредующих данные отношения; ответственность 
за нарушение принятых на себя обязательств и т.п. В том числе, 
каждый из способов управления МКД предполагает свою, не 
характерную для иных способов, структуру договорных связей.

В юридической литературе можно встретить различные 
определения термина «структура договорных связей». Под ней 
понимается состав сторон договоров или их участников1, а так-
же состав сторон договора и субъектов исполнения данного, 
конкретного договорного обязательства. При этом структура ха-
рактеризует не только круг участников договорно-хозяйствен-
ных связей, но в известной мере и содержание договоров.2 
С нашей точки зрения, термин «структура договорных связей» 
характеризует взаимосвязь определенных субъектов права 
посредством конкретных договорных отношений и предопре-

1  См.: Брагинский М. И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: 
Наука и техника, 1967. С. 177.

2  См.: Клейн Н. И. Организация договорно-хозяйственных связей. М., 1976. 
С. 139.
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деляет не только состав субъектов, участвующих в правоотно-
шениях, но и некоторые вопросы содержания их договорных 
связей – количество и предмет заключаемых ими договоров.

В зависимости от различных факторов структура договорных 
связей может быть простой либо сложной. О. С. Иоффе в каче-
стве критерия определения сложности структуры называл со-
впадение или несовпадение состава субъектов договорного 
обязательства и состава его непосредственных исполнителей. 
Если они не совпадают, то можно говорить о сложной структу-
ре договорных связей1. Как отмечал В. С. Каменков, при простой 
структуре контрагентами в договоре выступают, как правило, 
два субъекта хозяйствования, которые непосредственно заклю-
чают и исполняют договор. В сложной договорной структуре 
предполагается участие в качестве контрагентов одного или не-
скольких промежуточных звеньев, что определяется экономиче-
скими соображениями каждого из субъектов хозяйствования2.

Любопытно, что наиболее часто термин «структура дого-
ворных связей» используется в работах (в основном, учебной 
литературе), посвященных коммерческому праву3 – для ха-
рактеристики отношений, опосредующих торговый оборот. 
В цивилистике данный термин используется, на наш взгляд, 
неоправданно редко. Тем не менее, встречается в работах, 
посвященных определенным договорным отношениям, как 
правило, для подчеркивания наличия сложной структуры до-
говорных связей – например, посвященным поставке для го-
сударственных и муниципальных нужд4, строительному под-

1  См.: Иоффе О. С. План и структура договорных связей // Советское госу-
дарство и право. 1969. № 6. С. 54.

2  См.: Каменков В. С. Структура договорных связей в хозяйственных отноше-
ниях // Предпринимательское право. 2007. № 2. СПС «КонсультантПлюс».

3  См., напр.: Пугинский Б. И. Коммерческое право. М.: Зерцало, 2005.
4  См., напр.: Курц Н. А. Структура договорных связей в государственных 

и муниципальных закупках / сб. науч.-практ. статей II Международной науч-
но-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского 
и корпоративного права в России и за рубежом» (22 апреля 2015 г., г. Москва) / 
Е. А. Абросимова, В. К. Андреев, Л. В. Андреева и др.; под общ. ред. С. Д. Моги-

ряду1. На наш взгляд, именно в отношениях, складывающихся 
в процессе управления многоквартирным домом, наиболее 
ярко выражены сложные структуры договорных связей. Это 
обусловлено и большим количеством лиц, участвующих в дан-
ных отношениях, и большим количеством работ и услуг, прове-
дение которых необходимо для обеспечения благоприятного 
и безопасного проживания в доме.

Степень сложности структуры договорных связей и их со-
держание зависит от избранного способа управления много-
квартирным домом. Рассмотрим структуру договорных связей 
при непосредственном управлении кондоминиумом собствен-
никами помещений.

Выбор указанного способа предполагает, что собственники 
самостоятельно осуществляют свои права и несут обязанности 
по управлению кондоминиумом, в том числе сами определяют 
контрагентов и состав договоров, заключение которых необхо-
димо для обеспечения благоприятного проживания в доме.

При непосредственном управлении можно говорить о ре-
шении собственников отказаться от привлечения к управ-
лению домом специального субъекта – профессионального 
управленца, коим может выступать товарищество собственни-
ков жилья, кооператив или управляющая организация. Такой 
осознанный отказ от участия профессионального субъекта, 
обусловлен тем, что при выборе такого способа управления, 
количество собственников не может превышать тридцать, 
в связи с чем предполагается, что они могут сами координи-
ровать свои действия и принимать решения без привлечения 
стороннего субъекта, которое неизбежно влечет за собой до-
полнительные затраты.

левского, М. А. Егоровой. М.: РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 
Юридический факультет им. М. М. Сперанского, Юстицинформ, 2015.

1  См., напр.: Макаров О. В. Проблемы правового регулирования выполне-
ния субподрядных строительных работ во взаимосвязи со структурой договор-
ных связей по строительным подрядам // Правовые вопросы строительства. 
2010. № 1.
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Исходя из анализа положений Жилищного кодекса РФ, при 
выборе такого способа управления возникает необходимость 
в заключении двух групп договоров.

Первая группа – договоры, направленные на надлежащее 
содержание общего имущества дома, включающие в себя 
различные договоры оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества. При этом 
такие договоры заключаются на основании решений общего 
собрания, и все или большинство собственников помещений 
в таком доме выступают в качестве одной стороны заключае-
мых договоров.

Необходимо отметить, что с нашей точки зрения, множе-
ственность лиц на какой-либо из сторон одного договора не 
делает структуру договорных связей сложной, т.к. отношения 
все равно опосредуются одним договором, который исполня-
ется теми же субъектами, что этот договор и заключали. 

Среди собственников помещений небольших многоквар-
тирных домов очень популярным является вопрос, который 
ни раз задавали автору в процессе практической деятельно-
сти: можно ли избрать в качестве способа непосредственное 
управление многоквартирным домом и не заключать догово-
ры, предметом которых является содержание и ремонт обще-
го имущества? Ведь действительно можно представить случаи, 
когда собственники маленького многоквартирного дома в со-
стоянии обслуживать и ремонтировать общее имущество за 
счет самостоятельной координации денежных средств и труда, 
не привлекая сторонние организации и тем самым, существен-
но экономить.

Исходя из анализа норм ЖК РФ и судебной практики ответ 
на данный вопрос отрицательный. 

Например, логично предположить, что ответственность за 
ненадлежащее содержание общего имущества в таком слу-
чае ложиться на собственников помещений, ведь именно они 
непосредственно занимаются поддержанием общего имуще-

ства в надлежащем состоянии. Однако такое положение дел 
противоречит ч. 2.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, согласно 
которой при осуществлении непосредственного управления 
многоквартирным домом лица, выполняющие работы по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, несут ответственность перед собственниками помеще-
ний за выполнение своих обязательств в соответствии с заклю-
ченными договорами, а также в соответствии с установлен-
ными уполномоченными органами правилами. Да и в целом, 
формулировки норм ст. 164 ЖК РФ построены таким образом, 
что предполагается обязанность собственников заключить до-
говоры на содержание и ремонт общего имущества.

Данный вывод подтверждает и существующая судебная 
практика. Если собственники помещений на общем собрании 
в качестве способа выбрали непосредственное управление 
многоквартирным домом, то должны реализовать данный 
способ, т.е. заключить договор оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по содержанию и ремонту общего имущества. 
В противном случае, избранный способ считается нереализо-
ванным и согласно ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, орган 
местного самоуправления проводит открытый конкурс по от-
бору управляющей организации (см. напр. решение Апанасен-
ковского районного суда Ставропольского края от 17.02.2014 
№ 2-71/2014).

Также возникает вопрос, который можно назвать обратным: 
вправе ли все собственники заключить договор, предметом 
которого является содержание и ремонт общего имущества, не 
выбрав способ управления многоквартирным домом? Теоре-
тически, такая ситуация возможна. На практике же заключение 
такого договора без решения о выборе способа управления 
многоквартирным домом абсолютно бессмысленно и с техни-
ческой и с экономической точки зрения. Так как орган местно-
го самоуправления все равно должен будет провести конкурс 
по выбору управляющей организации, а собственники будут 
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обязаны заключить договор управления с выбранной органи-
зацией. Заключение этого договора не может рассматриваться 
как способ управления многоквартирным домом, поскольку 
перечень возможных способов управления является закры-
тым и, заключив такой договор, собственники не считаются 
выбравшими способ управления1.

Вторая группа договоров, в заключении которых появляется 
необходимость при непосредственном управлении многоквар-
тирным домом собственниками помещений – это различные 
ресурсоснабжающие договоры. Они носят индивидуальный ха-
рактер и заключаются каждым собственником непосредствен-
но с ресурсоснабжающими организациями от своего имени.

Таким образом, при непосредственном управлении мно-
гоквартирным домом собственники помещений заключают 
две группы договоров. При этом, для каждой из этих групп 
договоров законодателем предусмотрен разный порядок за-
ключения. Однако сторонами указанных договоров являются 
собственники помещений и непосредственный исполнитель. 
В связи с чем можно говорить о простой структуре договорных 
связей при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений.

Однако необходимо отметить, что на практике при непо-
средственном управлении схемы договорных связей зачастую 
усложняются. Например, все или большинство собственников 
при непосредственном управлении вправе заключить договор 
подряда на ремонт общего имущества дома с условием о воз-
можности привлечения к выполнению работ субподрядчиков. 
Привлечение субподрядчиков в таком случае усложняет сло-
жившуюся структуру договорных связей и трансформирует ее 
из простой в сложную.

Относительно плюсов и минусов простой структуры дого-
ворных связей при управлении многоквартирным домом су-

1  См.: Стрембелев С. В. О некоторых особенностях структуры договорных 
отношений при управлении многоквартирным домом // Закон. 2006. № 8.

ществуют различные точки зрения. Существует мнение о том, 
что увеличение договорных связей внутри каждого из спосо-
бов управления многоквартирным домом негативно сказы-
вается на порядке предоставления и оплаты коммунальных 
услуг1. Можно встретить и мнения о неэффективности непо-
средственного управления, в связи с отсутствием в цепочке 
договорных связей профессионального участника. Каждая 
из указанных точек зрения вполне обоснована для опреде-
ленных ситуаций. При этом считаем, что любой из способов 
управления многоквартирным домом с разной степенью 
сложности договорных связей может быть эффективным, 
а эффективность зависит от различных факторов – как объек-
тивных (например, количество квартир в кондоминиуме), так 
и субъективных (степень профессионализма участников отно-
шений, отношения между собственниками помещений при 
непосредственном управлении).

В заключение можно сделать вывод, что при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом собственника-
ми помещений можно говорить о простой структуре договор-
ных связей, складывающих в процессе управления многоквар-
тирным домом. Однако на практике в процессе реализации та-
кого способа, структура договорных связей может усложняться 
и трансформироваться в сложную. При выборе любого другого 
способа управления кондоминиумом имеет место быть много-
уровневая система управления, для которой характерно мно-
жество участвующих субъектов и большой массив договоров, 
заключаемых в рамках реализации того или иного способа 
управления – т.е. сложная структура договорных связей.

1  См.: Рузанова В. Д., Крюкова Е. С. Особенности предоставления комму-
нальных услуг при многоуровневой системе управления многоквартирным до-
мом // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 12. С. 24.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА  
В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Тема охраны и защиты прав ребенка является весьма акту-
альной, ее исследованию посвящена не одна работа ученых 
в этой области. Для эффективной защиты необходимо пони-
мание того, какие права ребенка закреплены законодателем 
и каким образом эти права ребенка осуществляются.

Согласно Конвенции о правах ребенка1 – ребенок имеет 
право не разлучаться со своими родителями вопреки их же-
ланию (п. 2 ст. 9 Конвенции), ребенок ввиду его физической 
и умственной незрелости, нуждается в специальной охране 
и заботе. 

Рождение ребенка – это не только сложный юридический 
факт, это неотчуждаемое право человека (мужчины и женщи-
ны) родить и воспитывать детей, дать жизнь новому человеку. 
Рождение и удостоверение происхождения ребенка в уста-
новленном законом порядке – это юридический факт, который 
является основанием возникновения семейного правоотно-
шения, добровольным принятием родителями обязанностей2. 
Семейный кодекс РФ предусматривает следующие права ре-
бенка: право жить и воспитываться в семье, насколько это 
возможно; право знать своих родителей; право на их заботу; 
право на совместное с ними проживание; право на воспита-

1  См.: Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г.) (вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.) // Сборник 
международных договоров ССР, выпуск XLVI, 1993. 

2  См. подробнее: Леженин В. Н. Правовые вопросы семейного воспитания 
детей. Воронеж, 1992. С. 58–59; Юркевич Н. Г. Советская семья. М., 1970. С. 16; 
Летова Н. В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. 
М.: Волтер Клувер, 2006. С. 65–66.

ние своими родителями; право на обеспечение его интересов; 
право на всестороннее развитие; право на уважение челове-
ческого достоинства; право на общение с родителями и дру-
гими родственниками; право на защиту; право выражать свое 
мнение; право на имя, отчество и фамилию; имущественные 
права. 

В семейном правоотношении обязанным лицом по отноше-
нию к ребенку, обеспечивающим реализацию прав, являются 
родители. Именно родители своими действиями обеспечива-
ют осуществление прав ребенка при нормальном течении жиз-
ни (например, право на их заботу, право совместного с ними 
проживания, право на воспитание своими родителями, право 
на общение с родителями и пр.). 

1. Следует выделить 2 вида обстоятельств, когда родители 
по тем или иным причинам не могут в полном объеме выпол-
нять свои родительские обязанности и осуществлять свои прав:

1) совершение ими виновных противоправных действий, за 
что в отношении родителей применяются меры ответственно-
сти (ограничение в родительских правах, лишение родитель-
ских прав); 

2) стечение тяжелых обстоятельств, опасных для ребен-
ка и независящие от родителя, которые влекут ограничения 
родительских прав. Как в первом, так и во втором случае 
оставление ребенка в подобных обстоятельствах может быть 
недопустимо в связи с имеющейся для ребенка опасностью 
для его жизни и здоровья. Если в первом случае ограниче-
ние родительских прав предшествует лишение родительских 
прав, то во второй это обстоятельства иного рода и соверше-
ние родителями действий по своей сути не противоправных. 
В частности, родитель (особенно единственный) может забо-
леть, находиться в состоянии комы, либо с рождения иметь 
определенные физические недостатки (по зрению, двигатель-
ной активности, проживать в интернате и пр.), что при этом 
ни в коей мере не может ограничивать его право на семью 
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и рождение ребенка. Однако исполнение своих родительских 
действий по отношению к ребенку в полном объеме может 
быть невозможным на определенный или неопределенный 
срок. Помимо того, родитель может быть военнослужащим, 
при исполнении определенных служебных функций возмож-
ны длительные командировки родителя или родителей, что 
так же не должно негативным образом сказаться на семейных 
отношениях и осуществлении прав и интересов ребенка, ис-
полнении обязанностей родителем. 

Примером ситуаций родителей с физическими недостатка-
ми является дело Савиных против Украины1; родителей, про-
живающих в интернате – дело Кочерова и Сергеевой против 
России2. Отсутствие у родителя необходимых материальных 
средств, отсутствие благоприятных жилищных условий, так 
же не является препятствием к семейной жизни с ребенком 
и примером тому является дело Валлова (Wallova) и Валла 
(Walla) против Чехии3. Безусловно, невозможно оставлять ре-
бенка в опасных для него условиях, но и признать допустимым 
разлучение ребенка с родителями в силу материальных про-
блем (обращение взыскание на единственное жилье при за-
долженности по ипотеке, увольнение по сокращению штатов 
или закрытию предприятия, неудовлетворительное состояние 
жилищного фонда как частного, так и государственного и пр.) 
в семье, которые отражают уровень экономического развития 
общества, неприемлемо. Так, в п. 1ст. 27 Конвенции ООН пред-
усмотрено право ребенка на уровень жизни, необходимый 
для его развития, и в то же в п. 2 этой же статьи указано, что 
родитель(и) несут основную ответственность за обеспечение 

1  См.: «Дело Савины (Saviny) против Украины» (жалоба № 39948/06).
2  См.: Постановление ЕСПЧ от 29.03.2016 «Дело “Кочеров и Сергеева 

(Kocherov and Sergeyeva) против Российской Федерации”» (жалоба № 16899/13). 
По делу обжалуется жалоба на ограничение родительских прав заявителя, при-
знанного недееспособным, в отношении заявительницы.

3  См.: Постановление ЕСПЧ от 26.10.2006 «Дело “Валлова (Wallova) и Валла 
(Walla) против Чехии”» (жалоба № 23848/04).

в пределах своих способностей и финансовых возможностей 
условий жизни, необходимых для развития. 

Полагаю, что для реализации права детей на общение с ро-
дителями, заботу о них и другие права, следует предусмотреть 
механизм, позволяющий родителям осуществлять свои функ-
ции по мере возможностей и способностей, сохранив при этом 
минимальный уровень вмешательства государства в дела се-
мьи. В интересах детей, во исполнение ст. 2 Конвенции «О пра-
вах ребенка» следует обратить внимание, как законодателя, 
так и правоприменителя на имеющиеся проблемы.

При вынесении судом решения об ограничении в родитель-
ских правах не ясно, какие права ребенка осуществляются дей-
ствиями родителей. В ст. 75 СК РФ имеется термин «контакты». 
Полагаю, что уместнее было бы использовать термин «право 
на общение» и предоставить ребенку и родителю общение. 

2. Вторым важным моментом, на который следует обратить 
внимание законодателя, – это отсутствие права на общение 
с ребенком у лица, лишенного родительских прав, но желаю-
щего восстановиться в своих правах. Полагаю, что только со-
вершение преступления против жизни и здоровья, является 
свершившимся фактом (хотя и в данной ситуации возможны 
ошибки правосудия), который не позволит восстановиться 
в родительских правах. Изменение поведения родителя еще 
не будет являться гарантией того, что восстановление станет 
возможным. Так, ст. 72 СК предусматривает восстановление 
в родительских правах при изменении социального поведения 
родителя. Однако в норме права не закреплено положение 
о том, что родитель должен наладить отношения с ребенком. 
Думается, необходимо предоставить право на общение ро-
дителю, возможность общения, и только потом заслушивать 
мнение ребенка о восстановлении родителя в родительских 
правах.

3. В правовом положении к родителям приравнены усыно-
вители. Закреплены и отличия в части ответственности, кото-
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рые носят достаточно жесткий характер. Так, при невозможно-
сти усыновителем выполнять свои обязанности, или ненадле-
жащего их выполнения, в отношении усыновителя предусмо-
трен институт отмены усыновления, без возможности после-
дующего восстановления в правах. Примером тому является 
дело Агеевых против России1. Примененная в отношении них 
санкция не имеет обратной силы, дети были переданы на вос-
питание в государственное учреждение. Бывшие усыновители 
и после отмены усыновления проявляли заботу о детях, наве-
щали их, общались. Однако законодательно не предусмотрено 
повторное усыновление или принятие иных мер в отношении 
усыновителей. Полагаю, что в данной ситуации нарушается 
принцип устойчивости семейных отношений, разрываются 
сформировавшиеся семейные связи. Подобная ситуация тре-
бует законодательного разрешения.

Следует отметить положительную работу Высших судеб-
ных органов РФ2 и отдельные ведомственные акты3, которые 
к сожалению не разрешают всего массива проблем. В целях 
осуществления прав детей и в интересах родителей, требует-
ся совершенствовать механизм осуществления прав, преду-
смотреть возможность сохранения семейных отношений при 
стечении тяжелых обстоятельств, как для родителей, так и для 
усыновителей, тем более что такое обязательство об охране 

1  См.: Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 «Дело “Агеевы (Ageyevy) против 
Российской Федерации”» (жалоба № 7075/10).

2  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 
«О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредствен-
ной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 
родительских прав» // Российская газета. 2017. № 262.

3  См.: Например, Приказ Минобрнауки России от 24.07.2015 № 753 «Об 
утверждении примерной формы соглашения между родителями, усыновите-
лями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о вре-
менном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 
№ 38800). URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.09.2015).

и защите материнства, детства, отцовства и семьи Российская 
Федерация приняла на себя, ратифицируя Конвенцию «О пра-
вах ребенка» и провозгласила в ст.ст. 7, 38 Конституции РФ. 

О. Ф. Фаст 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

ПЕРЕАДРЕСОВКА ГРУЗА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В Уставе автомобильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта 1 (далее Уставе 2007 г.) конкре-
тизировано общее правило невозможности исполнения в ч. 3 
и 6 ст. 15. Так, в ч. 3 ст. 15 Устава 2007 г. говорится, что «в случае 
отказа грузополучателя принять груз по причинам, не завися-
щим от перевозчика, последний вправе доставить груз по ука-
занному грузоотправителем новому адресу (переадресовка 
груза), а при невозможности доставки груза по новому адресу 
возвратить груз грузоотправителю с соответствующим предва-
рительным уведомлением его».

В другом случае, если скоропортящийся груз, перевозимый 
в междугородном сообщении, не может быть выдан грузопо-
лучателю по причинам, не зависящим от перевозчика, пере-
возчик запрашивает грузоотправителя по поводу указаний от-
носительно груза, в том числе, о его переадресовке (ч. 6 ст. 15 
Устава 2007 г.).

Указание на переадресовку не случайно. Эта практика нахо-
дила отражение в Уставе 1969 г. Так, анализируя Устав 1969 г. 
Э. Лаасик отмечал, что грузополучатель, не участвуя в заклю-

1  См.: Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) 
Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта // Парламентская газета. 2007. № 156-157.
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чении в договора перевозки, … приобретает самостоятельное 
право на груз. Поэтому он вправе: а) требовать выдачи груза 
в пункте назначения; б) предложить переадресовать груз...»1. 

Исследуя правовую природу переадресовки, В. Т. Смирнов 
приходит к выводу, что «в процессе исполнения перевозки 
первоначально заключенный договор может подвергнуть-
ся двоякого рода изменениям. Во-первых, грузоотправителю 
предоставлено право изменить указанного в транспортной 
автомобильной накладной грузополучателя без изменения 
станции назначения, если, конечно, груз еще не выдан перво-
начальному получателю. Во-вторых, допускается изменение 
станции назначения груза, т.е. переадресовка»2.

Однако, как указывает В.А.Тархов, «это правило вызывает 
серьезные возражения, с точки зрения соответствия его закону. 
Транспортные уставы и кодексы предоставляют право грузо-
отправителю распоряжаться грузами, ему не принадлежащи-
ми»3. Отрицательную позицию по этой проблеме высказал ряд 
ученых. «Поэтому, – продолжает эту мысль Г. Б. Астановский, 
– данное правило следовало бы применять только к случаям 
отправки не заказанного груза или при ошибочном указании 
в накладной наименования грузополучателя, когда грузополу-
чатель не приобретает права собственности или права опера-
тивного управления на груз»4.

В настоящее время, порядок переадресовки урегулирован 
не только Уставом 2007 г., но и правилами перевозки5. В Уставе 
2007 г. содержаться лишь положения о том, что «расходы на пе-

1  См.: Лаасик Э. Советское гражданское право. Часть особенная. Таллин: 
Валгус, 1980. С. 259.

2  См.: Гражданское право: учебник. Ч. II / под ред. А. П. Сергеева, Ю.К.Тол-
стого... С. 387.

3  См.: Тархов В. А. Советское гражданское право. Ч. 2. Саратов: СГУ, 1979. 
С. 232.

4  См.: Астановский Г. Б. Комментарий к Уставу железных дорог СССР. М. 
1986. С. 121.

5  См.: Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверж-
дении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» (в ред. 
от 22.12.2016) // СЗ РФ. 2011. № 17, ст. 2407.

ревозку груза при его возврате или переадресовке возмещаются 
за счет грузоотправителя» (ч. 5 ст. 15 Устава 2007 г.). Однако ч. 4 
ст. 15 Устава 2007 г. указывает на то, что порядок переадресовки 
устанавливается правилами перевозок грузов. В правилах пере-
возок грузов автомобильным транспортом 2011 г. переадресов-
ке груза посвящены два пункта – п. 66 и п. 67. Первый из них 
полностью повторяет положение ч. 3 ст. 15 Устава 2007 г., второй 
определяет порядок переадресовки, заключаемый в обязанно-
сти водителя предупредить перевозчика об отказе от принятия 
груза, перевозчик связывается с грузоотправителем и ожидает 
ответа в течение двух часов, при не получение указания о пе-
реадресовке груза, возвращает груз обратно грузоотправителю. 
Хотелось бы обратить внимание на подпункт «г» п. 67, в кото-
ром представляется грузоотправителю право осуществить пе-
реадресовку груза до его доставки грузополучателю, указанно-
му в транспортной накладной, и перевозчик с использованием 
средств связи информирует водителя о переадресовке. Это пра-
вомочие грузоотправителя – переадресовать груз до его достав-
ки грузополучателю, на наш взгляд, должно быть отдельно вы-
ражено в ст. 15 Устава 2007 г., иначе складывается впечатление, 
что переадресовка возможна только при не принятии груза гру-
зоотправителем и отсутствие вины перевозчика.

Стоит обратить внимание, что дополнением к положениям 
правил о переадресовки груза 2011 г., применяется раздел 8 
Общих правила перевозки грузов автомобильным транспор-
том1 (далее Общие правила). Данные правила продолжают 
действовать, но не должны противоречить Уставу 2007 г. и Пра-
вилам перевозок грузов автомобильным транспортом 2011 г. 
Общие правила содержат развернутый порядок реализации 
переадресовки груза не только при городских и пригородных 
перевозках, но и международных, а также прямых смешанных. 
Анализируя Общие правила сложно выделить, бросающие 

1  См.: Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом (утв. 
Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971) (с изм. от 21.05.2007). М.: Транспорт, 1984.
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в глаза, противоречия с Уставом 2007 г. и Правилами перевоз-
ок грузов автомобильным транспортом 2011 г., но можно от-
метить некоторые особенности: в параграфе первом установ-
лена обязанность грузоотправителя переадресовать груз дру-
гому грузополучателю, при отсутствие вины перевозчика при 
доставке груза. Положения Устава 2007 г. и Правила перевозок 
грузов автомобильным транспортом 2011 г. сформулированы 
лаконичнее и императивно не возлагают на грузоотправителя 
данной обязанности, полагаю, оставляя этот вопрос на усмо-
трение сторон договора. Можно ли говорить об изменение 
позиции законодателя? И сразу возникает вопрос об мерах 
ответственности за неисполнение этой обязанности. В Общих 
Правилах отсутствуют меры ответственности, в Правилами 
перевозок грузов автомобильным транспортом 2011 г. также, 
в Уставе 2007 г. не установлена эта обязанность, соответствен-
но и ответственность не предусмотрена. Полагаем, при раз-
решение этой ситуации следует руководствоваться общими 
положениями об ответственности главы 25 Гражданского Ко-
декса РФ, из которых следует право перевозчика потребовать 
возмещения убытков от грузоотправителя.

Интересен вопрос, каким образом должны применятся Пра-
вила перевозок грузов автомобильным транспортом 2011 г. 
относительно Осуществить сравнительный анализ и система-
тизировать положения, указанных нормативных актов, могут, 
прежде всего, профессиональные юристы, что для предприни-
мателей малого и среднего бизнеса представляется затрудни-
тельно. А именно для представителей этой прослойки бизнеса 
такое нагромождение норм, друг друга уточняющих и допол-
няющих, затрудняет применение и реализации их в практиче-
ской деятельности. Решением этой ситуации может послужить 
редакция и объединение положений Общих Правил и Правил 
перевозок грузов автомобильным транспортом 2011 г., что по-
зволит участникам договорных отношений беспрепятственно 
пользоваться ими на практике.

Н. В. Фомичева
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

ПРИМЕНЕНИЕ НЕУСТОЙКИ В КРЕДИТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Одним из самых эффективных и часто используемых спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств является неустойка 
(п. 1 ст. 330 ГК РФ). Удобство ее использования заключается 
прежде всего в том, что ее размер зафиксирован либо в законе, 
либо в договоре, и при нарушении обязательства необходимо 
доказать лишь сам факт его нарушения и сделать простой ма-
тематический расчет неустойки. При этом следует согласиться 
с В. В. Витрянским, который на примере многочисленных разъ-
яснений Высшего Арбитражного суда РФ отмечает, что при на-
личии кажущейся простоты существует много трудностей при-
менения неустойки за нарушение договорных обязательств.

Так, в кредитных обязательствах как с участием физических 
лиц, так и коммерческих организаций заемщики пытаются 
оспаривать размер начисленной неустойки по различным ос-
нованиям, чаще всего, по несоразмерности неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства и ее завышенному размеру. 
Поэтому в ходе рассмотрения спора по существу в суде одним 
из ходатайств ответчиков является ходатайство об уменьше-
нии размера заявленной истцом неустойки по причине ее яв-
ной несоразмерности последствиям нарушения обязательств. 

В соответствии со ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате не-
устойка явно несоразмерна последствиям нарушения обяза-
тельства, суд вправе уменьшить неустойку.

При обращении с требованием о взыскании неустойки кре-
дитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательства должником, которое согласно закону 
или соглашению сторон влечет возникновение обязанности 
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должника уплатить кредитору соответствующую денежную 
сумму в качестве неустойки. При этом кредитор не обязан до-
казывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

Конституционный суд РФ в Определениях от 15.01.2015 
№ 6-О и № 7-О, давая толкование соответствующих положений 
законодательства, указал, что не допускается снижение разме-
ра неустойки по мотиву явной несоразмерности последствиям 
нарушения обязательства без представления ответчиками до-
казательств, подтверждающих такую несоразмерность. В соот-
ветствии с п. 73 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.03.2016 № 7 (в ред. от 07.02.2017) «О применении суда-
ми некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 
при обращении в суд с требованием об уменьшении размера 
неустойки по причине ее несоразмерности и необоснованно-
сти выгоды кредитора именно ответчик обязан доказать ука-
занные обстоятельства. К таким обстоятельствам суд относит 
несоответствие размера убытков кредитора размеру начис-
ленной неустойки. 

В соответствии с правовыми позициями Верховного Суда 
РФ, положения ст. 333 ГК РФ могут применяться в исключитель-
ных случаях, и основанием для их применения может служить 
только явная несоразмерность неустойки последствиям нару-
шения обязательств (п. 34 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 № 17; п. 11 Обзора судебной практики 
по гражданским делам, связанным с разрешением споров 
об исполнении кредитных обязательств, утвержденного Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013).

Законодатель не сформулировал понятия несоразмерности 
и не определил ее критерии, предоставив в этом вопросе сво-
боду судейскому усмотрению.

«В современном российском гражданском праве отсутству-
ют какие-либо законодательные ограничения размера дого-
ворной неустойки. Практика же свидетельствует, что фантазия 

сторон при формулировании условий договоров о неустойке 
не знает границ. Нередко в текстах договоров можно встретить 
условия о неустойке в размере 5–10 процентов от суммы до-
говора либо от стоимости товаров (работ, услуг), в отношении 
которых просрочено исполнение. Конечно же, суды, рассма-
тривая споры о взыскании подобных неустоек, не могут удов-
летворять исковые требования в заявленных размерах, превы-
шающих любые максимально возможные убытки в связи с со-
ответствующим нарушением договорных обязательств».

Четких критериев явной несоразмерности неустойки по-
следствиям нарушения обязательства судебной практикой не 
выработано. Это оценочная категория, поэтому в каждом кон-
кретном случае должна выявляться судом.

Анализ судебной практики позволяет сказать, что ответчи-
ками в качестве обоснования явной несоразмерности неустой-
ки последствиям нарушения кредитного обязательства назы-
вается: 

– превышение предусмотренного договором процен-
та неустойки двукратной ставке рефинансирования ЦБ РФ 
(с 01.01.2016 ставка рефинансирования была приравнена 
к значению ключевой ставки Банка России );

– превышение размера неустойки средней ставки по вкла-
дам физических лиц, имевших место в соответствующий пери-
од со ссылкой на официальные статистические данные банка 
России;

– превышение неустойки более чем в 40 раз ставки рефи-
нансирования банка России и в 20 раз средневзвешенных про-
центных ставок по кредитам (17-18%), предоставляемых кре-
дитными организациями нефинансовым организациям в соот-
ветствующий период;

– значительное превышение размера неустойки над сум-
мой основного долга и т.п. 

Не каждое из перечисленных обоснований заслуживает 
внимания и может быть принято судом.
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Так представляется, что сам факт превышения процента не-
устойки, предусмотренной в кредитном договоре, двукратной 
ставке рефинансирования ЦБ РФ, сам по себе не свидетельству-
ет о несоразмерности начисленной истцом неустойки. Исходя 
из обычаев, сложившихся в области кредитных обязательств 
с участием коммерческих организаций, стороны устанавлива-
ют кредитным договором повышенную по сравнению с пред-
усмотренной законом ответственность за ненадлежащее ис-
полнение обязательства. Лицо, добровольно приняв на себя 
соответствующее обязательство, несет риск его неисполнения 
в соответствии с условиями обязательства. Что в полной мере 
соответствует свободному усмотрению сторон. Поэтому за-
емщик, являясь коммерческой организацией, в соответствии 
со ст. 2 ГК РФ осуществляя предпринимательскую деятельность 
на свой риск, должен был и мог предположить и оценить воз-
можность отрицательных последствий такой деятельности, 
в том числе связанных с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением принятых по договорам обязательств. 

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ, изложенной в Постановлении от 13.01.2011 № 11680/10, 
необоснованное уменьшение неустойки судами с экономиче-
ской точки зрения позволяет должнику получить доступ к фи-
нансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, 
что в целом может стимулировать недобросовестных должни-
ков к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэконо-
мические последствия. Неисполнение должником денежного 
обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежны-
ми средствами. Между тем никто не вправе извлекать преиму-
щества из своего незаконного поведения.

Превышение размера неустойки средней ставки по вкла-
дам физических лиц, имевшей место в момент заключения 
договора, также не может свидетельствовать о явной ее несо-
размерности. Экономико-правовое назначение неустойки со-
стоит в стимулировании должника надлежаще исполнить свое 

договорное обязательство и в компенсации кредитору его по-
терь, поэтому снижение неустойки до ставок кредитования до-
бросовестных заемщиков и тем более до ставок, по которым 
денежные средства привлекаются кредитными учреждениями 
на розничном рынке, нарушило бы права кредитора.

Превышение же размера подлежащей взысканию неустой-
ки в десятки раз ключевой банка России и средневзвешенным 
процентным ставкам по кредитам, безусловно, свидетельству-
ет о явной несоразмерности неустойки последствиям наруше-
ния заемщиком кредитного обязательства и взыскание неу-
стойки в таком размере приведет к получению банком необо-
снованной выгоды.

Соотношение суммы неустойки и основного долга должно 
быть учтено судом при рассмотрении спора, и при значитель-
ном превышении размера неустойки над суммой основного 
долга суд вправе решить вопрос об уменьшении размера под-
лежащей взысканию неустойки (п. 34 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17; п. 11 Обзора судебной 
практики по гражданским делам, связанным с разрешением 
споров об исполнении кредитных обязательств, утвержденно-
го Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013).

В литературе отмечается, что как в законодательстве, так 
и в судебной практике при регулировании баланса интересов 
кредиторов и должников преобладает так называемый «про-
кредиторский» подход, суть которого заключается в большей 
степени защите интересов кредиторов. Это объясняется тем, 
что в денежных обязательствах больше ненадлежащих испол-
нений и злоупотреблений со стороны должников. Тогда как при 
взыскании судами неустойки, наоборот, долгое время наблю-
дался «продебиторский» подход. Суды на основании ст. 333 ГК 
РФ подчас снижали неустойку, в большей степени защищая ин-
тересы должников.

Восстановлению баланса интересов в денежном обязатель-
стве способствовали разъяснения Постановления Пленума ВАС 
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РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения 
ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» и Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (в ред. 
от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обя-
зательств» согласно которым, во-первых, соразмерность неу-
стойки последствиям нарушения обязательства предполагается; 
во-вторых, суд может снизить размер неустойки только по обо-
снованному заявлению ответчика – коммерческой организации, 
индивидуального предпринимателя или некоммерческой орга-
низации при осуществлении ею приносящей доход деятельно-
сти, и лишь по спорам с иными лицами – по собственной иници-
ативе и только при рассмотрении дела судом первой инстанции 
или апелляционной инстанции; в-третьих, снижение неустойки 
ниже ключевой ставки Банка России не допускается.

В заключение хотелось бы отметить, что разъяснения Выс-
ших судебных инстанций по применению норм о неустойке не 
исключают необходимость их дальнейшего правового регули-
рования.

И. Ю. Целовальникова 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Развитие экономических отношений объективно способ-
ствует развитию законодательства. Однако, не всегда законо-
дательство закрепляет правила регулирования объективно 
обеспечивающие защиту участников экономических отноше-
ний. В инвестиционных отношениях так же, одной из главных 
является защита прав и законных интересов инвесторов. 

Изменения, произошедшие в правовом регулировании 
гражданских отношений повлияли и на правовой статус инве-
сторов, расширив и их круг и их правовой статус. Рассматривая 
инвестиционные отношения, в научной литературе, встречает-
ся разграничение инвесторов на индивидуальных и коллек-
тивных или, как их еще называют, институциональных.1 Однако, 
инвестирование как форму реализации деятельности инвесто-
ров, целесообразнее, рассматривать как коллективное и ин-
дивидуальное, и соответственно инвесторы, осуществляющие 
инвестирование самостоятельно (инвесторы с общим право-
вым статусом), либо прибегающие к помощи профессионалов 
(инвесторов со специальным правовым статусом). К формам 
коллективного инвестирования в научной литературе относят, 
например, страховые организации, негосударственные пенси-
онные фонды, акционерные инвестиционные фонды, управля-
ющие компании паевых инвестиционных фондов и другие2.

Законодатель, регулируя инвестирование на рынке ценных 
бумаг, использует еще категорию квалифицированный инве-
стор, которая включает в себя лиц, рассматриваемых многи-
ми авторами в качестве коллективных (институциональных) 
инвесторов. При этом, финансовых посредников (финансо-
вые институты) определяют как «организации, которые выпу-
скают финансовые требования по отношению к самим себе 
и используют вырученные от их продажи средства для приоб-
ретения финансовых активов других экономических субъек-

1  См., например: Мороз С. Т. Инвестиционное право. Алматы, 2006; 
Майфат А. В. Инвестор: понятие, статус, деятельность // Современное право. 
2005. № 10. СПС «КонсультантПлюс»; Пономарева Е. Н. Правовая природа 
и сущность понятий «субъекты коллективного инвестирования» и «формы 
коллективного инвестирования» // Законодательство и экономика. 2008. 
№ 2. СПС «КонсультантПлюс»; Назаров А. А. Коллективные инвестиции 
в современной России // Административное право и процесс. 2008. № 5. СПС 
«КонсультантПлюс»; Гущин В. В., Овчинников А. А. Инвестиционное право. М., 
2009 и др.

2  См.: Варюшин М. С. Инвестиционная деятельность в саморегулируемых 
организациях // Законодательство и экономика. 2013. № 4. С. 47–50.
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тов». На постепенное усложнение механизма инвестирования 
обращает внимание и Л. Л. Игонина, отмечая, что для ранних 
этапов развития производства, когда инвестирование совпа-
дало с процессом накопления, было характерно в основном 
индивидуальное инвестирование. По мере становления инду-
стриального общества инвестирование постепенно отделялось 
от накопления и им стали заниматься специальные учрежде-
ния1. Особо следует отметить, что со временем происходила 
и трансформация самого понимания содержания категорий 
индивидуальных и коллективных инвесторов.

Проанализировав правовой статус инвесторов, можно вы-
делить следующие черты, отличающие деятельность ин-
ституциональных инвесторов от деятельности самосто-
ятельных инвесторов (индивидуальных инвесторов): они 
являются своеобразным связующим звеном между «инди-
видуальными инвесторами» и получателями инвестируемых 
средств; осуществляют свою деятельность на возмездной ос-
нове; инвестирование является видом их профессиональной 
деятельности; они имеют широкие возможности по осущест-
влению инвестирования в силу распоряжения средствами зна-
чительного числа инвесторов; за счет наличия опыта и профес-
сионализма их деятельность носит менее рискованный харак-
тер, чем деятельность «индивидуальных инвесторов».

Изучая вопрос о профессиональных участниках инвести-
ционных правоотношений, необходимо упомянуть и «квали-
фицированных инвесторов», т.е. профессионалов на рынке 
ценных бумаг. Понятие «квалифицированный инвестор» было 
введено Законом о рынке ценных бумаг в 2007 году. Таким об-
разом, впервые в российской практике на законодательном 
уровне инвесторов, осуществляющих инвестиции в ценные бу-
маги, фактически разделили на две категории: квалифициро-
ванные и неквалифицированные. Отметим, что понятие неква-
лифицированный инвестор также встречается на уровне феде-

1  См.: Игонина Л. Л. Инвестиции. М., 2008. С. 115.

рального законодательства. Так, в Федеральном законе от 29 
ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» упо-
минается о последствиях выдачи инвестиционных паев, пред-
назначенных для квалифицированных инвесторов, лицам, та-
ковыми не являющимся – неквалифицированным инвесторам. 
Помимо этого в законе появились нормы, касающиеся особен-
ностей регулирования размещения и обращения ценных бумаг 
среди квалифицированных инвесторов1.

В соответствии со ст. 3 Закона о рынке ценных бумаг брокер-
ской деятельностью признается деятельность по соверше-
нию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) 
по заключению договоров, являющихся производными финан-
совыми инструментами, по поручению клиента от имени 
и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных цен-
ных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет 
клиента на основании возмездных договоров с клиентом2. 

Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру 
для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заклю-
чения договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, а также денежные средства, полученные бро-
кером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые 
совершены (заключены) брокером на основании договоров 
с клиентами, должны находиться на отдельном банковском 
счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кре-
дитной организации (специальный брокерский счет). Брокер 
обязан вести учет денежных средств каждого клиента, нахо-
дящихся на специальном брокерском счете (счетах); и отчиты-
ваться перед клиентом.

В рассматриваемом случае инвестором является сам кли-
1  См.: Критерии признания лица в качестве квалифицированного инвестора 

установлены в Указаниях Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании 
лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, при-
знанных квалифицированными инвесторами» (зарегистрировано в Минюсте 
России 28.05.2015 № 37415) // Вестник Банка России. 2016. № 51.

2  См.: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
// СЗ РФ. 1996. № 17, ст. 1918.
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ент. Брокер в данной ситуации выступает в качестве посред-
ника между доверяющим ему свои средства инвестором и по-
лучателем этих средств. Это и обуславливает то, что в отличие 
от инвестиционных фондов, которые аккумулируют средства 
инвесторов и формируют единый источник инвестирования, 
брокеры должны разделять полученные средства.

Управляющим является профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению 
ценными бумагами. Деятельностью по управлению ценны-
ми бумагами признается деятельность по доверительно-
му управлению ценными бумагами, денежными средствами, 
предназначенными для совершения сделок с ценными бумага-
ми и (или) заключения договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (ст. 3 Закона о рынке ценных бу-
маг). Ст. 1012 ГК РФ разъясняет, что по договору доверительно-
го управления имуществом одна сторона (учредитель управле-
ния) передает другой стороне (доверительному управляющему) 
на определенный срок имущество в доверительное управление, 
а другая сторона обязуется осуществлять управление этим иму-
ществом в интересах учредителя управления или указанного им 
лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в довери-
тельное управление не влечет перехода права собственности 
на него к доверительному управляющему. Осуществляя довери-
тельное управление имуществом, доверительный управляющий 
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии 
с договором доверительного управления любые юридические 
и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Со-
ответственно, управляющий также является лишь посредником.

Несколько иным образом обстоит ситуация с указанными 
в Законе о рынке ценных бумаг управляющими компаниями. 
Для того чтобы установить, является ли управляющая компа-
ния инвестором или нет, необходимо установить1:

1  См.: Басов А. В. Правовые аспекты режима раздела продукции в Российской 
Федерации // Законодательство и экономика. 2001. № 10.

– кому изначально принадлежат средства, поступившие 
в управление;

– кто становится собственником ценных бумаг (акционе-
ром) как объекта инвестиционной деятельности и осуществля-
ет права по ценным бумагам – сама управляющая компания 
или акционеры/пайщики.

Проведем анализ деятельности управляющей компании 
по указанным критериям на примере паевых инвестиционных 
фондов. Так, в паевом инвестиционном фонде переданные уч-
редителями доверительного управления (пайщиками) денеж-
ные средства обезличиваются и помещаются на счет в банке. 
При этом не появляется объект общей долевой собственности 
управляющей компании и учредителей доверительного управ-
ления; она лишь управляет имуществом, которым распоряжа-
ется в интересах пайщиков. Имущество, составляющее паевой 
инвестиционный фонд, обособляется от имущества управляю-
щей компании этого фонда, имущества владельцев инвестици-
онных паев. Вместе с тем появляются обязательственные пра-
ва: между управляющей компанией и банком и между управ-
ляющей компанией и учредителями доверительного управле-
ния (погасить стоимость пая).

В результате сопоставления с обозначенными выше крите-
риями придем к выводу, что инвесторами являются – и сами 
учредители инвестиционного фонда, и управляющая компа-
ния. Таким образом, можно говорить о существовании в па-
евом инвестиционном фонде доверительного управления 
с особым видом вещных прав (сочетание обязательствен-
ных и вещных прав). Однако, действующая система правового 
регулирования (гражданско-правого) не отражает указанной 
особенности правовой природы рассматриваемых отношений. 
Что на практике приводит к ряду проблем при возникновении 
необходимости защиты прав на ценные бумаги.

Гражданское право исходит из вещно-правовой природы 
права собственности, однако, правовая природа ценных бумаг 
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и их защита не может быть ограничена только вещными спосо-
бами защиты, кроме того, особым объектом выступают бездо-
кументарные ценные бумаги. 

В действующем законодательстве, способы защиты граж-
данских прав закреплены в ст. 12 Гражданского кодекса РФ. 
Как отмечается в судебной практике, ст. 12 Гражданского ко-
декса РФ предусматривает такой способ защиты граждан-
ских прав, как восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права. В области корпоративных отношений ре-
ализация данного способа защиты может выражаться в виде 
присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном 
капитале хозяйственного товарищества или общества исходя 
из того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном 
товариществе или обществе, которое он имел бы, если бы от-
ветчик соблюдал требования законодательства, действуя до-
бросовестно и разумно1. При этом, судебной практикой было 
введено новое понятие «восстановление корпоративного кон-
троля».

Исходя из краткого обзора указанных отношений, очевид-
на, справедливость выводов сделанных профессором Зинчен-
ко С. А. о том, что «право на долю (акцию, пай), которой ли-
шился собственник, не может быть восстановлено классиче-
скими вещно-правовыми способами. Восстановление права 
собственности на ценные бумаги всегда связано с невещным 
имущественным благом, которое неразрывно связано с опре-
деленным информационным носителем (тот или иной учетный 
реестр). Иски о защите прав на ценные бумаги – самостоятель-
ные иски о защите невещного имущественного права соб-
ственности. Сложившаяся судебная практика, содержащая по-
ложения о защите в данном случае прав на участие в АО, ООО, 
не соответствует существу отношений. …..защита права на цен-
ные бумаги должна осуществляться самостоятельным, выте-

1  См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 10.06.2008 № 5539/08 по делу 
№ А40-11837/06-138-91 // Вестник ВАС РФ. 2008. № 10.

кающим из их существа, способом»1. Сфера инвестиционных 
отношений разнообразна и круг участников инвестиционных от-
ношений постоянно расширяется в связи с объективным разви-
тием экономических отношений. При очевидном комплексном 
характере инвестиционного права, необходимо отметить, что 
большая группа отношений складывается в гражданско-право-
вой сфере регулирования. Соответственно, и правовой статус 
участников инвестиционных отношений и объекты гражданских 
прав, по поводу которых они вступают в различные правовые 
связи, и характер возникающих между ними прав и обязанно-
стей – требуют адекватного правового регулирования с учетом 
специфики правовой природы.

С. А. Чиркаев 
преподаватель кафедры международного права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия»

СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ

Настоящий этап развития и модернизации российского 
частного, в том числе наследственного, права обладает в числе 
прочего свойством необычайного расширения пределов сво-
боды индивида, в том числе – свободы завещать имущество 
для граждан – участников экономического оборота2. При этом 
в качестве одной из гарантий надлежащей и полной реализа-
ции этой свободы выступают легально закрепленные специфи-
ческие, конститутивные свойства завещания как особой «по-
смертной» (совершаемой на случай смерти) сделки3. Однако, 

1  См.: Зинченко С. А. Корпоративные отношения в реформируемом граж-
данском законодательстве России // Гражданское право. 2014. № 4. С. 8–12.

2  См., например: Вавилин Е. В. Осуществление наследственных прав: субъ-
екты, объекты, механизм реализации // Наследственное право. 2011. № 1. С. 9. 

3  См. об этом подробнее: Абраменков М. С. Общая характеристика завеща-
ния как основания наследования // Нотариус. 2010. № 5. С. 5–10.
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необходимо помнить, что ситуация с завещанием осложнена 
тем, что автора, способного дать пояснения относительно сво-
ей воли, уже нет. В связи с этим встает вопрос о том, как тол-
ковать завещание – строго буквально или же следует искать 
более всего «дух» тестамента?

В первом случае это предлагается делать исходя из букваль-
ного значения слов и выражений. Достоинством такого спосо-
ба является простота и, как следствие, дешевизна. Завещателю 
самому надлежит позаботиться о том, чтобы быть правильно 
понятым. Сторонники буквального толкования утверждают, 
что, не доверяя общеупотребимому пониманию, интерпрета-
тор не меньше рискует прийти к неправильным выводам.

Во втором случае вводится презумпция понимания слов 
в их обычном значении, однако при неясности или неоднознач-
ности завещания предпринимается попытка разглядеть за сло-
вами волю конкретного, а не абстрактного завещателя, далеко 
не всегда сведущего в семантике и юридических тонкостях. Бук-
вальное толкование воспринимается как несправедливое огра-
ничение завещательной свободы. Тем не менее, отечественное 
регулирование, по сути, твердо стоит на первом варианте.

Норма о правилах толкования завещания (ст. 1132 ГК) впер-
вые появилась в российском законодательстве. Нельзя сказать, 
что вопрос толкования завещаний был неактуальным в совет-
ский период. Разумеется, гегемония открытых публичных заве-
щаний предупреждала возможные споры. Опытный нотариус 
переводил желания завещателя на язык «чеканных» юридиче-
ских формулировок. Но и тогда вопрос толкования остро стоял, 
например, при изменении завещания путем составления но-
вого. С усложнением имущественной сферы граждан, появле-
нием закрытых и экстраординарных завещаний, увеличением 
количества случаев составления завещаний за рубежом прави-
ла толкования становятся еще более востребованными.

Статья 1132 ГК РФ, состоящая из трех предложений, во мно-
гом является приспособлением алгоритма толкования дого-

вора (ст. 431ГК РФ) применительно к завещанию. Приступая 
к толкованию, интерпретатор, которым может быть нотариус, 
душеприказчик или суд, исходит из буквального смысла слов 
и выражений. Нотариальная практика исходит из того, что при 
уяснении буквального значения (смысла) содержащихся в за-
вещании слов и выражений устанавливается их общепринятое 
значение; при толковании правовых терминов применяется 
их значение, данное законодателем в соответствующих право-
вых актах. Следует также учитывать, что буквальное значение 
содержащихся в завещании слов и выражений определяется 
применительно ко времени и месту составления завещания. 
На этом работа интерпретатора может и закончиться. Никаких 
косвенных или прямых внешних доказательств российский за-
кон не упоминает. При этом закон не предоставляет нотариусу 
права использовать для выяснения истинной воли завещате-
ля другие, кроме завещания, документы, например, письма 
завещателя, его дневники и т.п. Представим ситуацию, когда 
наследодатель сначала завещает все имущество двум своим 
сыновьям, а затем дарит половину принадлежащего дома од-
ному из них. Второй сын просит истолковать завещание таким 
образом, чтобы вторая половина дома перешла к нему едино-
лично. Суд независимо от любых внешних доказательств отка-
жет в иске, поскольку общеупотребимое значение слов и вы-
ражений обеспечивает ясность завещательного распоряжения. 

Второе предложение ст. 1132 ГК РФ начинает «работать», 
если буквальный смысл слов и выражений не приводит к уяс-
нению интерпретатором смысла завещательного распоряже-
ния (имеются варианты или полная неясность). В этом случае, 
как и при толковании договора, надлежит сопоставлять не-
ясное распоряжение с другими, ясными и общим смыслом 
завещания. Приведем пример. Наследодательница, являясь 
собственником садового домика, расположенного в коллек-
тивном саду, завещала сестре право на паенакопление в по-
требительском кооперативе, организовавшем коллективный 
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сад. Исходя из общего смысла завещания, которым было рас-
пределено основное имущество, принадлежавшее завещате-
лю, можно понять, что имелось в виду распоряжение относи-
тельно садового домика.

Далее законодатель отходит от алгоритма, предусмотрен-
ного для толкования договора. Интерпретатору предписывает-
ся устанавливать предполагаемую волю завещателя, но право 
использовать внешние доказательства (индивидуальные осо-
бенности жизни завещателя, письменные документы, выска-
зывания) ст. 1132 ГК РФ, в отличие от ст. 431ГК РФ, не предо-
ставляет. Это означает, что интерпретатор не должен смотреть 
на проблему «глазами завещателя». Толкование продолжается 
в пределах текста завещания с применением общеупотреби-
мого значения слов и выражений. В связи с этим М. С. Абра-
менков справедливо подчеркивает, что при толковании заве-
щания не важно, что хотел сказать завещатель, а важно, что он 
сказал, исходя из обычных лексических значений слов и слово-
сочетаний1. Тем не менее, судебная практика являет нам порой 
очень интересные примеры «интуитивного» толкования заве-
щания, причем на уровне высших судебных инстанций. Ниже-
приведенный казус был проанализирован Е. Ю. Петровым. 

В 2015 г. ВС РФ рассмотрел спор Гоголевой против Свинциц-
кой и Лукьянчук. Наследодатель завещал двум своим детям, 
третий потомок наследодателя в завещании не упоминался. 
Один из назначенных наследников умер до открытия наслед-
ства. Дети обойденного в завещании потомка наследодателя 
вступили с оставшимся наследником по завещанию (Гоголе-
вой) в спор о распределении освободившейся доли. Интуиция 
подсказывает, что все наследство должно отойти наследнику 
по завещанию. Однако автор текста ст. 1161 ГК РФ не включил 
случай смерти назначенного наследника до открытия наслед-
ства в правило о перераспределении долей, согласно которо-

1  См.: Абраменков М. С. Толкование и исполнение завещания // Наслед-
ственное право. 2011. № 2. СПС «КонсультантПлюс».

му доля отпавшего наследника, если завещана часть имуще-
ства, отходит к наследникам по закону, а когда завещано все 
имущество, распределяется между назначенными наследни-
ками (правило не работает, если сделано подназначение). Воз-
можно, это осознанное решение законодателя. Допустим, док-
трина предполагаемой воли определяет, что, если завещатель, 
знающий о смерти наследника, не изменяет завещание, зна-
чит, он желает, чтобы доля отпавшего досталась наследникам 
по закону. Как бы то ни было, такое разъяснение ст. 1161 ГК РФ 
попало в абзац четвертый п. 47 и п. 48 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании». Суд принял интуитивно справедли-
вое решение. В мотивировочной части сделана ссылка на тот 
же п. 48 и указано, что в рассматриваемом деле разъяснение 
не применяется, т.к. доли в завещанном имуществе не распре-
делены. Интерпретация завещания привела к тому, что слово-
сочетание «в равных долях», упомянутое в описательной части 
судебного акта, было понято как «доли между наследниками 
в завещании не были распределены». Более того, в рассматри-
ваемом случае это не имеет никакого значения. Даже если бы 
доли не были распределены завещателем активными действи-
ями, они считались бы распределенными, поскольку завеща-
тель согласился на действие диспозитивной нормы. Суду про-
сто хотелось обосновать идею, более отвечающую вышеупо-
мянутой доктрине о том, что при завещании всего имущества 
и смерти назначенного наследника до открытия наследства 
доля отпавшего переходит к наследникам по закону, только 
когда воля завещателя была направлена на предоставление 
назначенным наследникам твердой величины (без возможно-
го приращения)1.

Еще пример. Отечественный Кодекс придерживается стро-
гого правила. Завещательным распоряжением в банке или 

1  См.: Петров Е. Ю. Наследственное право России: состояние и перспекти-
вы развития (сравнительно-правовое исследование) [Электронное издание]. 
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чрезвычайным завещанием не может быть изменено или 
отменено нотариальное завещание (п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ). 
Грамматическое толкование дает достаточно ясный ответ. Од-
нако в соответствии с п. 23 Постановления № 9 «завещатель-
ным распоряжением правами на денежные средства в банке 
может быть отменено либо изменено завещательное распо-
ряжение правами на денежные средства в этом же банке, фи-
лиале банка(п. 6 ст. 1130 ГК РФ), а также прежнее завещание 
– в части, касающейся прав на денежные средства, внесен-
ные гражданином во вклад или находящиеся на любом дру-
гом счете гражданина в этом банке». На наш взгляд, общий 
подход Верховного Суда РФ не заслуживает безусловного 
порицания – строгое следование буквальному толкованию 
завещания, не разрешающее даже в случае сохраняющейся 
неясности устанавливать действительную волю на основании 
определенных внешних доказательств, не всегда справедли-
во, а ведь право, как известно, есть «искусство добра и спра-
ведливости». 

В связи с этим вторым направлением развития отечествен-
ного наследственного права может стать конверсия недей-
ствительных завещательных распоряжений. В 1952 г. ВС СССР 
рассмотрел следующий спор. Вишняков завещал дом супруге 
Сосидко с условием, что после ее смерти дом перейдет в соб-
ственность дочери завещателя по фамилии Мунтян. Верхов-
ный суд Молдавской ССР, первоначально рассматривавший это 
дело, произвел конверсию завещания (определил пожизнен-
ный узуфрукт в пользу супруги и право собственности дочери). 
Это решение значительно опередило свое время. Не случайно 
ВС СССР отменил судебный акт и признал завещание недей-
ствительным. Возросшая мобильность граждан, увеличение 
международных наследств вызывают потребность более гиб-
кого толкования завещания со стороны права иностранного го-
сударства. Например, гражданин под воздействием зарубеж-

М., 2017. С. 106–107.

ного кинематографа решил под видом закрытого завещания 
оставить у нотариуса посмертную доверенность, в которой он 
определил полномочия поверенного по распоряжению на-
следством. В свете развития учения о свободе договора вопрос 
о диспозитивности или императивности правила о прекра-
щении доверенности смертью доверителя перешел в разряд 
дискуссионных. Тем не менее, в случае выбора в пользу рос-
сийской традиции не стоит торопиться объявлять завещание 
ничтожным. Последняя воля умершего может быть выполнена 
путем конверсии доверенности в назначение душеприказчика. 

Представляется, что отечественная доктрина и практика 
должны при выработке подходов к толкованию завещания 
изучить опыт зарубежных государств1. Они отдают предпо-
чтение второму способу толкования. Германская доктрина 
исходит из того, что завещание не предназначено для дове-
дения до сведения окружающих, и поэтому предлагает уста-
навливать внутреннее намерение завещателя настолько глу-
боко, насколько это возможно. Кодекс Каталонии указывает, 
что надлежит устанавливать истинное намерение завещателя 
– буквальное значение слов и выражений не является обяза-
тельным (ст. 421-6). ГК Венгрии предлагает в случае возникно-
вения всякого сомнения переходить к установлению предпо-
лагаемой воли завещателя путем поиска истинного значения 
слов и выражений (§ 7:24). Английское право исходит из того, 
что значение слов в завещании является тем, которое вклады-
вал в них завещатель, и не следует использовать каких-либо 
«правильных» или «обычных» значений. Верховный суд про-
винции Онтарио в 2010 г. разъяснил, что суд в случае спора 
должен определить субъективное намерение завещателя, а не 
руководствоваться вмененным критерием. Общим правом вы-
работана так называемая armchair doctrine. Интерпретатору, 
приступая к толкованию, надлежит встать (в дословном пере-
воде – «сесть») на место завещателя. Соблюдение этого прави-

1  См.: Петров Е. Ю. Указ. соч. С. 99–103.
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ла влечет ряд серьезных последствий. В 1939 г. Каролина Пухо-
лОльер (Carolina PujolOller) завещала дом своему сыну Франсе-
ску-Хавьеру (Francesc-Xavier) с условием, что после его смерти 
дом должен перейти к кому-либо из его сыновей или внуков, 
появившихся в законном браке. Сын женился, и в 1969 г. пара 
усыновила мальчика Антони (Antoni). В 1995 г. Франсеск-Ха-
вьер завещал дом Антони. Перед судом, рассматривавшим 
спор о действительности завещания, встал вопрос о толкова-
нии завещания Каролины ПухолОльер. С позиции доктрины 
armchair суду следовало занять ее место. В 1939 г. усыновлен-
ные лица не назывались детьми усыновителя. Исходя из этого, 
Высший трибунал правосудия Андорры указал, что Каролина 
ПухолОльер, используя слово «сын», не имела в виду усынов-
ленных детей.

Рассматривая завещание глазами завещателя, толкователь 
в случае обнаружения неясности учитывает косвенные внеш-
ние доказательства (indirect extrinsic evidence). К ним относят-
ся: род деятельности завещателя, место жительства, состоя-
ние законодательства в момент составления завещания, род-
ной язык завещателя. В Англии с 1983 г.на основании ст. 21 
Закона об отправлении правосудия 1982 г. допускаются пря-
мые внешние доказательства (direct extrinsic evidence), такие 
как письма и дневники завещателя, свидетельские показания 
солиситора, готовившего проект завещания. Однако нефор-
мальные документы и устные высказывания не должны под-
менять собой завещательные распоряжения, совершаемые 
в особой форме. Восполнение распоряжений, упущенных 
в результате допущенных при оформлении завещания оши-
бок, в Англии возможно не посредством толкования, а через 
инструмент, именуемый «rectification» (ст. 20 указанного За-
кона). Так, в деле Marley v. Rawlings&Anor Верховный суд «ис-
целил» зеркальные завещания супругов, подписанные ими 
по ошибке друг за друга. В континентальном праве подобный 
механизм не обнаруживается. ГК Нидерландов разрешает 

интерпретатору использовать прямые внешние доказатель-
ства, когда смысл завещательного распоряжения остается 
без вариантов непонятен (ст. 4:46). По законодательству Ни-
дерландов, унаследованное имущество поступает в общую 
собственность супругов. Однако наследодатель может вклю-
чить в завещание оговорку об исключении. В споре о толко-
вании завещания нотариус свидетельствовал, что завещатель 
утверждал о намерении исключить образование общей соб-
ственности между племянницей, назначенной наследником, 
и ее супругом. Оговорка не была включена в текст, поскольку 
завещатель полагал, что племянница уже развелась. Апелля-
ционный суд учел это обстоятельство. Однако Верховный суд 
решил по-другому, сославшись на то, что внешние действия 
и заявления завещателя в случае ясности текста не должны 
приниматься во внимание. Доктрина armchair не позволяет 
суду, занявшему место завещателя, «додумывать» завеща-
ние, говоря языком экономического анализа права – превра-
щать завещателя в информированного субъекта. Например, 
вряд ли можно перетолковать завещание, в котором более 
любимому сыну завещан дом, а менее любимому – автомо-
биль, когда дом сгорел дотла, что и привело к открытию на-
следства.

Современные правопорядки содержат и другие приемы 
толкования. Распространенным является закрепление приори-
тета варианта толкования, сохраняющего силу завещательного 
распоряжения (in favour to effectiveness). Этот прием позволя-
ет разрешить знаменитую causa Curiana в пользу Курия. В рос-
сийской практике был случай, когда наследодатель завещал 
квартиру, однако на момент открытия наследства она оказа-
лась изъята с предоставлением другого жилого помещения. 
Суд апелляционной инстанции посчитал, что завещательное 
распоряжение сохраняет силу в отношении другой квартиры, 
хотя в дальнейшем это решение было отменено. Также толко-
вание завещаний подчиняется действию «принципа абсурда», 
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разрешающему интерпретатору исправить явные ошибки за-
вещания. В российской литературе часто приводится пример, 
когда завещание было составлено в пользу внучки Марины, 
а на самом деле внучку звали Мария1.

Еще одним приемом, конкурирующим с доктриной 
armchair, является создание законодателем «подсказок» для 
интерпретатора. Например, ГГУ определяет, кто является на-
следником, если имущество завещано неимущим, как посту-
пить, когда под описание единственного наследника подпа-
дают несколько лиц, что будет, если потомок, назначенный 
наследником по завещанию, умрет до открытия наследства 
(§ 2069,2072, 2073). С развитием международного наследова-
ния особую актуальность приобретает конверсия завещатель-
ных распоряжений, выходящая за рамки толкования. Евроре-
гламент № 650/20121 исходит из возможности приспосабли-
вать завещанные права, которые признаются в государстве, 
где завещатель имел последнее место жительства, к тем пра-
вам, которые существуют в стране места нахождения имуще-
ства. Например, завещательное распоряжение об учрежде-
нии траста, признаваемое применимым к наследованию на-
следственным правом Кипра, не будет считаться недействи-
тельным в отношении наследственной массы, расположенной 
во Франции, где траст отсутствует.

1  См.: Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное 
право в нотариальной практике / под ред. И. Г. Медведева. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2015. С. 176.

Л. В. Шварц 
кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного 
права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»

СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным нормативным актом, устанавливающим прави-
ла технического регулирования предпринимательской дея-
тельности, является Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»1. Закон предусма-
тривает государственное регулирование только в сфере обе-
спечения безопасности, оставив за пределами вмешательства 
вопросы качества, свойств, характеристик и сделав их рыноч-
ными категориями.

Техническое регулирование определяется Законом как пра-
вовое регулирование отношений, возникающих при:

– разработке, принятии, применении и исполнении обяза-
тельных требований к продукции, в том числе зданиям и со-
оружениям (далее – продукция), или к продукции и связан-
ным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации;

– применении и исполнении на добровольной основе тре-
бований к продукции, процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
а также к выполнению работ или оказанию услуг в целях до-
бровольного подтверждения соответствия;

– оценке соответствия.

1  См.: СЗ РФ. 2002, № 52, ч. 1, ст. 5140.
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Таким образом, изменилась вся система принятия и при-
менения технических требований к товарам, работам и услу-
гам. Обязательные минимальные требования по безопасности 
устанавливаются только техническими регламентами, которые 
принимаются нормативно-правовыми актами в целях: защиты 
жизни или здоровья граждан, имущества; охраны окружаю-
щей среды; предупреждения действий, вводящих в заблужде-
ние приобретателей; обеспечения энергетической эффектив-
ности и ресурсосбережения. Принятие технических регламен-
тов в иных целях не допускается.

Механизм разработки технических регламентов стал доста-
точно демократичным и гласным. В соответствии с Законом, 
разработчиком проекта регламента может быть любое лицо. 
Также в Законе предусмотрены процедуры публикации уве-
домления о разработке проекта регламента и самого проекта, 
публичного обсуждения и учета полученных в письменной фор-
ме замечаний от заинтересованных лиц при формулировании 
окончательного варианта проекта технического регламента.

Для обеспечения практического применения технических 
регламентов, повышения уровня безопасности по отношению 
к требованиям технических регламентов является стандартиза-
ция. Принцип добровольного применения стандартов говорит 
о воле любого физического лица – субъекта предприниматель-
ской деятельности – применять или не применять тот или иной 
стандарт. Но стандарты призваны помочь производителю пра-
вильно понять и выполнить требования технических регламен-
тов. Они, похоже, содержат признанный алгоритм решения 
вопроса о том, как выполнить требования правил. Стандарты 
не являются обязательными, но если их требования выполня-
ются производителями, претензий нет, потому что при этом 
автоматически выполняются технические правила, т.е. пред-
приниматель действует в рамках закона. В противном случае 
производитель должен доказать контролирующим органам 
соответствие данного изделия техническому регламенту.

Создается прозрачная двухуровневая структура норматив-
но-правовых документов: верхний уровень – технические ре-
гламенты, нижний – гармонизированные с техническими ре-
гламентами добровольные стандарты. Другими словами, стан-
дарты поддерживают технические регламенты, они также явля-
ются доказательной базой для определения соответствия тре-
бованиям технических регламентов. Такова и международная 
практика. Обязательные нормы по безопасности размещаются 
в технических регламентах, а любые другие характеристики – 
в документах добровольного применения – стандартах. Каза-
лось бы, выстраивается необходимая система оценки соответ-
ствия, где роль каждого элемента технического регулирования 
четко определена. Однако, изначально заложенная в Законе 
о техническом регулировании правовая неопределенность за-
частую приводит к невозможности исполнения его положений.

Так, обязательные требования распространяются на продук-
цию и процессы, связанные с ее жизненным циклом от проек-
тирования до утилизации. Добровольные требования распро-
страняются на продукцию, процессы выполнения работ и оказа-
ния услуг. Закон освобождает от обязательных требований эти 
два важных вида деятельности, как выполнение работ и оказа-
ние услуг, т. е. к товарам и связанным с ними процессам при-
меняются обязательные и добровольно взятые на себя требо-
вания, а к работам и услугам – только требования в доброволь-
ном порядке. Представляется, что деятельность по оказанию 
услуг и выполнению работ также таит в себе потенциальную 
опасность (риск) причинения вреда жизни и здоровью людей, 
имуществу, окружающей среде. Возможно, было бы уместным 
в отношении услуг и работ применять в целях подтверждения 
соответствия применять обязательные требования.

При определении правовой природы технического регла-
мента и стандарта необходимо остановится также на их юри-
дической силе по отношению друг к другу. Юридическая сила 
акта указывает на место акта в системе правовых актов и зави-
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сит от положения и компетенции органа, издавшего акт. Для 
этого следует обратиться к терминологии. 

Согласно определению, приводимому в ст. 2 Закона тех-
нический регламент – документ, который принят междуна-
родным договором Российской Федерации, подлежащим ра-
тификации в порядке, установленном законодательством РФ, 
или в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством РФ, или указом Президента РФ, или поста-
новлением Правительства РФ, или нормативным правовым 
актом федерального органа исполнительной власти по техни-
ческому регулированию. Это означает, что юридическая сила 
техническому регламенту сообщается указанными норматив-
но-правовыми актами: международным договором, указом 
Президента РФ, постановлением Правительства РФ либо нор-
мативно-правовым актом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование). 

В отношении последней правовой формы принятия техни-
ческого регламента хочется отметить ее исключительный ха-
рактер. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по тех-
ническому регулированию и метрологии» Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и метрологии не вправе 
осуществлять нормативно-правовое регулирование в установ-
ленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору, 
кроме случаев, установленных указами Президента РФ или по-
становлениями Правительства РФ1. 

Однако, по общему правилу федеральные органы исполни-
тельной власти вправе издавать в сфере технического регули-
рования акты только рекомендательного характера, за исклю-
чением случаев, прямо установленных Законом о техническом 
регулировании (п. 3 ст. 4). Это означает, что технические регла-
менты, принимаемые указом Президента РФ, или постановле-

1  См.: СЗ РФ. 2004, № 25, ст. 2575.

нием Правительства РФ, или нормативным правовым актом 
федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию занимают промежуточное положение, пред-
шествуя вступлению в силу технических регламентов, принятых 
международным договором Российской Федерации, подлежа-
щим ратификации в порядке, установленном законодатель-
ством РФ, или в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, уста-
новленном законодательством РФ (п. 1 ст. 9). Иными словами, 
в настоящее время национальные технические регламенты 
действуют до вступления в силу технических регламентов Ев-
разийского экономического союза и технических регламентов 
Таможенного союза.

Как уже было сказано, Закон разделил понятия техническо-
го регламента и стандарта, установив обязательность приме-
нения и исполнения требований регламента и добровольность 
применения документов по стандартизации. 

Согласно Федеральному закону от 29.06.2015 № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» документ 
по стандартизации – документ, в котором для добровольного 
и многократного применения устанавливаются общие харак-
теристики объекта стандартизации, а также правила и общие 
принципы в отношении объекта стандартизации1.

Однако, устанавливая закрытый перечень видов докумен-
тов по стандартизации (документы национальной системы 
стандартизации; общероссийские классификаторы; стандарты 
организаций, в том числе технические условия; своды правил), 
законодатель включил в него документы по стандартизации, 
установленные Правительством РФ и содержащие обязатель-
ные требования в отношении объектов стандартизации. К та-
ковым относятся стандарты в отношении оборонной продук-
ции (товаров, работ, услуг) по государственному оборонному 
заказу, продукции, используемой в целях защиты сведений, со-

1  См.: СЗ РФ. 2015, № 27, ст. 3953.
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ставляющих государственную тайну или относимых к охраняе-
мой в соответствии с законодательством РФ иной информации 
ограниченного доступа, продукции, сведения о которой со-
ставляют государственную тайну, продукции, для которой уста-
навливаются требования, связанные с обеспечением безопас-
ности в области использования атомной энергии, а также в от-
ношении процессов и иных объектов стандартизации, связан-
ных с такой продукцией. Применение стандартов обязательно, 
если они используются в ссылках нормативно-правовых актов. 
Органы государственной власти могут в своих документах обо-
значить те или иные требования к продуктам, к процессам че-
рез стандарт. При исполнении такого нормативно-правового 
акта используемый стандарт становится обязательным. 

Второй случай обязательного применения стандартов пред-
усмотрен ст. 26 Закона о стандартизации, в соответствии с ко-
торой национальный стандарт является обязательным для ор-
ганизации, если она заявила о том, что использует тот или иной 
стандарт в своей деятельности либо по производству продук-
ции, либо по осуществлению тех или иных услуг. Можно не 
заявлять о следовании стандартам, но если заявил, то должен 
обеспечивать исполнение на том уровне, который заложен 
в стандарте.

Из этого следует, что принцип добровольности примене-
ния документов по стандартизации имеет большие отступле-
ния, стирающие границы между техническими регламентами 
и стандартами.

В структуру технических регламентов, как правило, входит 
раздел о применении стандартов, где описываются условия 
применения национальных стандартов с учетом принципа 
презумпции соответствия. Данный принцип заключается в том, 
что при установлении требований технического регламента, 
их соблюдение может обеспечиваться выполнением конкрет-
ных требований национальных стандартов, гармонизирован-
ных с этим техническим регламентом или сводов правил. Фе-

деральным органом исполнительной власти в сфере стандар-
тизации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления 
в силу технического регламента утверждается, опубликовыва-
ется в печатном издании федерального органа исполнитель-
ной власти по техническому регулированию и размещается 
в информационной системе общего пользования в электрон-
но-цифровой форме перечень документов по стандартизации, 
в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований принятого техниче-
ского регламента (п. 1 ст. 16.1 Закона о техническом регулиро-
вании). В данный перечень могут включаться национальные 
стандарты Российской Федерации и своды правил, а также 
международные стандарты, региональные стандарты, реги-
ональные своды правил, стандарты иностранных государств 
и своды правил иностранных государств при условии регистра-
ции указанных стандартов и сводов правил в Федеральном ин-
формационном фонде технических регламентов и стандартов. 
Это документы, которые выпущены под технические регламен-
ты о безопасности тех или иных видов продукции.

В этом же разделе устанавливаются предметные правила 
для случая, когда гармонизированные стандарты отсутствуют 
или предприниматель не желает их применять. Например, мо-
жет быть указано, что требования, заявленные в технических 
условиях и стандартах организации, обеспечивают соответ-
ствие продукции существенным требованиям технического 
регламента в случае положительных результатов анализа, ко-
торый проводит специально уполномоченный для этих целей 
орган по сертификации. В данном случае речь идет о том, что 
технические условия и стандарты организации должны гаран-
тировать качественные характеристики уровнем выше, чем 
национальный стандарт. Законом о стандартизации предусмо-
трена возможность экспертизы таких документов, т.е. стандар-
тов организации, на предмет их соответствия национальным 
стандартам. 
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Согласно ст. 12 Закона о техническом регулировании, не до-
пускается принятие и применение стандартов, противоречащих 
техническим регламентам. Поскольку технические регламенты 
содержат минимально необходимые требования безопасно-
сти (п. 1 ст. 7), требования любого стандарта по определению 
не могут быть ниже соответствующих требований, предъявля-
емых техническим регламентом, а также не могут содержать 
параметры, не отвечающие требованиям соответствующего 
технического регламента. Поэтому при соблюдении какого-ли-
бо стандарта, соответствующего нормам Закона о техническом 
регулировании, обеспечивается выполнение надлежащих тре-
бований технического регламента. Стандарты, не поддержи-
вающие реализацию норм технического регламента, не соот-
ветствуют предъявляемым к стандартам требованиям Закона, 
а потому не должны применяться на территории России. Таким 
образом, перечни национальных стандартов, которые могут 
применяться для соблюдения технических регламентов, носят 
не нормативный, а исключительно информационный харак-
тер. Так, в ст. 27 Закона о стандартизации говорится о том, что 
нормативные правовые акты могут содержать ссылки на офи-
циально опубликованные национальные стандарты и инфор-
мационно-технические справочники. Использование ссылок 
на национальные стандарты и (или) информационно-техниче-
ские справочники в нормативных правовых актах допускается 
в целях обеспечения соблюдения технических и функциональ-
ных требований нормативного правового акта и в случае, если 
заинтересованные государственные органы и корпорации 
уполномочены на установление соответствующих требований.

Взаимосвязь технических регламентов и стандартов про-
является в реализации требований технических регламентов 
двумя путями: во-первых, формируется перечень стандартов, 
в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регла-
мента; во-вторых, утверждается перечень стандартов, содер-

жащих правила и методы исследований (испытаний) и изме-
рений, в том числе правила отбора образцов, необходимые 
для применения и исполнения требований технического ре-
гламента и осуществления оценки соответствия объектов тех-
нического регулирования.

Кстати, несоответствие применяемых стандартов требова-
ниям соответствующих технических регламентов приравнива-
ется к рискам и ответственности, связанным с выпуском в об-
ращение товаров, не соответствующих требованиям техниче-
ских регламентов.

Национальные стандарты и рекомендации по стандартиза-
ции разрабатывают на основе применения международных, 
региональных и национальных стандартов иностранных госу-
дарств, а также международных документов, не являющихся 
международными стандартами, если эти стандарты и доку-
менты содержат новые и (или) прогрессивные требования 
к объектам стандартизации и способствуют повышению кон-
курентоспособности продукции (работ, услуг). Поэтому преи-
мущественное использование международных стандартов как 
составной части разработки национальных стандартов должно 
иметь место как таковое. Исключением для применения этого 
правила являются случаи, когда применение международных, 
региональных и национальных стандартов иностранных госу-
дарств признано невозможным вследствие несоответствия 
их требований климатическим и географическим особенно-
стям Российской Федерации, техническим и/или технологи-
ческим различиям или по иным законным основаниям. Дан-
ное положение также не распространяется на применение 
международных стандартов и международных документов, 
не являющихся международными стандартами, когда Россий-
ская Федерация в соответствии с установленными процедура-
ми выступала против принятия этих стандартов (документов). 
Приведенные выше правила применения международных 
и региональных стандартов, региональных сводов правил 
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и национальных стандартов иностранных государств установ-
лены в Федеральном законе «О стандартизации в Российской 
Федерации» (ч. 3 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 17). 

При этом в качестве основы для разработки проектов тех-
нических регламентов могут использоваться полностью или 
частично национальные стандарты, а вот международные стан-
дарты должны использоваться, за исключением случаев, если 
международные стандарты или их разделы были бы неэффек-
тивными или не подходящими для достижения установленных 
целей принятия технических регламентов. В данном случае 
долженствование подразумевает обязательность. И здесь воз-
никает вопрос: международный стандарт или национальный 
стандарт имеет большую юридическую силу? Так ч. 3 ст. 52 
«Договора о Евразийском экономическом союзе» установлено, 
что для выполнения требований технического регламента та-
моженного союза и оценки соответствия требованиям техниче-
ского регламента таможенного союза на добровольной основе 
могут применяться международные, региональные (межгосу-
дарственные) стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия 
региональных (межгосударственных) стандартов) – националь-
ные (государственные) стандарты государств-членов1. В то же 
время, российское законодательство в виде Приказа Росстан-
дарта от 05.05.2016 № 546 «Об утверждении порядка и условий 
применения международных стандартов, межгосударственных 
стандартов, региональных стандартов, а также стандартов ино-
странных государств» противоречит вышеуказанной логике, 
определяя в качестве условия применения международных, 
межгосударственных, стандартов отсутствие национальных 
стандартов2. Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, на наш 
взгляд, приоритет закреплен за международным стандартом.

Такое максимальное использование стандартов в нор-
мотворчестве задает общие правила игры, предлагая общий 

1  URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.01.2015).
2  URL: http: // www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.08.2016).

технический язык общения. Стандарт предоставляет всем игро-
кам рынка возможность использовать общий механизм для 
того, чтобы отслеживать качество. Не являясь по своей приро-
де нормативно-правовым актом, документы по стандартиза-
ции позволяют в каких-то аспектах использовать точку зрения 
бизнеса при нормативно-правовом регулировании. Тем самым 
повышается роль негосударственных структур в регулятивной 
деятельности.

Следует констатировать, что технический регламент должен 
содержать нормы правового регулирования и основные, долго-
временно не подлежащие изменению нормы технического ре-
гулирования. Широкий спектр конкретных требований, харак-
теризующих продукцию или процессы, необходимых для под-
тверждения соответствия, должен быть вынесен в стандарты – 
периодически обновляемые документы добровольного приме-
нения. Требования этих стандартов становятся обязательными 
к применению и исполнению после их внесения в текст дого-
вора, контракта, а также технического задания или технических 
условий, которые являются неотъемлемой частью договора или 
контракта. В этом случае технический регламент превращается 
в относительно короткий документ долговременного действия, 
а сопутствующие стандарты обновляются по мере прогресса.

М. В. Шмелева
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия»

ПОДОТЧЕТНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Одним из важнейших аспектов общей концепции системы 
государственных закупок является прозрачность закупочной 
системы, которая, в свою очередь основана на обеспечении 
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возможности для заинтересованных сторон проверки того, на-
сколько эффективно государство выполняет поставленные пе-
ред ним задачи. Другими словами, государство в лице органов 
государственной и муниципальной власти, а также организа-
ций с государственным участием, должны отчитываться перед 
обществом о соблюдении правил системы закупок и о дости-
жении целей государственных закупок.

Цель подотчетности должностных лиц является важным 
средством для достижения многих целей системы закупок, 
в том числе предотвращения коррупции, развития добросо-
вестной конкуренции, расширения возможностей участия 
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг 
для нужд заказчиков и стимулирования такого участия. Одна-
ко, подотчетность может рассматриваться и как имеющее са-
мостоятельное значение в правовых системах отдельных госу-
дарств, особенно в демократических странах. Как говорил О. 
Декель1: хотя прозрачность может играть определенную роль 
в предотвращении коррупции, делая для виновного невоз-
можным освобождение от наказания, прозрачность имеет еще 
большее значение для восстановления доверия к системе для 
поставщиков и налогоплательщиков, позволяя им видеть то, 
что происходит в сфере госзаказа.

Реализация указанной цели осуществляется государством 
посредством политики раскрытия информации о закупках. 
С 1 января 2016 г. в России была введена в эксплуатацию Еди-
ная информационная система, которая обеспечивает работу 
«единого окна» для всех субъектов контрактных отношений, 
включая заказчиков, участников закупок, контрольных орга-
нов и общественных контролеров. В информационной систе-
ме подлежит размещению любая юридически значимая ин-
формация обо всех планируемых и осуществляемых закупках, 
в том числе публикуются заключенные контракты, банковские 

1  См.: Dekel O. The Legal Theory of Competitive Bidding for Government 
Contracts. 2008. 37 Public Contract Law Journal 237.

гарантии, отчеты об исполнении контрактов, результаты про-
водимых процедур обсуждения крупных заказов.

При этом поскольку более 60 % информации в системе раз-
мещается в структурированном машиночитаемом формате, 
всем заинтересованным лицам обеспечен быстрый поиск нуж-
ной информации по заданным параметрам.

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что единая 
информационная система обеспечивает подотчетность долж-
ностных лиц закупающих организаций на всех этапах планиро-
вания и осуществления закупочных процедур, а следовательно 
и возможность контроля. Более того, российская информацион-
ная система предусматривает ряд встроенных контролеров, ко-
торые автоматически находят и предотвращают типичные ошиб-
ки и нарушения, совершаемые заказчиками. Например, такие 
как размещение информации о закупке с нарушением сроков 
размещения, осуществление неправильных расчетов размера 
обеспечения заявки. В рамках настоящего исследования важ-
но отметить тот факт, что по результатам исследования систем 
государственных закупок 77 стран, проведенного Всемирным 
банком в 2016 году, российская система информационного обе-
спечения закупок получила 100 балов из 100 возможных1.

В соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ заказчик 
обязан размещать следующие отчеты по закупочной деятель-
ности: 

1. Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпри-
нимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Согласно ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ отчет должен включать 
в себя информацию о заключенных контрактах, а также инфор-
мацию о несостоявшемся определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), в которых участвовали субъекты малого 

1  См.: Benchmarking Public Procurement 2016. URL: http: // bpp.
worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-Public-
Procurement-2016.pdf?la=en (дата обращения: 14.09.2017).
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предпринимательства и социально ориентированные неком-
мерческие организации;

2. Отчет об исполнении контракта (результатах от-
дельного этапа исполнения контракта).

Отчет об исполнении заключенного контракта (или опреде-
ленного этапа) является новой формой отчетности, предусмо-
тренной Законом № 44-ФЗ. 

В соответствии со ст. 103 Закона № 44-ФЗ такой отчет дол-
жен включать в себя: копию контракта; документ о приемке 
выполненной работы, поставленного товара, оказанной услу-
ги; наименование страны происхождения товара или инфор-
мацию о производителе товара.

Порядок подготовки и сроки размещения указанных от-
четов на официальном сайте установлены постановлением 
Правительства РФ1. Настоящим постановлением утверждено 
Положение о подготовке отчетов, а также довольно объемная 
форма самого отчета об исполнении контракта. Утвержденная 
форма включает пять разделов и широкий перечень информа-
ции о заказчике, предмете заключенного контракта и порядке 
его исполнения. 

В соответствии с Постановлением № 1093 отчет размеща-
ется в ЕИС в течение 7 рабочих дней со дня оплаты заказчи-
ком обязательств и подписания заказчиком документа о при-
емке результатов исполнения контракта или расторжения 
контракта.

Органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления вправе устанавливать порядок раз-
мещения соответственно в региональных и муниципальных 
информационных системах отчетов о результатах отдельного 
этапа исполнения контракта, осуществления поставки товара, 

1  См.: Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093 «О по-
рядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта 
и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» (в ред. от 21 ноября 
2015 г.) // СЗ РФ. 2013. № 49 (ч. VII), ст. 6436; 2015. № 48 (ч. II), ст. 6834.

выполнения работы или оказания услуги (в том числе перечни 
дополнительной информации) (ч. 12 ст. 94 Закона № 44-ФЗ)

3. Отчет с обоснованием закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ такой отчет со-
ставляется заказчиком в каждом случае закупки у единствен-
ного поставщика. В нем должно быть указано: обоснование 
невозможности (нецелесообразности) использования иных 
способов закупки (ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); цена и другие 
существенные условия заключенного контракта (ч. 3 ст. 93 За-
кона № 44-ФЗ). При этом сведения о цене должны соответство-
вать приложению к проекту контракта, включающему расчет 
и обоснование цены.

Рекомендуемая форма обоснования начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
утверждена Приказом МЭР РФ (Приложение № 1)1.

4. Отчет по мониторингу реализации крупных проектов 
с государственным участием.

В целях совершенствования механизма предупреждения 
и выявления коррупционных рисков при осуществлении круп-
ных проектов, финансируемых в рамках государственных целе-
вых программ и за счет средств Фонда национального благосо-
стояния, были разработаны порядок мониторинга реализации 
указанных проектов и критерии оценки возможных рисков 
и коррупционных проявлений2.

1  См.: Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 октября 
2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем)» // Текст Методических рекомендаций опубликован в журнале «ЖКХ: 
журнал руководителя и главного бухгалтера». 2014. № 1 (ч. 2); 2014. № 2 (ч. 2).

2  См.: Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. № 1199 «О мо-
ниторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том 
числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных 
целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния» 
(в ред. от 22 августа 2016 г.) // СЗ РФ. 2015. № 46, ст. 6386; 2016. № 36, ст. 5399.
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Перечень крупных проектов утверждается Правительством 
по представлению Минэкономразвития России1.

5. Годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

6. Годовой отчет о закупке инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции.

Такой отчет, является новеллой действующего законода-
тельства в сфере государственных закупок. Он размещается 
в ЕИС только с 1 января 2017 г. и только определенным кругом 
заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инноваци-
онной продукции, высокотехнологичной продукции согласно 
утвержденному перечню2.

Порядок разработки и требования, предъявляемые к тако-
му отчету, устанавливаются постановлением Правительства3.

Подводя итог нашим рассуждениям отметим, что поскольку 
государство в лице органов государственной и муниципаль-
ной власти, а также организаций с государственным участием, 
должны отчитываться перед обществом о соблюдении правил 
системы закупок и о достижении целей государственных заку-
пок, следует полагать, что подотчетность можно рассматривать 
в качестве цели, имеющей самостоятельное значение для рос-
сийской системы закупок.

1  См.: Распоряжение Правительства РФ от 18 марта 2016 г. № 449-р Об 
утверждении перечня крупных проектов с государственным участием, в том 
числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных це-
левых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния, под-
лежащих мониторингу» // Документ опубликован не был. СПС «Гарант».

2  См.: Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016 г. № 475-р «О пе-
речне конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку ин-
новационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» (в ред. от 08 декабря 2016 г.) // 
СЗ РФ. 2016. № 13, ст. 1882; 2016. № 51, ст. 5005.

3  См.: Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1442 «О за-
купках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельны-
ми видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Прави-
тельства Российской Федерации» (в ред. от 14 декабря 2016 г.) // СЗ РФ. 2016. 
№ 2 (ч. I), ст. 327; 2016. № 51, ст. 7405.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сегодня многочисленные проблемы можно обнаружить при 
проведении тщательного анализа экономической и правовой 
сущности введения института конкуренции в процедуру выбора 
исполнителя некоторых государственных услуг в сфере уголов-
ного процесса и связанных с ним сегментов государственного 
управления современной России. Много субъективных факто-
ров можно увидеть в процессе поиска (определения) конкрет-
ного банковского подразделения, обслуживающего счет (счета) 
органа различной ветви власти в условиях сегодняшнего дня. 
О проблематике, связанной с многочисленными примерами 
проявления монополизма в сфере банковской деятельности 
в современной российской правовой реалии, имеется значи-
тельное число публикаций. В частности, о некоторых сегментах 
указанной сферы писали: Вишневер В. Я., Чернигова М. С.1 и це-
лый ряд иных авторов. Однако, о полной и всеобъемлющей 
степени исследованности данной тематики пока еще говорить 
преждевременно. Нами выделяются некоторые проблемные 
моменты, очерченные случаями использования в процессе 
производства предварительного следствия (в том числе и до-
знания) и при судебном рассмотрении дел (в различных инстан-
циях) услуг банковского сектора. Говорить о допустимости при-
числения такой своеобразной банковской деятельности к сфе-

1  См.: Вишневер В. Я., Чернигова М. С. Особенности монополизации на бан-
ковском рынке РФ // Вектор экономики. Пермь, 2017. № 4. С. 34. 
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ре правоохранительной деятельности, по нашему мнению, не 
следует. Здесь, как, кстати, и в многих других сегментах эконо-
мики и государственного управления, актуально может ока-
заться совершенствование как законодательной базы (норма-
тивно-правовой основы) таких общественных отношений, так 
и практики ее реализации в условиях ежедневной реальности. 
Противодействию монополизму также должно здесь быть ми-
нимизировано. В принципе, сегодня, еще сложно утверждать 
о возможности полного искоренения проявления монополиз-
ма в подобной банковской деятельности. Тем не менее, здесь 
имеется множество ориентиров, к достижению которых зако-
нодателю в России можно стремиться. Возможно, практическая 
реализации этого окажется растянута во времени.

С учетом некоторого роста авторитета судебной власти 
и правоохранительных органов, наглядно демонстрируемого 
российским гражданам современностью, актуальным, порой, 
становится и определение банковской структуры, обслуживаю-
щей органы, осуществляющие деятельность по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений. События второй 
половины 2016 года, когда компетентными структурами было 
произведено изъятие денежной суммы в иностранной валюте, 
сопоставимой с годовым бюджетом довольно крупного россий-
ского населенного пункта, у физического лица в квартире, на-
глядно иллюстрируют сказанное. Такие изъятые денежные сум-
мы, несомненно, подлежат (как предполагается) передаче (как 
минимум, на период предварительного расследования) в фон-
ды соответствующего банка. Временной интервал от момента 
изъятия до принятия решения по существу вопроса об опреде-
лении судьбы таких материальных ресурсов, как показывает 
российская практика, порой, измеряется даже не месяцами, 
а годами. В таких ситуациях банк, получивший без проведения 
надлежащей конкурсной процедуры, право хранения таких 
значительных по своему объему финансовых инструментов, 
фактически, получает серьезное монопольное преимущество 

для целого спектра услуг собственной как профильной, так и не 
совсем профильной деятельности. Здесь, несомненно, интере-
сы общества должны стать доминирующими над интересами 
конкретного подразделения банка. Процессы глобализации 
способны сфокусировать и в условиях пространства правового 
поля современной российской банковской практика самые ин-
новационные проблемные субстанции. Их оригинальность 
и отсутствие достаточного числа сформировавшихся прежде 
подходов к оптимальному, законному и обоснованному разре-
шению сложившихся казусов вполне заслуживают и привлече-
ния к поиску надлежащих решений научной общественности. 
Активизация деятельности всего комплекса российских право-
охранительных и иных силовых структур по противодействию 
коррупционным отношениям способна привести к увеличению 
количества подобных случаев изъятия наличных денежных 
средств. Практика последних лет, порой, свидетельствует о зна-
чительных по своей величине денежных суммах, подвергнутых 
изъятию. Наряду с безусловно социально одобряемыми ценно-
стями профилактики самых разнообразных нарушений свобо-
ды конкуренции, выработка и принятие целого комплекса са-
мых разнообразных мер, противодействующих этому, сможет 
выступить серьезным фактором в профилактике коррупцион-
ных деликтов, нарушений служебной этики со стороны сотруд-
ников отечественных правоохранительных органов и других 
силовых структур. Подобная позитивная практика, связанная 
с максимальным предостережением конкретных должностных 
лиц от делинквентного поведения, несомненно, способна вы-
ступить дополнительным стимулом к улучшению качественного 
восприятия личности каждого конкретного сотрудника россий-
ской правовой системы. На смену не всегда обоснованному 
критическому анализу представителями российского общества 
отдельных, порой, дефектных актов поведения компетентных 
должностных лиц правоохранительных органов должно прийти 
комплексное профилактическое разнонаправленное воздей-
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ствие общества на минимизацию вероятности возникновения 
как, собственно, коррупционных факторов, так и факторов, пре-
пятствующих формированию полноценной конкуренции в рос-
сийской экономике. Увеличение гуманизма, проявляемого 
в процессе предварительного расследования уголовных дел 
в условиях сегодняшней российской реальности, может быть 
продемонстрировано и с помощью роста случаев применения 
денежного залога вместо доминирующего сегодня заключения 
под стражу. Имеющаяся сегодня практика использования де-
нежного залога предполагает перечисление значительных (по-
рой) сумм денег на депозитный счет конкретного судебного 
органа, к территориальной подсудности которого относится ме-
сто расположения органа, производящего предварительное 
расследование указанного уголовного дела. Какая-либо конку-
ренция при выборе индивидуально поименованного банка 
(или аналогичной ему организации, структуры), фактически 
определяемой в качестве исполнителя подобной социально по-
лезной общественно значимой функции в условиях сегодняш-
ней России, к нашему сожалению, сегодня не предполагаются. 
Парадоксальным в указанном отношении можно считать и от-
сутствие соответствующих законодательных инициатив, содер-
жащих предложения по реформированию сложившейся в се-
годняшней экономической и политической плоскости в России 
ситуации по недопущению конкуренции в столь значимый для 
экономики государства сегмент. Статистические показатели ча-
стоты использования института залога судами на территории 
РФ в период 2016 года (как наиболее актуального доступного 
сегодня отчетного массива информации), наглядно иллюстри-
руют мнение о наличии значительного пространства для воз-
можности большего применения этого института. Залог, приме-
ненный при расследовании уголовного дела, значительно вы-
годнее не только обвиняемому (подозреваемому), подсудимо-
му, но и более предпочтителен для государства. Вместо значи-
тельных затрат денежных средств налогоплательщиков и боль-

ших людских ресурсов на обеспечение комплекса мероприятий 
по обеспечению деятельности российских мест изоляции от об-
щества (мест реального лишения свободы), например, след-
ственных изоляторов, используя залог, государство получает 
дополнительно серьезную материальную гарантию надлежа-
щего поведения конкретного правонарушителя. При наруше-
нии установленного законом и судом правового режима со сто-
роны лица, за которого был внесен денежный залог, сумма это-
го залога может быть обращена в доход соответствующего бюд-
жета. Даже единичные случаи пополнения бюджета подобным 
образом являются положительными для его формирования. 
Разумеется, некие этические проблемы могут возникнуть. Од-
нако, воспитательную функцию российского уголовного про-
цесса, как и, собственно, реализуемую уголовным судопроиз-
водством (в широком смысле этого слова), не стоит сбрасывать 
со счетов. Продолжительность срока фактически бесплатного 
пользования денежными средствами, оказавшимися использо-
ванными в качестве залога (меры пресечения) по уголовному 
делу, в условиях сегодняшнего дня, может в значительной сте-
пени варьироваться. Интерес сегодня может представлять, 
в частности, текст Постановления Европейского Суда по правам 
человека, вынесенного против Российской Федерации по обра-
щению Калашникова В. Е. Заявитель, обращаясь в Европейский 
Суд по правам человека, высказал недовольство продолжи-
тельностью срока предварительного следствия по уголовному 
делу, которое расследовалось по его обвинению на территории 
РФ, исчисляемой годами. Большинством голосов судьи Евро-
пейского Суда по правам человека поддержали обоснован-
ность точки зрения этого заявителя. Однако, даже после всту-
пления в силу этого Постановления Европейского Суда по пра-
вам человека, до настоящего времени его полный текст так и не 
был опубликован в РФ в установленном порядке официальным 
образом. Можно предположить, учитывая высокую степень об-
щественной значимости данного Постановления Европейского 
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Суда по правам человека, вероятность его официального опу-
бликования в будущем. Даже, принимая во внимание некото-
рое усложнение отношений России со структурами Европейско-
го Суда по правам человека, повышение такого показателя ин-
формационной определенности может позитивно повлиять 
на улучшение имиджа России в современном мире. Существу-
ющая сегодня проблемная ситуация с минимальным количе-
ством гласности при выборе конкретного банка (или иной ана-
логичной структуры) для выполнения указанной выше государ-
ственной услуги – требует своего комплексного анализа и ко-
ренного реформирования. Излишнее пространство для прояв-
ления усмотрения конкретного должностного лица при выборе 
такого исполнителя государственной услуги, должно стать до-
стоянием лишь российской истории. Не стоит исключать и по-
тенциально возможное изменение некоторых сфер влияния, 
фактически существующих в современном российском право-
вом пространстве. Дальнейшее комплексное научное исследо-
вание (как минимум) выявленных проблемных моментов рос-
сийского правового пространства и практики его применения 
вполне может дать комплекс рекомендаций национальному 
законодателю и лицам (органам), применяющим законода-
тельство в своей практической деятельности. Возможно, такие 
сформулированные учеными мнения заинтересуют и предста-
вителей иностранных государств. С другой стороны, интерес 
в России может вызвать и иностранный опыт. Целенаправлен-
ное развитие института свободной конкуренции в условиях не-
однозначно воспринимаемой разными акторами обществен-
ной и политической ситуации в современной России способно 
позитивно повлиять, среди прочего, и на формирование допол-
нительного доверия населения к органам власти и управления 
на национальном уровне. 

Предлагаемый автором проект отличается не только ориги-
нальностью, но и отсутствием потребности в значительных мате-
риальных и людских ресурсов для собственной реализации. Ми-

нимальный объем финансовых инвестиций и относительно не-
большое использование (в социально значимой плоскости) ад-
министративного ресурса в рамках правового поля современной 
российской действительности способно создать более благопри-
ятную среду как, собственно, для субъектов предприниматель-
ской деятельности, так и для иных заинтересованных лиц. Вме-
сто не всегда объективной и обоснованной критики существую-
щих российских экономических и политических реалий автором 
предлагается конструктивная и инновационная идея. В идеале, 
полноценная реализация всего комплекса предлагаемых авто-
ром корректировок правового пространства и практики деятель-
ности соответствующих структур может существенно приблизить 
Россию к построению полноценного правового государства, к во-
площению в жизнь теоретической субстанции, сформулирован-
ной авторами текста Конституции РФ в ее ч. 1 ст. 1.4.

Масштаб уровня практической реализации идеи предпола-
гается как федеральный. Вместе с этим, при реализации теоре-
тической его части, предполагается востребованным проведе-
ние интервьюирования некоторых специалистов иностранных 
государств, в той или иной мере связанных с деятельностью 
исследуемых сегментов общественной, экономической и поли-
тической жизни соответствующих стран и территорий. Измере-
ние эффективности проекта становится возможным сразу в не-
скольких областях: а) социально-экономическая и (или) полити-
ческая эффективность предлагаемых инициатив; б) собственно 
коммерческая эффективность реализации идеи. Примечатель-
но, что вопрос о продолжительности периода окупаемости ин-
вестиций в реализацию проекта, в принципе, возможно пре-
небречь. Причина для такого решения кроется в минимальных 
затратах, предполагаемых для реализации настоящего проекта. 
Какая-либо критическая составляющая значительности сумм 
стоимостной характеристики проекта – отсутствует. Привлече-
ние активных ресурсов, используемых в процессе конкурент-
ной борьбы, к решению поставленных в проекте задач, может 
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привести к некоторому увеличению нормы рентабельности. 
Скрытые прежде от публичного общественного контроля сег-
менты правоохранительной, судебной и связанной с ними де-
ятельности по государственному управлению, с учетом пред-
лагаемых корректив, могут оказать содействие значительному 
увеличению конкуренции. И, как следствие, реальным может 
стать получение, как минимум, отдельными субъектами пред-
принимательской деятельности прибыли за счет использова-
ния статичных прежде ресурсов российского государства. Рост 
степени оптимизации столь оригинального сегмента обще-
ственной жизни в России способен принести дополнительные 
поступления и в бюджеты соответствующего уровня (как мини-
мум, в виде дополнительных величин налоговых и иных пла-
тежей, прежде не являвшихся актуальными для этого сегмента 
экономики). Риски, вызываемые при практической реализации 
проекта, можно определить в полной мере приемлемыми.

Воплощение в жизнь предложенных автором инноваций 
будет способствовать достижению нескольких, полностью одо-
бряемых обществом, перспективных целей, в частности: а) по-
вышение прозрачности общественных отношений, связанных 
с определением конкретных банковских (и (или) иных анало-
гичных структур), обслуживающих анализируемую автором 
сферу экономических отношений; б) внедрение конкуренции 
в анализируемые общественные отношения; в) изыскание до-
полнительных финансовых ресурсов, доступных для легально-
го использования в предпринимательской деятельности хозяй-
ствующих субъектов; г) снижение коррупционных рисков, свя-
занных с отсутствием надлежащей степени публичности при 
принятии анализируемых решений в сфере правоохранитель-
ной, судебной и иной деятельности, связанной с государствен-
ным управлением; д) повышение демократичности и гума-
низма в деятельности российского государства; е) улучшение 
показателей позитивного восприятия имиджа России в мире, 
обусловленное минимизацией совокупности прежде актуаль-

ных для национальной практики дефектов государственного 
управления (среди которых: избыточное применение заключе-
ния под стражу по уголовным делам; превышение оптималь-
ной продолжительности сроков проведения предварительного 
расследования уголовных дел и другие факторы); ж) критиче-
ский учет позитивных моментов многовекового опыта разно-
образных государств мира по поиску демократических путей 
решения аналогичных проблемных моментов; з) российское 
общество и государство смогут сформулировать новые катего-
рии актуальных ценностей, ориентируясь на которые целесоо-
бразно будет определять траекторию будущего развития.

Подводя некоторый итог, можно отметить актуальность 
внесения соответствующих изменений, способствующих ре-
ализации сформулированных выше нами предложений, как 
минимум, в следующие действующие законы и иные норма-
тивно-правовые акты:

Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 
26.07.2017) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 
05.02.1996, № 6, ст. 492;

 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (в ред. 
от 29.07.2017) «О естественных монополиях»// СЗ РФ, 
21.08.1995, № 34, ст. 3426; 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. 
от 18.07.2017) «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» // СЗ РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859; 

Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (в ред. 
от 14.11.2016) «Об открытии и закрытии банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (зареги-
стрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813) // Вестник 
Банка России. 2014. № 60.

При реализации подобных инновационных перспектив раз-
вития российского национального законодательства, вполне 
возможными станут и иные корректировки российского наци-
онального правового пространства. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ:  

АНАЛИЗ РЕФОРМЫ 2015-2017 ГГ.

Особенности правовой охраны товарных знаков в Европей-
ском Союзе (далее – ЕС) заключаются в том, что параллельно 
функционируют национальные системы регистрации и регио-
нальная система, основанная на Регламенте о товарном знаке 
ЕС1. Основные черты региональной системы охраны заложены 
еще в 1964 г. в первом проекте регламента: автономный и уни-
тарный характер, сосуществование товарного знака ЕС и на-
циональных товарных знаков. Автономный характер означает 
независимость наднациональной системы охраны от нацио-
нальных систем. Унитарный характер предполагает действие 
прав на товарный знак ЕС в пределах всей территории Союза. 
Еще одной особенностью является то, что получение правовой 
охраны связано с регистрацией товарного знака ЕС в регио-
нальном ведомстве, которая началась в 1996 г. Правовое регу-
лирование на внутригосударственном уровне значительно гар-
монизировано посредством Директивы по товарным знакам. 
Первоначально принятая в 1988 г., Директива впоследствии 
пересматривалась и была кодифицирована спустя двадцать 
лет (Trade mark Directive 2008/95/EC).

Оценка функционирования региональной и национальных 
систем регистрации товарных знаков с учетом практики Суда 
ЕС привела к решению о необходимости реформирования за-
конодательства. Существенные изменения правового регули-
рования в области охраны товарных знаков связаны с приняти-

1  См.: Регламент Совета ЕС о товарном знаке Сообщества (№ 40/94; 
№ 207/2009 (кодифицированная версия)) // URL: http: // base.garant.ru/2569255/

ем в декабре 2015 г. новых Директивы и Регламента. Директи-
ва (ЕС) 2015/2436 Европейского парламента и Совета о сближе-
нии законов государств-членов в отношении товарных знаков1 
(далее – Директива) вступила в силу 13 января 2016 г. Пред-
шествующая Директива 2008/95/ЕС утрачивает свое действие 
с 15 января 2019 г. Регламент (ЕС) 2015/2424 Европейского пар-
ламента и Совета, дополняющий Регламент 207/2009 о товар-
ном знаке Сообщества2, вступил в силу 23 марта 2016 г.

Обновленное региональное законодательство было ко-
дифицировано в принятом 14 июня 2017 г. Регламенте (ЕС) 
2017/1001 о товарном знаке Европейского союза3 (далее – Ре-
гламент), который непосредственно применяется с 1 октября 
2017 г. во всех государствах-членах ЕС. Кроме того, в целях 
конкретизации и развития положений Регламента были при-
няты два акта вторичного законодательства (Регламенты (ЕС) 
2017/14304 и 2017/14315). 

Основными целями реформирования законодательства ЕС 
о товарных знаках являются: упрощение и гармонизация про-
цедуры подачи заявки, повышение правовой определенно-
сти, обеспечение лучшей координации между региональным 
и национальными ведомствами. Помимо этого, терминология 

1  См.: Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council 
of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade 
marks (Text with EEA relevance) // URL: http: // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX %3A32015L2436

2  См.: Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the 
Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the 
Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing 
Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing 
Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for 
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) // URL: http: // eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A32015R2424

3  См.: Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council 
of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) // URL: http: // eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN

4  URL: http: // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX %3A32017 
R1430

5  URL: http: // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1431



612 613

приведена в соответствие с Лиссабонским договором 2007 г.1 
В частности, товарный знак Сообщества переименован в то-
варный знак ЕС, а Ведомство по гармонизации на Внутреннем 
рынке, расположенное в г. Аликанте (Испания), стало назы-
ваться Ведомством ЕС по интеллектуальной собственности. 

С учетом всесторонней гармонизации права ЕС и нацио-
нального права, а также общей практики в сфере охраны то-
варного знака как на национальном, так и на коммунитарном 
уровне, авторитетные европейские исследователи делают вы-
вод, что унификация материального права в целом достигну-
та2. В то же время отдельные различия между национальным 
и региональным законодательством допускаются в целях обе-
спечения внутригосударственных интересов. 

Главные изменения Регламента, которые применяются 
с 1 октября 2017 г., следующие. Вводится сертификационный 
товарный знак ЕС; отменяется требование графического пред-
ставления товарного знака ЕС; отдельные положения перенесе-
ны из действующего вторичного законодательства в Регламент; 
вводятся некоторые изменения, касающиеся процедуры полу-
чения правовой охраны3. Новый вид знака – сертификацион-
ный знак ЕС используется для обозначения того, что товары или 
услуги удовлетворяют требованиям качества, которые предъяв-
ляются сертифицирующими институтами и организациями.

Важное новшество связано с формой представления заявки 
на регистрацию товарного знака. С 1 октября 2017 г. товарный 
знак не обязательно должен быть выражен графически. Обо-
значение может быть представлено в любой форме с исполь-
зованием доступных технологий, если оно определенно и объ-

1  См.: Договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и До-
говор об учреждении Европейского Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) 
// URL: http: // eulaw.ru/treaties/lisbon

2  См.: Knaak R., Kur A., von Muhlendahl A. The Study on the Functioning of the 
European Trade Mark System // Max Planck Institute for Intellectual Property and 
Competition Law Research Paper No 12-13.

3  См.: EU trade mark reform. Summary of changes applying from 1 October 2017 
// European Union intellectual property office. 2017. P. 7.

ективно. Применимый стандарт был заложен в решении Ев-
ропейского суда справедливости (Суд ЕС) по делу Sieckmann1, 
в соответствии с которым представление должно быть ясным, 
независимым, легко доступным, понятным, надежным и объ-
ективным. Например, для регистрации товарного знака в фор-
ме рисунка, цвета или сочетания цветов можно представить 
фотографию в формате JPEG. Звуковому товарному знаку соот-
ветствует формат MP3, а голограмме или мультимедиа – фор-
мат MP4. Предполагается, что регистрация нетрадиционных 
знаков, таких как звуки, запахи или голограммы, существенно 
упростится и в целом количество заявок увеличится. 

В соответствии со ст. 3 Директивы и ст. 4 Регламента товар-
ный знак ЕС может включать любые обозначения, в частности, 
слова, включая имена собственные, либо дизайн, буквы, циф-
ры, цвета2, формы товаров или упаковки, звуки, при условии, 
что такие обозначения способны: (а) различать товары и услу-
ги одних предприятий от товаров и услуг других; (б) быть пред-
ставлены на регистрацию способами, которые позволяют ком-
петентным ведомствам и обществу ясно и определенно уста-
навливать предмет охраны, предоставляемый ее владельцу. 

Следует отметить, что законодательство и практика разных 
стран не совпадают в подходах к охране нетрадиционных зна-
ков. Например, звуковые знаки охраняются в США и Республи-
ке Корея, однако не охраняются в Японии, Бразилии, Китае. 
В Японии, Бразилии, Аргентине товарные знаки могут быть 
только двухмерными, а форма изделия или упаковки охраня-
ется в качестве промышленных образцов. Комбинированные 

1  См.: Case C-273/00 – Sieckmann v. DPMA, (2002) ECR I-11737, Para. 55. 
2  Вместе с тем практика регистрации обозначений, содержанием которых 

является исключительно какой-либо цвет без комбинации с другими элемента-
ми, не всегда находит поддержку. Так, Европейский суд справедливости по од-
ному из рассмотренных дел постановил, что различные цвета не могут быть за-
регистрированы в качестве товарного знака на имя какого-либо лица, поскольку 
предоставление такой охраны препятствует другим производителям использо-
вать эти цвета, число которых в природе ограничено // См.: Гражданское и тор-
говое право зарубежных стран: учебник / под ред. Курбанова Р. А. М., 2015. 
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знаки предполагают сочетание различных элементов: словес-
ных, объемных, изобразительных и др. 

Директива не только гармонизирует правила, касающиеся 
обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарно-
го знака, но также уточняет перечень обозначений, которые не 
допускаются к охране в силу различных причин. В частности, 
по причине отсутствия различительной способности, которая 
составляет сущность товарного знака, либо в связи с введе-
нием в заблуждение потребителя, права которого оказывают 
влияние на законодательство о товарных знаках. Даже если 
охрана товарного знака оправдывается иными причинами, на-
пример, необходимостью защиты репутации производителя, 
интересы потребителя имеют эпистемологический смысл при 
решении отдельных вопросов1.

Некоторые изменения законодательства ЕС касаются абсо-
лютных и относительных оснований для отказа в регистрации 
или признания предоставления правовой охраны товарному 
знаку недействительной. Так, не могут быть зарегистрированы 
обозначения, которые состоят исключительно из формы или 
иной характеристики, которая является результатом природы 
товара или необходимости достичь определенного техниче-
ского результата, либо придает товару значительную ценность 
(ст. 4(1)(е) Директивы, ст. 7(1)(е) Регламента). Указанное абсо-
лютное основание, которое не может быть преодолено дока-
зательством приобретенной различительности, было расши-
рено, чтобы включить «другие характеристики», кроме фор-
мы. Новые абсолютные основания для отказа в регистрации, 
предусмотренное в ст. 7(1) Регламента, включают обозначение 
происхождения товара или географическое указание и тради-
ционные наименования вин. В то же время в Директиве дан-
ные основания отнесены к относительным (ст. 5(3)). 

1 См.: Dinwoodie G. B., Gangjee D. S. The Image of the Consumer in the EU Trade 
Mark Law // The Images of the Consumer in the EU Law: Legislation, Free Movement 
and Competition Law / Edited by Dorota Leczykiewicz and Stephen Weatherill. Hart 
Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2016. P. 344.

Новые правила, касающиеся классификации товаров и ус-
луг, заключаются в том, что формулировка класса МКТУ1 долж-
на толковаться в соответствии с литературным языком (ст. 39(5) 
Директивы, ст. 33(5) Регламента). Товары и услуги должны быть 
идентифицированы с соответствующей ясностью и четкостью. 
Владельцы товарных знаков, заявки на которые были поданы 
до 22 июня 2012 г., в течение шести месяцев после вступления 
в силу нового Регламента, могут представить измененный пе-
речень товаров или услуг, если перечень содержит заголовок 
класса. Следует отметить, что Директива и Регламент инкорпо-
рировали решение Суда ЕС по делу IP Translator (case С-307/10), 
связанное с использованием заголовков классов МКТУ. После 
вынесения решения по данному делу, формулировка класса 
товарного знака интерпретируется в соответствии с литератур-
ным языком2.

Реформированное законодательство ЕС по товарным зна-
кам должно применяться с учетом фундаментальных прав 
и свобод, в частности, свободы выражения. Поэтому допу-
скается использование товарного знака третьими лицами для 
определенных некоммерческих целей: художественного выра-
жения, пародии, критики или комментирования. Кроме того, 
владелец не должен быть наделен правом запрещать опреде-
ленные способы использования товарного знака в коммерче-
ском контексте (например, сравнительная реклама, касающая-
ся перепродажи товаров, уже проданных владельцем товарно-
го знака или с его согласия). 

Ряд изменений законодательства затрагивают вопросы, 
связанные с наименованием компаний, транзитными товара-
ми и подготовительными действиями. Самостоятельным нару-

1  Товары и услуги, в отношении которых подана заявка на регистрацию, 
подлежат классификации согласно системе, установленной Ниццким соглаше-
нием относительно международной классификации товаров и услуг для целей 
регистрации знаков от 15 июня 1957 г. 

2  Judgment of the Court (Grand Chamber) in Case C-307/10, 12 June 2012 // URL: 
http: // curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-06/cp120081en.
pdf
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шением является использование зарегистрированного товар-
ного знака в качестве торгового обозначения или наименова-
ния компании либо их части. Транзитные товары, находящиеся 
в ЕС, могут быть задержаны, если они нарушают права на то-
варный знак ЕС, даже если эти товары не предназначены для 
европейских потребителей. Исключение представляют случаи, 
когда нарушитель сможет доказать, что в стране назначения 
не произойдет нарушения прав. Подготовительные действия, 
такие как распространение и продажа ярлыков, этикеток, упа-
ковки и подобных предметов, которые впоследствии могут 
комбинироваться с контрафактными изделиями, рассматри-
ваются в качестве потенциально нарушающих действий. Вла-
делец товарного знака должен иметь возможность предотвра-
щать применение идентичного или сходного товарного знака 
к указанным материалам, а также предотвращать предложе-
ние, размещение на рынке, складирование, импорт или экс-
порт любых спорных материалов.

Некоторые новеллы связаны с вопросами защиты прав 
на товарный знак ЕС. В частности, лица, которые используют 
товарный знак с целью указания ссылок на товары или услуги, 
получают защиту от любого иска о нарушении прав. Например, 
такое указание может относиться к сопутствующим товарам 
или запасным частям. Использование имени в качестве торго-
вого или фирменного наименования квалифицируется как по-
тенциально нарушающее действие. В то же время физические 
лица могут использовать свое собственное имя в соответствии 
с честной деловой практикой. Поэтому при выборе наимено-
вания компании или торгового обозначения важно убедиться 
в отсутствии предшествующих прав. 

В судебных разбирательствах о нарушении прав на товар-
ный знак ЕС ответчик может требовать от владельцев более 
ранних товарных знаков, зарегистрированных более пяти лет 
назад, представления доказательств использования или при-
чин неиспользования в течение пятилетнего периода, который 

предшествовал началу разбирательства. Помимо этого, были 
гармонизированы права лицензиатов в пределах всего ЕС. Так, 
лицензиат может подать иск в случает нарушения прав на то-
варный знак, только если владелец товарного знака согласит-
ся в рамках исключительной лицензии, что лицензиат может 
предъявить иск при условии, что сам владелец не предъявля-
ет иск в течение определенного периода времени после фор-
мального уведомления со стороны лицензиата. 

Изменения, которые коснулись платежей, позволят сэконо-
мить до 37 % на товарных знаках, охраняемых более 10 лет. 
Первоначальная пошлина за подачу заявки не охватывает три 
класса, как это было раньше. Вместо этого, при подаче заяв-
ки в электронной форме предусматривается сниженная ставка 
в 850 евро за подачу заявки в отношении одного класса, 900 
евро – за два класса и 1050 евро – за три класса. В соответ-
ствии с новыми положениями Директивы национальные ве-
домства должны обеспечить обязательные административные 
процедуры для возражения, аннулирования или признания 
регистрации товарного знака недействительной. Например, 
административную процедуру аннулирования следует ввести 
в Испании, Италии, Франции и странах Бенилюкс. Кроме того, 
предполагается учреждение в рамках Ведомства по интеллек-
туальной собственности ЕС центра медиации, который будет 
способствовать дружественному разрешению споров по то-
варным знакам ЕС. 

Таким образом, новые положения Директивы и Регламен-
та, разработка которых началась с проектов реформ в 2007 г., 
вносят существенные изменения в право ЕС о товарных знаках. 
Отдельные новеллы Директивы требуют времени для импле-
ментации, однако основные изменения Регламента уже при-
меняются с 1 октября 2017 г. 

Следует подчеркнуть, что опыт ЕС в области правовой ох-
раны товарного знака на региональном уровне может быть 
полезен при создании новой системы регистрации товарного 
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знака ЕАЭС, предусмотренной Договором о Евразийском эко-
номическом союзе1, в частности, при решении вопроса о воз-
можности создания регионального ведомства по регистрации 
товарных знаков ЕАЭС и наименований мест происхождения 
товаров ЕАЭС.

1  Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29 мая 2014 г., 
в ред. от 8 мая 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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