
Определение ФАС СКО от 13.05.2010 по делу № А32-47062/2009

Вопрос о приватизации муниципального имущества не может быть решен в 
мировом соглашении, такой способ передачи муниципального имущества в част-
ную собственность Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» не предусмотрен.

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации муниципально-
го образования, Департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования (далее — департамент) о признании 
права собственности на объекты недвижимого имущества. Требования обоснова-
ны возможностью погашения задолженности муниципального образования путем 
признания права собственности на спорные объекты муниципальной собственно-
сти, которые были арендованы обществом.
Суды первой и апелляционной инстанций в иске отказали по тем основаниям, что 
обществом избран ненадлежащий способ защиты; спорное имущество не являет-
ся его собственностью, правовые основания возникновения права собственности 
отсутствуют.
В суд кассационной инстанции стороны представили мировое соглашение, в соот-
ветствии с которым администрация передает в собственность обществу спорные 
помещения; денежные средства, перечисленные обществом в муниципальный бюд-
жет, засчитываются в счет погашения стоимости спорных помещений; общество 
перечисляет в муниципальный бюджет разницу между стоимостью имущества и 
погашенной задолженностью.
Кассационная инстанция отказала в утверждении мирового соглашения ввиду того, 
что его условия противоречат закону и не связаны с предметом иска.
В соответствии со ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сто-
ронами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 
Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 
противоречить закону.
Согласно ч. 6 ст. 141 названного Кодекса арбитражный суд не утверждает мировое 
соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интере-
сы других лиц.
Фактически мировым соглашением решен вопрос о приватизации муниципаль-
ного имущества, хотя этот вопрос не являлся предметом спора по данному делу. 
Кроме того, в силу ст. 217 ГК РФ имущество, находящееся в государственной или 
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муниципальной собственности, может быть передано в собственность граждан и 
юридических лиц только в порядке, предусмотренном законами о приватизации 
государственного и муниципального имущества. Принятый сторонами в мировом 
соглашении способ передачи муниципального имущества в частную собственность 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» не предусмотрен.

Постановление ФАС СКО от 28.04.2010 по делу № А53-2816/2009

Судебный акт об утверждении мирового соглашения с неисполнимыми и некон-
кретными условиями не направлен на окончательное разрешение спора и не 
может быть признан законным и обоснованным.

Заказчик и предприниматель (подрядчик) заключили контракт, по которому под-
рядчик обязался выполнить капитальный ремонт здания.
Ссылаясь на несвоевременное исполнение предпринимателем обязательств по 
контракту и на завышение объемов фактически выполненных подрядчиком работ, 
заказчик обратился в арбитражный суд с иском.
Суд первой инстанции взыскал с подрядчика убытки и неустойку, вызванные неис-
полнением контракта.
В суде апелляционной инстанции утверждено мировое соглашение на следующих 
условиях:
1. Стороны отказываются от исковых требований друг к другу в полном объеме.
2.  Стороны пришли к соглашению о том, чтобы ходатайствовать перед арбитраж-

ным судом об отмене решения суда первой инстанции о прекращении обяза-
тельств по контракту и считать данный контракт действующим и подлежащим 
исполнению в полном объеме.

3.  Стороны также пришли к соглашению о том, что истец не имеет претензий к 
ответчику, а ответчик — к истцу.

Суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционного суда и 
направил дело на новое рассмотрение в тот же суд, поскольку постановление 
апелляционного суда об утверждении мирового соглашения с неисполнимыми и 
неконкретными условиями не направлено на окончательное разрешение спора и не 
может быть признано законным и обоснованным.
Содержание мирового соглашения сводится к тому, что стороны отказались от иско-
вых требований друг к другу в полном объеме и признали контракт действующим.
Отказ от иска не является мировым соглашением, поскольку в первом случае пре-
кращается производство по делу без возможности принудительного понуждения 
стороны к исполнению каких-либо обязанностей (п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ), а миро-
вое соглашение, напротив, предусматривает такую возможность (ст. 142 названного 
Кодекса).
Суд апелляционной инстанции не учел, что на момент утверждения мирового согла-
шения сроки исполнения работ по муниципальному контракту и действия самого 
контракта истекли. В мировом соглашении не указаны иные сроки исполнения 
обязательств.

Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа  № 1 (1) 2010
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

1.  . Постановления ФАС СКО от 28.04.2010 и 13.05.2010 каса-
ются целого ряда интересных и актуальных вопросов 
применения арбитражного процессуального законода-
тельства во взаимосвязи с иным российским законода-
тельством, в частности, об исполнительном производ-
стве, административным и другим.

В обоих делах речь шла о правомерности заключения 
мирового соглашения муниципальными органами, о том, 
не противоречит ли оно закону и не нарушает ли права 
других лиц. В обоих случаях кассационный суд посчитал, 
что условия мировых соглашений противоречат закону: в 
постановлении от 13.05.2010 суд отметил, что соглашение 
направлено на приватизацию муниципального имущества, 
а в постановлении от 28.04.2010 и вовсе является неиспол-
нимым, поскольку не направлено на окончательное разре-
шение спора.

2.  И в том, и в другом деле есть много тонкостей и деталей, но принципиальным 
является вопрос о наличии полномочий у муниципальных и государственных 
органов на заключение мировых соглашений и соответственно о наличии 
у них необходимой для этого дискреции. Ведь процессуальное право в этом 
плане вторично: полномочия муниципальных (и государственных) органов как 
участников арбитражного процесса определяются АПК, но реализация этих 
полномочий и возможность распоряжаться ими в судебном процессе зависит 
от компетенции данных органов, их статуса в соответствии с муниципальным 
правом. Аналогичный вопрос о пределах усмотрения со стороны государства 
при заключении соглашений в публичных правоотношениях всегда возникает и 
при оценке условий применения ст. 190 АПК.

3.  С точки зрения АПК, право лица, участвующего в деле, на заключение миро-
вого соглашения бесспорно, однако оценка законности его условий выходит за 
пределы АПК и осуществляется в соответствии с нормами материального права. 
К этому добавляется боязнь коррупции при предоставлении муниципальным 
органам права на заключение мировых соглашений в суде.

Поэтому применительно к делам с участием государственных и муниципальных 
органов суды оценивают степень их дискреции и наличие соответствующих полно-
мочий в соответствии с законодательством, регулирующим статус указанных 
органов. В этом плане здесь сложно предложить общее решение, в каждом случае 
оно будет зависеть от обстоятельств дела и полномочий соответствующего органа, 
степени его свободы в распоряжении имущественными правами и соблюдении при 
этом публичных интересов.
4.  Обращает на себя внимание и сам подход к пониманию мирового соглашения 

в постановлении ФАС СКО от 28.04.2010. В его тексте стороны фактически 
и юридически отказались от своих взаимных требований друг к другу, т.е. 

Согласно ст. 2, 4 АПК РФ судебный акт должен быть направлен на окончательное 
разрешение спора между сторонами. В мировом соглашении стороны признали 
контракт действующим. Однако неисполнение или ненадлежащее исполнение сто-
ронами мирового соглашения повлечет за собой не выдачу исполнительного листа 
с указанием конкретных обязанностей должника, а новый спор о ненадлежащем 
исполнении контракта.
В силу ч. 5 ст. 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, 
уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не 
утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 
нарушает права других лиц. В подобных случаях суд рассматривает дело по 
существу.

КОММЕНТАРИЙ СУДА

Действующий АПК РФ позволяет сторонам урегулировать 
возникшие между ними разногласия экономического харак-
тера без вынесения судебного решения путем заключения 
мирового соглашения, что способствует дальнейшей нор-
мализации предпринимательской и иной экономической 
деятельности и приводит к снижению загруженности арби-
тражных судов.
Мировое соглашение — это гражданско-правовая сделка, кото-
рая утверждается судом. Определение арбитражного суда об 
утверждении мирового соглашения представляет собой судеб-
ный акт, устанавливающий условия и содержание такой сдел-
ки, что предопределяет некоторую специфику документа.
Очевидно, что, поскольку судопроизводство прежде всего 
основано на принципе законности, в сделку, утвержденную 

судебным актом, ни при каких условиях не должны попасть не соответствующие 
закону условия. Контроль над этим возложен как на суд, утверждающий соглаше-
ние, так и на вышестоящие инстанции. Дело № А32-470062/2009 является пока-
зательным примером, когда суды обоснованно отказали в утверждении мирового 
соглашения, поскольку оно было направлено на обход ограничений, установленных 
для приватизации государственного и муниципального имущества.
В деле № А53-2816/2009 судом анализируется такой аспект мирового соглашения 
как его исполнимость. Ведь если мировое соглашение не исполняется доброволь-
но, закон предусматривает осуществление принудительных исполнительных 
процедур. А значит, условия подобной сделки непременно должны быть сформу-
лированы таким образом, чтобы имелась реальная возможность понудить неис-
правную сторону к исполнению, возложив на нее при выдаче исполнительного 
листа обязанность совершить определенные действия.
Представляется, что, поскольку исполнительный лист выдается, как правило, по 
искам о присуждении, именно такие условия могут быть включены в мировое 
соглашение.
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Постановление ФАС СКО от 01.04.2010 по делу №А15-2016/2009

Судебный пристав-исполнитель, действуя в рамках публичной функции по при-
нудительному исполнению постановления суда, вправе требовать предоставления 
персональных данных физического лица, а оператор персональных данных обязан 
предоставить такие сведения.

Отдел судебных приставов вынес постановление о привлечении оператора сотовой 
связи к административной ответственности по ч. 3 ст. 17.14 Кодекса за отказ в предо-
ставлении информации о наличии мобильного телефонного номера, зарегистриро-
ванного за должником С.
Оператор сотовой связи, не согласившись с указанным постановлением, обжаловал 
его в арбитражном суде, указав, что сведения об абонентских номерах согласно п. 
1 ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» относятся к конфи-
денциальной информации и могут быть предоставлены только уполномоченным 
органам, к которым судебный пристав-исполнитель не относится.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования и указал, что действия 
общества не образуют состава правонарушения, поскольку законодательством 
судебному приставу-исполнителю не предоставлены права получать конфиденци-
альную информацию, относящуюся к персональным данным, в том числе сведения 
о номере мобильного телефона физического лица.
Суд апелляционной инстанции решение отменил и отказал в удовлетворении заяв-
ленных требований.
Окружной суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции о том, что 
судебный пристав-исполнитель вправе требовать предоставления персональных 
данных физического лица, а оператор персональных данных такие сведения обязан 
предоставить.
Федеральными законами от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» и от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», Указом Президента 
РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы федеральной службы судебных приставов» 
возложена задача по исполнению судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц.
Статьей 55 Конституции РФ установлено, что права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты нравственности и законных интересов других лиц.
В РФ действует Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

истец отказался от иска, а ответчик — от предъявления встречного иска либо 
заявления требований в иной форме (возражений против иска по существу). 
В этом плане в постановлении от 28.04.2010 ФАС СКО правильно указал, что 
«отказ от иска не является мировым соглашением», поскольку представ-
ленный текст мирового соглашения является только констатацией отказа 
от взаимных требований и возращения сторон к ситуации до возбуждения 
дела в арбитражном суде. Никаких условий по урегулированию конфликта в 
понимании ст. 140 АПК данный текст мирового соглашения не содержал. Не 
будь одна из сторон особым субъектом гражданского оборота - муниципаль-
ным органом образования, -  можно было бы ограничиться принятием отказа 
истца от иска, если таковой был бы заявлен.

Заслуживает внимания довод в постановлении ФАС СКО от 28.04.2010 о том, что 
«…постановление апелляционного суда об утверждении мирового соглашения с 
неисполнимыми… условиями не направлено на окончательное разрешение спора 
и не может быть признано законным и обоснованным…». Ведь реализация задач 
судопроизводства в арбитражных судах по ст. 2 АПК предполагает вынесение не 
только законных и обоснованных, но и исполнимых судебных актов. Именно такой 
подход об обеспечении исполнимости судебных актов уже на этапе формирования 
их содержания позволяет разрешить спор правильно не только формально, но и по 
существу. На это обстоятельство обращают внимание и Конституционный Суд РФ, 
и Европейский суд по правам человека.

Дело А15-2016/2009 —  
защита персональных данных



ИНТЕРЕСНОЕ ДЕЛО

7

Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа  № 1 (1) 2010

8

Однако в этом случае возникают правовые вопросы:
1.  Соответствует ли предоставление информации об абоненте нормам законов «О 

связи» и «О персональных данных»? Есть ли у судебного пристава принципиаль-
ная возможность получения подобных сведений?

2.  Какова природа денежных средств, находящихся на счете абонента? Принадлежат 
ли они самому абоненту либо уже являются собственностью оператора сотовой 
связи? В каких случаях и в каком порядке судебные приставы могут получить 
доступ к этим средствам?

В связи с повышенным вниманием к этому вопросу интересным представляется 
дело об оспаривании административного штрафа, наложенного судебным приста-
вом на оператора сотовой связи за непредоставление информации об абоненте.
В данном деле кассационная инстанция пришла к выводу о том, что судебный 
пристав имел законные основания для получения информации о номере мобиль-
ного телефона определенного абонента. Статья 53 Федерального закона «О связи» 
позволяет получать конфиденциальную информацию об абоненте без его согласия 
в случаях, предусмотренных федеральными законами. В качестве норм, предусма-
тривающих такой случай, применены Федеральные законы «Об исполнительном 
производстве» и «О судебных приставах», согласно которым судебные приставы-
исполнители при совершении конкретных исполнительных действий наделены 
правом запрашивать информацию в объеме, необходимом для исполнения своих 
служебных обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Анализ принятого судебного акта показывает, что ФАС СКО в 
понимании природы отношений, урегулированных нормами 
ст. 53 Федерального закона «О связи» и правилами ст. 12, 14 
Федерального закона «О судебных приставах» наделяет более 
высокой общественной значимостью осуществление публич-
ной функции по принудительному исполнению судебных 
решений по сравнению с обязанностью обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обработке и рас-
пространении его персональных данных. Однако такой под-
ход представляется как минимум спорным с научной точки 
зрения, несмотря на то что не является новым в практике 
юрисдикционных органов — в аналогичном ключе излага-
лась правовая позиция Конституционного Суда РФ по отно-
шению к банковской тайне в Постановлении от 14.05.2003 
№ 8-П «По делу о проверке конституционности п. 2 ст. 14 ФЗ 
„О судебных приставах“ в связи с запросом Лангепасского 

городского суда Ханты-Мансийского автономного округа».
Неоднозначность подхода к разрешению спорного правоотношения может быть 
проиллюстрирована действующими формулировками, используемыми законо-
дателем при регламентации предметных сфер деятельности судебных приставов-

В силу ст. 53 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» сведения об 
абонентах и оказываемых им услугах являются конфиденциальной информацией. 
Предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может осущест-
вляться только с согласия абонентов, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.
Такие случаи предусмотрены ст. 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», а также ст. 12, 14 Федерального закона от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», согласно которым судебные приставы-
исполнители при совершении конкретных исполнительных действий наделены 
правом запрашивать информацию в объеме, необходимом для исполнения своих 
служебных обязанностей.
Требования судебных приставов-исполнителей в силу ст. 6 Федерального закона 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» обязательны для всех 
органов, организаций, должностных лиц и граждан на территории Российской 
Федерации, невыполнение требований судебного пристава и действия, препят-
ствующие исполнению возложенных на него обязанностей, влекут ответственность 
в порядке, установленном законом.
В соответствии с ч. 1 ст. 113 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» в случае невыполнения требований судебного пристава 
он вправе принять постановление о привлечении виновного лица к административ-
ной ответственности.

КОММЕНТАРИЙ СУДА

Одним из элементов эффективности работы судебной 
системы является качество исполнения судебных актов. 
В связи с этим довольно актуален вопрос о полномочиях 
судебного пристава-исполнителя.
При исполнении судебных актов и актов иных органов не 
последнюю роль играет наличие у судебного пристава-
исполнителя информации о должниках, которой по роду 
своей деятельности располагают различные организации, 
в силу закона являющиеся операторами персональных 
данных. От наличия у судебного пристава-исполнителя 
такой информации во многом зависит результат испол-
нения требований, изложенных в исполнительном доку-
менте.
Дискуссионным в этом плане в последнее время является 
вопрос о принципах взаимодействия судебных приставов и 

операторов сотовой связи.
Во-первых, судебных приставов, конечно же, интересуют денежные средства на 
лицевых счетах абонентов, во-вторых, операторы сотовой связи обладают данными 
о местоположении абонента, что может быть необходимо при проведении розыск-
ных мероприятий.
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Постановление ФАС СКО от 03.03.2010 по делу № А32-9189/2008

Без внесения в договор возмездного оказания услуг охраны изменений о стоимости 
указанных услуг вневедомственная охрана не вправе ссылаться на нормативные 
акты МВД России как основание для увеличения размера оплаты.

Вневедомственная охрана (исполнитель) и общество (заказчик) заключили договор 
возмездного оказания услуг от 13.04.2006 по обеспечению пропускного режима и 
охране объектов аэропорта. В договоре стороны установили численность сотрудни-
ков, осуществляющих охрану объектов, и стоимость услуг в месяц.
Вневедомственная охрана, ссылаясь на то, что услуги по охране оказывались 
силами большего числа сотрудников, чем предусмотрено договором, обрати-
лась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неосновательного обо-
гащения.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением 
апелляционной инстанции, иск был удовлетворен. Суды установили, что расчет чис-
ленности сотрудников милиции, осуществляющих охрану, произведенный сторона-
ми при заключении договора, и смета стоимости услуг вступили в противоречие с 
приказом МВД России от 29.08.2006 № 685, которым установлена обязательная чис-
ленность сотрудников милиции. Поскольку фактически услуги оказывало большее 
число сотрудников, суд взыскал неосновательное обогащение.
Суд кассационной инстанции состоявшиеся по делу судебные акты отменил и отка-
зал в иске, указав следующее. В силу п. 1 и 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписа-
но законом или иными правовыми актами (ст. 422).
В договоре стороны предусмотрели, что в случае изменения количества постов и 
маршрутов, численности задействованных сотрудников исполнителя, стоимости 
содержания милицейской охраны или установленных тарифов на оказание охран-
ных услуг сметы подлежат пересмотру путем заключения дополнительного согла-
шения на основании представленных исполнителем заказчику подтверждающих 
документов.

исполнителей и деятельности операторов связи по предоставлению сведений об 
абонентах и оказываемых им услугах.
Из правил, закрепленных в ст. 12 и ст. 14 Федерального закона «О судебных при-
ставах» следует, что судебный пристав-исполнитель имеет право получать при 
совершении исполнительных действий необходимую информацию, объяснения 
и справки. Информация в объеме, необходимом для исполнения судебным при-
ставом служебных обязанностей в соответствии с законодательством РФ об 
исполнительном производстве, предоставляется по требованию пристава в виде 
справок, документов и их копий безвозмездно в установленный им срок.
В свою очередь, согласно ст. 64 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве», в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный 
пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия, в частности, 
запрашивать необходимые сведения у физических лиц, организаций и органов, 
находящихся на территории РФ, а также на территориях иностранных государств, 
в порядке, установленном международным договором РФ, получать от них объясне-
ния, информацию, справки.
В то же время специальные нормы, закрепленные в ст. 53 Федерального закона «О 
связи», относят сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи к разряду 
конфиденциальной информации, а предоставление указанных сведений третьим 
лицам обуславливают наличием согласия абонента-гражданина, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами. Очевидно, что эти случаи 
должны быть оговорены de lege ferenda применительно к конфиденциальным све-
дениям об абонентах, а не к сведениям любого характера или к категории инфор-
мации как таковой.
Из приведенных законоположений следует, что в Федеральном законе «О судебных 
приставах», а равно и в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» не 
указаны специальные полномочия судебного пристава, позволяющие ему без осо-
бого указания в законе запрашивать информацию конфиденциального или секрет-
ного характера.
Как представляется, право запрашивать и получать конфиденциальную информа-
цию, в том числе персональные данные абонента, судебному приставу-исполнителю 
должно быть предоставлено посредством прямого указания законодателя на эту 
возможность. В действующем законодательстве такого указания нет, а без него 
логические посылки, которыми руководствовался ФАС СКО (действуя, кстати, в 
рамках закона), принимая анализируемое Постановление, можно, с одной стороны, 
довести до абсурда. Например, сделать вывод о том, что на основании ст. 12, 14 ФЗ 
«О судебных приставах» и ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный 
пристав-исполнитель вправе запрашивать и получать сведения, составляющие 
секреты производства или государственную тайну, а отказ в их предоставлении вле-
чет административно-правовую ответственность. С другой стороны, в сфере регла-
ментации деятельности судебных приставов-исполнителей законодатель исполь-
зует «безбрежные» понятия сведений и информации. На них и опирался ФАС СКО, 
принимая указанное Постановление, а значит, нет никаких сомнений в том, что, 
несмотря на его спорность в научном плане, решение является обоснованным и 
законным с точки зрения правоприменения.

Дело А32-9189/2008 —  
принцип свободы договора  
и соотношение  
императивных норм,  
регулирующих деятельность 
публичных субъектов
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Публично-правовые требования о порядке осуществления 
охранных услуг не являются безусловными основаниями для 
одностороннего изменения условий договора.

Соотношение публично-правовых и частноправовых начал 
в правовом регулировании экономического оборота очень 
часто становится предметом внимания судебных органов. И, 
следует отметить, то ли в силу определенного опыта, то ли 
по идеологическим соображениям сегодняшнего дня, суды 
отдают предпочтение публичным требованиям. В отличие 
от этой общей тенденции, комментируемое судебное реше-
ние представляет собой реализацию совершенно иного под-
хода. Во главу угла суд при вынесении решения поставил 
принцип свободы договора, который, как известно, является 
одним из основных начал гражданского законодательства.

Такая свобода, как и многие другие, не является абсолютной, но ограничение этого 
принципа возможно только по двум видам оснований.
1.  В отношении заключения договора возможно понуждение, когда обязанность 

заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым 
обязательством (ст. 421 ГК РФ).

2.  Содержание договора должно соответствовать обязательным для сторон пра-
вилам, установленным законом и иными правовыми актами, действующим в 
момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, устанав-
ливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали 
при заключении договора, его условия сохраняют силу, кроме случаев, когда в 
законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возник-
шие из ранее заключенных договоров (ст. 422 ГК РФ).

По данному делу, как установлено судом, в соответствии с договором, заключенным 
13 апреля 2006 г. между Управлением внутренних дел по Карасунскому внутри-
городскому округу г. Краснодара и ОАО «Международный аэропорт „Краснодар“», 
установлена численность сотрудников милиции, задействованных в охранных меро-
приятиях. После заключения договора МВД России приняло приказ от 29.08.2006 № 
685, которым нормативы численности сотрудников изменены. На основании этого 
приказа вневедомственная охрана, судя по ссылкам на ее собственные документы, 
начала оказывать услуги в новом количестве сотрудников. Предложение об изме-
нении условий договора оказания услуг аэропорт отклонил. При таких обстоятель-
ствах, как справедливо указал суд, у управления отсутствовали правовые основа-
ния для оказания услуг бóльшим количеством сотрудников, чем это предусмотрено 
договором, а у общества — оплаты взыскиваемой суммы. В суд с требованием об 
изменении условий договора услугодатель не обращался.
Ключевым вопросом по данному делу можно считать возможность применения 
изданного после заключения договора нормативно-правового акта к отношениям, 

Вневедомственная охрана, заявляя о взыскании неосновательного обогащения, фак-
тически требует оплатить услуги, оказываемые бóльшим количеством охранников 
и по более высокой цене, чем предусмотрено договором. При этом доказательства 
изменения условий договора в спорный период и правомерности оказания услуг 
бóльшим количеством охранников по сравнению с количеством, предусмотренным 
договором, в материалы дела не представлены. Более того, как установили суды, 
общество, несмотря на неоднократные предложения истца, отказалось от подписа-
ния дополнительного соглашения.
При таких обстоятельствах у истца отсутствовали правовые основания для оказа-
ния услуг бóльшим количеством сотрудников, чем это предусмотрено договором, а 
у общества — оплаты взыскиваемой суммы.

КОММЕНТАРИЙ СУДА

Одним из основных начал гражданского законодательства 
является свобода договора (выбор контрагента и условий 
сделки, решение о заключении договора основываются 
на автономной воле участника гражданского оборота). 
Ограничение этого принципа допускается на основании 
нормативных актов в целях обеспечения разумного и спра-
ведливого баланса интересов сторон и недопущения злоу-
потреблений более сильного в финансовом или админи-
стративном плане участника (ст. 421 ГК РФ).
Принцип свободы договора сочетается с правилами соотно-
шения условий договора и действующего законодательства. 
Новые нормативные акты без специального указания не при-
меняются к сторонам, заключившим договор, до вступления 
в силу указанных актов (ст. 422 ГК РФ).
При рассмотрении указанного дела возник вопрос о допусти-

мости применения актов МВД России к договорным отношениям по охране между-
народных аэропортов.
По обстоятельствам дела, аэропорт заключил договор с вневедомственной охраной, 
в котором установлена численность сотрудников милиции, задействованных в 
охранных мероприятиях.
После заключения договора МВД России приняло приказ, которым были изменены 
нормативы численности сотрудников. На основании этого приказа вневедомствен-
ная охрана предложила изменить условия договора оказания услуг, однако аэро-
порт с этим не согласился и продолжил оплачивать оказываемые услуги исходя из 
договорных условий.
Рассматривая спор об оплате по договору, суд кассационной инстанции поддержал 
позицию аэропорта и, сославшись на принцип свободы договора, отказал во взыска-
нии дополнительных средств, рассчитанных на основании нормативов, определен-
ных МВД России.
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Олейник

Доктор юридических 
наук, заведующая 
кафедрой предпри-
нимательского права 
ГУ—ВШЭ, профессор 
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вытекающим из ранее заключенного договора. Ответ на данный вопрос зависит от 
того, предусмотрено ли в самом нормативно-правовом акте такое его применение. 
При анализе текста указанного приказа выясняется, что подобной формулировки в 
нем нет. Более того, приказ регулирует отношения по учету рабочего времени и чис-
ленности сотрудников милиции вневедомственной охраны при органах внутренних 
дел РФ, необходимой для закрытия поста и маршрута патрулирования. Никаких 
предписаний по поводу заключенных органами внутренних дел договоров в нем не 
содержится.
Следовательно, правовой механизм применения данного нормативно-правового 
акта к существующим договорным отношениям возможно реализовать только через 
внесение изменений в содержание договора. А это, как известно, можно было бы 
сделать в добровольном или судебном порядке, в частности, в силу существенно 
изменившихся обстоятельств. Если же стороны не достигли соглашения о приведе-
нии договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или 
о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом по требова-
нию заинтересованной стороны (ст. 451 ГК РФ). С этой точки зрения представляется 
возможным рассматривать вышеупомянутый приказ МВД РФ как обстоятельство, 
соответствующее условиям, названным в данной статье ГК РФ. Если будет принято 
решение о расторжении договора по требованию услугодателя — а остается непо-
нятным, почему такое требование не было заявлено, — то при заключении нового 
договора стороны обязаны будут учесть требования приказа как нормативно-
правового акта, действующего на момент заключения договора.
И в завершение анализа следует отметить еще одно юридическое обстоятельство. 
Как следует из решения суда, иск был заявлен из неосновательного обогащения, что 
вызывает некоторые вопросы по поводу юридической квалификации. Из судебного 
решения видно, что между сторонами заключен и продолжает действовать договор 
о возмездном оказании охранных услуг. При этом в процессе оказания услуг между 
услугодателем и услугополучателем неоднократно возникал спор об объеме и 
порядке оплаты. При таких обстоятельствах отношения сторон следует квалифици-
ровать как договорные и соответственно рассматривать все доводы с позиций дого-
ворного права, что собственно и сделал суд. О неосновательном обогащении, даже 
с учетом некоторых тенденций в судебной практике и теоретических положений, 
можно было бы говорить, если бы договор был прекращен тем или иным способом, 
чего в настоящее время не произошло, либо был бы признан незаключенным, недей-
ствительным и т.п. Очевидно, поэтому суд вполне обоснованно не применял при 
рассмотрении дела нормы о неосновательном обогащении. В данном случае право-
отношения сторон необходимо квалифицировать как отношения из коммерческого 
кредитования, а не как неосновательное обогащение. 


