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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы правового регулирования хозяйственно-экономиче-

ских отношений сохраняют актуальность, притом что российской 

национальной правовой системе приходится отвечать на вызовы и 

угрозы, приходящие извне в связи с событиями на международных 

рынках, включая такую угрозу, как возникновение финансового 

кризиса.

Продолжая тему, поднятую на конференции, посвященной па-

мяти С.Н. Братуся в 2011 г., о законности в экономической сфере 

как необходимом условии создания благоприятного инвестицион-

ного климата, в основу Научных чтений 2012 г. положен анализ по-

правок, вносимых в Гражданский кодекс РФ, с точки зрения сохра-

нения баланса публичных и частных интересов.

История российского дореволюционного, советского и, наконец, 

современного гражданского права такова, что по ней можно изу-

чать развитие научных позиций российских цивилистов от частно-

го к общему и от общего к частному. Тема соотношения публичных 

и частных интересов в гражданском законодательстве присуща 

всем базовым отраслям права, а не только гражданскому
1
. Одна-

ко ни в одной из отраслей права вопрос о балансе частных и пу-

бличных интересов не стоит столь остро, как в гражданском праве. 

Насколько целесообразными являются вводимые в Гражданский 

кодекс РФ изменения, чтобы сохранить достигнутое при его при-

нятии хрупкое равновесие, предлагается обсудить в 2012 г. на VII 

Ежегодных научных чтениях памяти С.Н. Братуся.

Публичный и частный интерес часто смешивают с понятиями 

публичного и частного права. Теоретическое обоснование соотно-

шения публичного и частного права было дано в работе С.Н. Брату-

ся «Предмет и система советского гражданского права», где обстоя-

тельно была рассмотрена проблема принципов гражданского права. 

Призвав не путать принципы права с экономическими законами, 

С.Н. Братусь отмечает, что «основные принципы какой-либо отрас-

ли права мы должны обнаружить в самих нормах, составляющих 

в совокупности данную отрасль; если же там принципы прямо не 

сформулированы, они должны быть обнаружены в общем смысле 

1 О базовых отраслях права см.: Концепции развития российского законодательства / под ред. 
Т.Я. Хабриевой, Ю.А.Тихомирова. М., 2010.
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норм. В последнем случае в выявлении и формировании принципов 

отрасли права большую роль играет практика (административная 

судебная, арбитражная) и правовая наука»
1
.

Дискуссия о системе права велась в СССР и прошла несколько 

этапов. Наиболее острой была полемика вокруг «комплексности» 

в праве. Современные тенденции в правовом регулировании эко-

номических отношений свидетельствуют о подвижности границ 

частного и публичного права. С одной стороны, происходит «публи-

цизация» частного права, а с другой, – коммерциализация широко-

го круга отношений, ранее находившихся в сфере административ-

ного регулирования
2
. В связи с этим защита субъективного права 

часто основывается на поддержании баланса публичных и частных 

интересов в конкретном правоотношении.

В статьях предлагаемого читателю издания представлены со-

временные законодательство и практика его применения в аспек-

те вносимых в Гражданский кодекс РФ поправок. Сборник вклю-

чает шесть частей: общие вопросы, корпоративное право, вещные 

права, обязательственные правоотношения, социальная сфера 

и экология, разрешение споров. В части, посвященной общим во-

просам, участники дискуссии предлагают свой подход в делении 

общественных отношений на отношения, подчиненные частным 

интересам, и отношения, относящиеся к сфере публичных инте-

ресов (Т.В. Сойфер). В других статьях анализируются особенности 

сочетания различных методов регулирования отношений в опре-

деленной сфере деятельности (Н.Г. Семилютина), обосновывается 

необходимость комплексного регулирования имущественных от-

ношений (В.П. Мозолин).

Давно ведутся споры по вопросу, где правильно провести черту 

между правом частным и публичным. Кульминационным моментом 

в этом споре, вероятно, могло бы стать предложение включить в 

Гражданский кодекс РФ категорию «юридическое лицо публично-

го права». Как писал о проблеме соотношения частного и публично-

го права современник и единомышленник С.Н. Братуся Ю.Х. Кал-

мыков, «равенство – это и основное начало, пронизывающее всю 

систему гражданского права (принцип), и способ воздействия на 

соответствующие общественные отношения (метод), и критерий, с 

помощью которого гражданское (частное) право отграничивают от 

права публичного»
3
. Всякое вмешательство в частные отношения 

1 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 135.
2 См.: Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономи-

ки // Журнал российского права. 2012. № 2. С.7.
3 Калмыков Ю.Х. Избранное. Труды. Статьи, выступления. М., 1998. С. 265.
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недопустимо. Однако эта позиция не до конца была реализована в 

Гражданском кодексе РФ 1995 г. Возражая против исключения из 

Гражданского кодекса принципа недопустимости произвольного 
вмешательства в частные дела, Ю.Х. Калмыков подчеркивает, что 

«особенность частного права всегда состояла в обеспечении частно-

го интереса, интересов отдельных лиц»
1
.

Современные общественные отношения подталкивают к более 

широкому пониманию категории «интерес». Анализируя соотно-

шение категорий «публичный интерес» и «частный интерес» как 

противоречивый процесс согласования и противоборства, Ю.А. Ти-

хомиров подчеркивает частноправовой аспект. Участники обще-

ственных отношений активны в отстаивании своих позиций, в осно-

ве которых могут лежать не только их личные интересы, но также 

и корпоративные, региональные, государственные, общественные. 

Такая универсальность сочетания публичного и частного свиде-

тельствует, по мнению Ю.А. Тихомирова, в пользу особой струк-

туры принимаемых законодательных актов: «Публичный интерес 

более полно отражается и в тех отраслях и институтах публичного 

права, где налицо «смешанные» нормы и акты»
2
.

Именно такой широкий подход позволяет говорить о вероятно-

сти возникновения конфликта интересов в любой отрасли права 

и даже в рамках системы международного права. Так, рассматри-

вая конфликт интересов международного регионального объеди-

нения государств и международного сообщества (например, споры 

в рамках ВТО с участием Европейского союза), мы вправе отнести 

интерес регионального объединения к категории частного в соот-

ношении с интересами международного сообщества. Решение ар-

битражного органа ВТО зафиксирует в этом случае достигнутый 

баланс между частным интересом, представляемым Евросоюзом, 

и публичным – всего мирового сообщества, представленным Все-

мирной торговой организацией. Следовательно, даже если речь 

идет о национальном государственном интересе, не всегда имеется 

в виду интерес, соответствующий по своему содержанию понятию 

«публичный». Правовая норма любой отрасли права обеспечивает 

равновесие в отношениях между определенной частью общества 

и всего общества в целом, между отдельным государством (объ-

единением государств) и международным сообществом. Этой теме 

была посвящена международная научно-практическая конферен-

ция, приуроченная к 80-летию Института законодательства и срав-

1 Калмыков Ю.Х. Указ. соч. С. 266.
2 Тихомиров Ю.А. Интерес в публичном и частном праве: согласование и противоборство // Ин-

терес в публичном и частном праве. М., 2002.
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нительного правоведения при Правительстве Российской Федера-

ции в 2005 г.
1

В конфликте интересов, который может возникнуть внутри 

международного регионального объединения, публичный и част-

ный интересы представлены совсем иными участниками, хотя 

речь идет все о том же международном публичном праве. В рам-

ках регионального объединения, например Европейского союза, 

часто возникают противоречия между интересами государ-

ства-участника и регионального объединения, представляющего 

уже публичный интерес. В условиях создания единого, т.е. инте-

грированного, экономического пространства в рамках Евразий-

ского сообщества с участием Российской Федерации различие 

публичного и частного интересов в международных отношениях 

представляется особенно важным. Научные чтения 2012 г. отра-

жают плюрализм в соотношении частных и публичных интересов. 

Обращение к практике международных судов при нахождении 

баланса между публичным и частным интересами подчеркивает 

универсализм категории «интерес».

В представленном для обсуждения сборнике статей между-

народно-правовой аспект проблемы баланса публичных и част-

ных интересов рассматривается в разделе «Разрешение споров» 

в статье А.В. Габова, М.Е. Глазковой и Е.В. Оболонковой. Статья 

И.О. Хлестовой посвящена проблемам признания и приведения в 

исполнение иностранных решений органов международного ком-

мерческого арбитража. Обращение к альтернативным способам 

разрешения споров между субъектами гражданского права так-

же служит публичным интересам, хотя проблема решается в рам-

ках гражданских отношений в соответствии с интересами и волей 

участников спора (статья Н.И. Гайдаенко Шер).

Размышляя над структурой при составлении сборника, мы не-

вольно обращались к классике российской цивилистики в поиске 

ответа на вопрос, в какой форме в той или иной сфере отношений, 

развивающихся в рамках публичного и частного права, представ-

лен частный интерес. В работах Т.М. Яблочкова о гражданском 

процессе мы нашли ответ: исследуя принципы состязательности и 

диспозитивности в гражданском процессе, он опирался на природу 

частных прав, составляющих предмет спора: «принцип пассивно-

сти судьи и исключительной активности сторон укоренился как «по-

1 Правовое обеспечение национальных интересов: материалы Международной научно-практи-
ческой конференции (25–26 октября 2005 г.) / Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2005.
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стулат» процесса»
1
. Это означает, по словам Т.М. Яблочкова, что 

там, где речь идет об отчуждаемых правах, государственная защи-

та дается лишь тогда, когда она истребуется, и лишь в той мере 

и теми средствами, которые сторона желает.

Аналогичная ситуация складывается в сфере финансовых отно-

шений, которые в советский период основывались на применении 

административного метода регулирования, что обусловливалось 

ограниченностью источников финансирования и жесткой бюджет-

ной дисциплиной. В условиях рыночной экономики основным ис-

точником финансирования становится рынок капиталов или фи-

нансовый рынок. Теоретическое обоснование перехода к рыночной 

системе финансирования производства и обращения товаров по-

зволило переместить отношения, связанные с финансированием, 

из публичного права в частное
2
.

Разделы сборника отражают особенности сочетания публичного 

и частного интересов в корпоративных отношениях, вещных и обя-

зательственных правоотношениях, в социальной сфере и в эколо-

гии. Во всех этих областях законодательство отражает пройденный 

путь к ликвидации самого основания возникновения конфликта 

интересов. Насколько действующее законодательство обеспечива-

ет перспективу бесконфликтного общества, и предстоит выяснить 

участникам Научных чтений 2012 г.

Таким образом, как в сфере публичных отношений частный 

интерес может оказывать влияние на формирование принципов и 

правил правового регулирования, так и в сфере частных отноше-

ний публичный интерес играет большую роль. Важно при этом не 

игнорировать достижения российской юридической науки в части 

систематизации права и законодательства, а также подтвержден-

ные жизнью принципы объединения отраслей права в единую си-

стему, основанные на выделении предмета и метода регулирова-

ния.

Н.Г. Доронина, 
профессор,

заместитель директора ИЗиСП

1 Яблочков Т.М. К учению об основных принципах гражданского процесса // Памяти профессо-
ра Габриеля Феликсовича Шершеневича: сборник статей по гражданскому и торговому праву. 
М., 1915. С. 275–318 (цит. по: Гражданское и торговое право. М., 2005. С. 375).

2 См.: Казанцев Н.М. Метод финансового права: переосмысление // Журнал российского пра-
ва. 2012. № 6. С. 47–59.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

В.П. Мозолин,
доктор юридических наук

(ИЗиСП)

О МАКРО- И МИКРОПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Комплексно-правовое регулирование имущественных отноше-

ний в сфере экономики начиная со второй половины ХХ в. стано-

вится ведущим направлением в национальном законодательстве 

всех промышленно развитых стран мира. Делается это на основе 

и в рамках исторически существующих в них систем права, регу-

лирующих экономико-имущественные отношения.

В странах кодифицированного гражданского законодательства, 

например в Германии и Франции, комплексное законодательство 

развивается за пределами гражданских кодексов и уложений, 

присоединяясь к торговым кодексам в качестве приложений или 

в виде самостоятельных правовых актов, как это имеет место в за-

конодательстве об интеллектуальной ответственности.

Параллельно проводится модификация гражданских кодексов 

и уложений в форме изменения или дополнения содержащихся 

в них гражданско-правовых норм. Так, в Германии в 2002 г. было 

произведено значительное обновление норм обязательственного 

права. Во Франции проводится реформа по совершенствованию 

отдельных положений Гражданского кодекса.

В США, Англии и других странах, применяющих англо-амери-

канскую систему права, не знающую разделения права на публич-

ное и частное, комплексное регулирование экономики осуществля-

ется по отдельным сферам применения права, например в области 

недвижимости, корпоративного права, договорного права, банкрот-

ства. По этой модели законами всех штатов страны, кроме штата 

Луизиана, был принят Единообразный торговый кодекс США, объ-
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единивший в себе нормы различных отраслей законодательства, 

непосредственно связанных с договором купли-продажи.

В России, являющейся страной кодифицированного законода-

тельства, уходящего своими корнями к римскому частному праву, 

судя по последнему проекту закона о внесении изменений в относи-

тельно недавно (1994–2006 гг.) принятый Гражданский кодекс РФ 

(далее – ГК РФ), государство еще окончательно не определилось 

с выбором стратегического направления в развитии федерально-

го законодательства, регулирующего имущественные отношения 

в сфере экономики. Отсутствуют и крайне необходимые доктри-

нальные разработки, которые были бы подготовлены российски-

ми правоведами и получили признание научной общественности и 

юристов, занятых в правоприменительной деятельности.

О макроправовом комплексном регулировании имуществен-
ных отношений в сфере экономики. Под таковым понимается пра-

вовое регулирование нормами частного и публичного права имуще-

ственных отношений, объединяемых законодателем в отдельные 

структурно-комплексные образования. Данные образования могут 

создаваться в виде межотраслевых федеральных кодексов и (или) 

иных федеральных законов, действующих в форме межотрасле-

вых правовых институтов.

При этом, что очень важно отметить, указанные правовые нор-

мы, входящие в структурно-комплексные образования, продол-

жают сохранять приданную им законом отраслевую целостность 

и принадлежность, не подвергаясь каким-либо сущностным или 

структурным изменениям. Нормы гражданского права, говорится, 

например, в п. 2 ст. 3 ГК РФ, содержащиеся в других законах, долж-

ны соответствовать настоящему Кодексу. Соответственно, другие 

законы, содержащие нормы гражданских прав, подтверждают им-

перативность действия указанного положения. Так, согласно п. 1 

ст. 11 НК РФ, институты, понятия и термины гражданского, семей-

ного и других отраслей законодательства Российской Федерации, 

используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, 

в котором они используются в этих отраслях законодательства, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Примерами структурно-комплексных образований, функцио-

нирующих в форме межотраслевых кодексов, могут быть названы 

земельное законодательство (Земельный кодекс РФ 2001 г.), водное 

законодательство (Водный кодекс РФ 2006 г.), лесное законода-

тельство (Лесной кодекс РФ 2006 г.), жилищное законодательство 

(Жилищный кодекс РФ 2004 г.), законодательство о торговом море-

плавании (Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г.).
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В число структурно-комплексных образований, функциониру-

ющих в форме межотраслевых федеральных институтов права, 

в частности, входят законодательство о недропользовании (Закон 

РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах»
1
), законодательство 

об акционерных обществах (Федеральный закон от 26 декабря 1995 

г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2
), банковское право 

(Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-ФЗ «О банках 

и банковской деятельности»
3
), законодательство о защите прав 

потребителей (Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите 

прав потребителей»
4
), законодательство о госзаказе (Федеральный 

закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд»
5
).

Структурно-анатомическое содержание комплексных обра-

зований может включать в себя два вида правовых норм. Первый 

вид – правовые нормы, относящиеся к базовой части образования, 

состоящие из так называемой юридической платформы, на основе 

которой они должны функционировать. Данная платформа опре-

деляется сферой действия имущественных отношений, регулиру-

емой правовыми нормами рассматриваемого комплексного образо-

вания. Если речь идет, как это имеет место в настоящем случае, 

о сфере экономики, то платформа, как правило, создается из норм, 

регулирующих отношения собственности и экономического оборо-

та, т.е. норм гражданского, административного, налогового права. 

Так, в земельном законодательстве имеются в виду, прежде всего, 

нормы о праве собственности и других вещных правах на землю 

и нормы о хозяйственном обороте различного вида земель, в жи-

лищном законодательстве – о праве собственности и других вещ-

ных правах на жилые помещения и нормы о договорах социального 

и коммерческого найма.

Что касается норм об ответственности, связанных с нарушени-

ем субъективных прав и законных интересов их обладателей, то 

они, за исключением имущественной ответственности, имеющей 

преимущественно гражданско-правовой характер, в структур-

но-комплексные образования, особенно на уровне юридических 

платформ, в детализированном виде обычно не включаются. В со-

ответствующих законах об образованиях содержится лишь ссыл-

1 СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823.
2 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
3 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
4  СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
5 СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3105.
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ка на возможность применения наряду с имущественной админи-

стративной и уголовной ответственности. Типичная формулировка 

приводится в ст. 99 Лесного кодекса РФ, согласно которой «лицо, 

виновное в нарушении лесного законодательства, несет админи-

стративную, уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации».

Второй вид правовых норм в составе структурно-комплексно-

го образования, выполняющих функцию специальных правовых 

норм, имеет чрезвычайно важное значение. Именно в этих нормах 

в конечном счете проявляется целевой характер всего комплек-

са в его практическом воздействии на регулируемые им экономи-

ко-рыночные отношения. В данном случае они привносят в сам 

комплекс специфику правового регулирования, которая должна 

соответствовать и отображать особенность формы его примене-

ния. Красноречивым примером в данном отношении могут служить 

правовые нормы, содержащиеся в Земельном кодексе РФ, посвя-

щенные правовому режиму различных категорий земель, опреде-

ляемых их целевым назначением (ст. 7, 77–703).

И, наконец, последнее функционально обязательное (физиоло-

гическое на языке медицины) условие для существования и дей-

ствия самого структурно-комплексного образования: входящие в 

его состав правовые нормы частного и публичного права должны 

находиться в состоянии непрерывно функционирующей юридиче-

ской совместимости при их использовании в комплексе. Проявля-

ется это в необходимости органического сочетания частных и пу-

бличных интересов, принадлежащих субъектам соответствующего 

комплекса, выраженных в указанных видах правовых норм, что 

следует считать наиболее значимым фактором при определении 

эффективности функционирования комплексного законодатель-

ства в системе российского права.

О системе российского права и месте в ней структурно-ком-
плексных образований. Излагаемая ниже система российского 

права была впервые предложена нами в докладе «О системе рос-

сийского права» на Всероссийской конференции, организованной 

Московской государственной юридической академией 24 ноября 

2001 г.
1

Суть предложенной системы российского права сводилась к 

тому, что предлагалось ввести трехуровневую структуру в системе 

российского права, основанную на ветвях права и правовом статусе 

1 См.: Мозолин В.П. Система российского права // Труды Московской государственной юриди-
ческой академии. 2002. № 9. С. 7–28; Он же. О системе российского права // Государство и 
право. 2003. № 1.
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структурно-комплексных образований в реконструируемой систе-

ме права, функционирующей в современной России.

В целом система права в ее обобщенном виде структурно долж-

на состоять из следующих трех уровней: 1) конституционного права 

как базовой части российского права; 2) системообразующих вет-

вей права, представляющих собой конструктивно несущие части в 

структуре права; 3) правовых образований, действующих в отдель-

ных сферах жизнедеятельности общества и государства в форме 

комплексных кодексов и иных комплексных нормативных актов.

В качестве критериев разграничения названных уровней права 

выступают: а) сфера действия правовых норм, входящих в право-

вые обязанности соответствующих структурных уровней; б) юри-

дическая природа и характер правоотношений, возникающих в ре-

зультате правового регулирования общественных (в нашем случае 

экономико-рыночных) отношений в различных сферах жизнедея-

тельности общества и государства; в) юридический потенциал дей-

ствия входящих в правовые общности структурных образований 

при использовании его в комплексном законодательстве.

Конституционное право занимает господствующее положение в 

системе российского права. Оно составляет фундамент права, име-

ет высшую юридическую силу, оказывает прямое действие на все 

регулируемые правом в обществе общественные отношения, осу-

ществляемое непосредственно и (или) в составе правовых норм, 

входящих в комплексное законодательство.

Все другие правовые общности (ветви права и правовые образо-

вания, относимые к третьему слою структуры российского права) 

берут свое начало и функционируют в строгом соответствии с кон-

ституционным правом, закрепленным в Конституции РФ.

При нарушении данного императивного правила, как установ-

лено в ст. 125 Конституции РФ, федеральные законы, нормативные 

акты Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы 

РФ, Правительства РФ, равным образом как и конституции респу-

блик, уставов, а также законы и иные нормативные акты субъек-

тов Российской Федерации, изданные по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и 

совместному ведению органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, признаются Конституционным Судом РФ некон-

ституционными и утрачивают силу.

К ветвям права с учетом вышеназванных критериев относятся 

семь правовых общностей: гражданское право, административное 

право, налоговое право, трудовое право, корпоративное право (на-
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ходится в стадии нормативного формирования), уголовное право и 

процедурное право, объединяющее гражданское, арбитражное и 

уголовное процессуальное право.

В их числе шесть материальных ветвей права и одно процедур-

ное (процессуальное). В свою очередь, материальные ветви права 

по предмету регулирования и способам воздействия на правовые 

образования, составляющие третий уровень структуры в рассма-

триваемой системе российского права, также могут быть класси-

фицированы по отдельным дополнительным группам.

Разграничение по предмету правового регулирования на две 

группы основывается на характере отношений, регулируемых 

нормами соответствующих ветвей права.

Предметом регулирования ветвей права, входящих в одну груп-

пу, являются так называемые внешние отношения с участием тре-

тьих лиц, выступающих в качестве самостоятельных участников 

в возникающих правоотношениях. Наоборот, предметом регули-

рования ветвей права, входящих в другую группу, становятся так 

называемые внутренние отношения, возникающие внутри самих 

организаций (юридических лиц), иных субъектов права, не являю-

щихся физическими лицами.

К первой группе относятся все материальные ветви права, кро-

ме трудового права и корпоративного права. Последние две ветви 

права составляют вторую группу права.

Основные принципы правового регулирования имущественных 

отношений в указанных двух группах полярно различны. В первой 

из них применяются принципы и методы, основанные на равенстве, 

автономии воли, имущественной самостоятельности участников 

регулируемых отношений (гражданское право) и властном под-

чинении одной стороны другой стороне в правоотношении (адми-

нистративное право, налоговое право, уголовное право). Во второй 

группе ветвей права, регулирующих внутренние отношения в ор-

ганизациях (юридических лицах), правовое регулирование данных 

отношений осуществляется на основе применения организацион-

но-управленческих принципов и методов в пространственно зам-

кнутых условиях воздействия на лиц, составляющих субъектный 

субстрат такого вида объединений (трудовое право, корпоративное 

право).

Указанные отношения, называемые в корпоративном праве 

внутрикорпоративными правоотношениями, органически связы-

ваются с деятельностью управленческого механизма, имеющего 

своей основной целью формирование воли соответствующего хо-

зяйственного общества и (или) товарищества, направленной на 
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участие в экономическом обороте и, естественно, на получение 

максимально возможной прибыли на используемый обществом 

(товариществом) капитал.

Все составные части (звенья) такого механизма функционально 

взаимосвязаны между собой. Деятельность каждого звена по осу-

ществлению присущей ему функции осуществляется на началах 

координации с деятельностью других звеньев механизма, обеспе-

чивающих достижение общих результатов и интересов самого об-

щества (товарищества) в целом.

В связи с этим методы гражданско-правового регулирования, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само-

стоятельности участников, предусмотренные в п. 1 ст. 2 ГК РФ, к 

внутрикорпоративным отношениям вообще не применимы. Не при-

менимы прежде всего потому, что они императивно выведены самим 

Гражданским кодексом РФ за рамки гражданско-правового регу-

лирования. Об этом недвусмысленно свидетельствует само понятие 

«автономия воли», употребленное законодателем в ст. 2 ГК РФ.

Понятие «автономии» в общеупотребительном его смысловом зна-

чении как «право самостоятельно решать дела внутреннего законода-

тельства и управления», «самоуправление», универсально однотип-

но
1
. Применительно к понятию «автономия воли», предусмотренному 

ст. 2 ГК РФ, «отношения, регулируемые гражданским законодатель-

ством», это означает следующее.

Во-первых, гражданское законодательство, регулирующее так 

называемые внешние отношения с участием субъектов граждан-

ского права, не распространяются на отношения, возникающие во 

внутренней деятельности субъектов гражданского права по поводу 

формирования ими воли, требуемой для участия во внешних отно-

шениях, в нашем случае на внутрикорпоративные отношения 

в хозяйственных обществах и товариществах.

Во-вторых, указанные отношения должны регулироваться осо-

бой ветвью права, именуемой корпоративным правом. Как след-

ствие, необходимо удалить из проекта закона «О внесении изме-

нений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» положения о дополнении 

п. 2 ст. 3 словами «отношения, связанные с участием в корпоратив-

ных организациях или с управлением ими (корпоративные отно-

шения)»; положения, относящиеся к включению в ГК РФ ст. 67.2 

1 См.: Полный толковый словарь русского языка, изданный в 2002 г. Институтом лингвистиче-
ских исследований Российской академии наук; Словарь иностранных слов. 7-е изд. М., 1979; 
Толковый словарь В. Даля: в 4 т. М., 1978.
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о корпоративном договоре; положения о включении в ГК РФ гл. 9.1 

«Решение собраний»; другие положения, регулирующие внутри-

корпоративные отношения гражданским законодательством, как 

«ошибочные».

По способам воздействия ветвей права на правовые образова-

ния, входящих в третий уровень структуры российской системы 

права, необходимо различать материальные ветви права, осно-

ванные на полностадийных правоотношениях, включающих в себя 

стадию видовой ответственности, и правовые общества, в которых 

отсутствует подобного рода видовая ответственность.

Включенные нами в систему российского права ветви права со-

ответствуют указанным требованиям, связанным с наличием у них 

полностадийных видов ответственности. Так, гражданскому пра-

ву присуща имущественная ответственность, административному 

праву – административная, налоговому праву – налоговая, уголов-

ному праву – уголовно-правовая ответственность в виде наказаний 

за совершенные виновными лицами преступления. Что касается 

корпоративного права, то оно все еще находится в стадии своего за-

конодательного формирования, включая вопросы о корпоративном 

виде ответственности.

По существу, наличие полностадийной видовой ответственности 

у соответствующей правовой общности является одним из обяза-

тельных условий и системообразующих возможностей для вклю-

чения ее в число ветвей права, входящих в систему российского 

права.

По указанной причине (отсутствие самостоятельности видовой 

предпринимательской ответственности) к числу ветвей права, со-

ставляющих второй уровень системы российского права, не может 

быть отнесено предпринимательское право.

Нелишне вспомнить, что этим недостатком в советской правовой 

системе страдало и хозяйственное право, ставшее базисом для со-

временного предпринимательского права. Создатели и сторонники 

хозяйственного права при нарушении его норм вынуждены были 

прибегать к использованию гражданско-правового и администра-

тивно-правового видов ответственности, но не какого-либо единого 

вида предпринимательской ответственности, которую они были по 

объективным научным и практическим причинам не в состоянии 

предложить государству для включения таковой в действовавшее 

в то время законодательство.

Наличие в полном объеме признаков понятия ветви права, ука-

занных в настоящей статье, позволяет использовать каждую из 

названных ветвей права в качестве платформы для образования 
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комплексных правовых общностей в соответствующих сферах 

жизнедеятельности общества и государства.

В сфере экономики такой ветвью прежде всего должно быть на-

звано гражданское право, предметом регулирования которого яв-

ляются имущественные и неимущественные отношения, составля-

ющие основу рыночной экономики в стране.

Согласно первому критерию, относящемуся к предмету граж-

данского права, его предметом являются общественные отноше-

ния, проходящие практически через все сферы жизнедеятельно-

сти общества и государства, включая промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, торговлю, науку и образование, социальные 

отношения, личное потребление граждан, участие государства и 

муниципальных образований в жизнедеятельности общества.

По второму критерию гражданское правоотношение, основан-

ное на принципе юридического равенства его участников, включает 

в себя все стадии его функционирования, способы и меры защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан, юридических лиц, 

других субъектов гражданского права.

По третьему критерию гражданское право обладает огромными 

возможностями для использования его в роли платформы для об-

разования на его основе многочисленных комплексных правовых 

образований, других ветвей права и правовых общностей третье-

го уровня в сфере регулирования экономики. Достаточно назвать 

функционирующие в сфере экономики земельное право, приро-

доресурсные образования в праве, банковское право, таможенное 

право, транспортное право, страховое право.

Третий уровень системы российского права составляют много-

численные правовые образования, функционирующие в форме 

комплексных по своей юридической природе кодексов и иных фе-

деральных законов в форме правовых образований институцион-

ного типа.

На уровне кодексов функционируют названные выше такие 

комплексные правовые образования, как, например, земельное 

право (Земельный кодекс РФ), водное право (Водный кодекс РФ), 

лесное право (Лесной кодекс РФ), жилищное право (Жилищный 

кодекс РФ), в форме правовых институтов – законодательство 

о недрах (Закон РФ «О недрах»), федеральное банковское право 

(Федеральный закон «О банках и банковской деятельности») и др. 

В отличие от ветвей права рассматриваемые правовые образова-

ния характеризуются следующими данными:

1) входящие в их состав правовые нормы не являются по своей 

юридической природе однотипными нормами, принадлежащими к 
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одной ветви права или иному одноцелевому правовому образова-

нию. Наоборот, в комплексное правовое образование включаются 

нормы, принадлежащие к различным ветвям публичного и частно-

го права;

2) в связи с указанной разнородностью правовых норм само 

по себе комплексное правовое образование не может выступать в 

роли юридической платформы, используемой в качестве основы 

для создания новых комплексных образований;

3) в форме комплексного правового образования не может воз-

никать и функционировать единое по своей юридической природе 

и связанное однотипно с ним правоотношение с существующей в 

нем одновидовой ответственностью. Возникающие в процессе его 

действия правоотношения относятся к соответствующим ветвям 

права, правовые нормы которых входят в состав данного комплекс-

ного образования (к гражданскому праву, административному пра-

ву, налоговому праву, трудовому праву);

4) сфера функционирования комплексного правового образова-

ния ограничена строго определенной отраслью экономики страны, 

в рамках которой оно создано. Кстати, именно по данной причине 

предпринимательское право, неправомерно претендующее, как 

указывалось выше, на роль общесистемного правового регулятора 

экономики на уровне системообразующей ветви права, не может 

быть включено в состав третьего уровня системы российского права.

Названные особенности комплексных образований, составля-

ющих третий слой структуры в системе российского права, ни в 

какой мере не снижают юридическую важность и большую зна-

чимость их в российском праве, призванном регулировать иму-

щественные отношения в сфере экономики. Более того, их роль в 

указанной сфере постоянно возрастает. Объясняется это тем, что 

комплексные правовые образования в сфере воздействия на эконо-

мику выступают в роли правовой формы, в которой объединяются 

и действуют правовые нормы, входящие в соответствующие вет-

ви права, и специальные правовые нормы, отражающие специфи-

ку регулируемых комплексными образованиями отношений. При 

этом в связи с продолжающимся процессом ослабления и утраты 

ветвями права своего монопольного положения в общей системе 

права в регулировании экономики сами ветви права неизбежно 

превращаются в основные компоненты данных комплексных пра-

вовых образований.

Не является исключением в этом отношении и гражданское 

право, роль, форма и формирующийся механизм воздействия ко-

торого на экономику в системе российского права должен возрас-
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тать. В действительности, в данной сфере именно гражданское 

право среди других ветвей права становится базовой юридической 

платформой, на базе которой формируются и будут формировать-

ся в будущем комплексные правовые образования как прямые ре-

гуляторы имущественных отношений в отдельно взятых отраслях 

экономики нашей страны.

Высказанные нами в 2001 г. предложения по совершенствова-

нию системы российского права получили признание специалистов 

по теории государства и права
1
 и видных ученых-цивилистов

2
. 

В МГЮА, организовавшей проведение Всероссийской научной 

конференции по системе российского права для студентов, обу-

чающихся в вузах страны, были подготовлены и изданы учебники 

по гражданскому праву «О системе российского права» (в 2004 и 

2011–2012 гг.). По данной тематике защищено несколько кандидат-

ских диссертаций.

О микроправовом регулировании комплексных имуществен-
ных отношений в сфере экономики. В отличие от макроправового 

регулирования комплексных имущественных отношений в сфере 

экономики, основанного на праворегулирующей деятельности 

межотраслевых институтов и иных комплексных правовых обра-

зований, создаваемых путем объединения норм частного и публич-

ного права на условиях сохранения их отраслевой целостности, при 

микроправовом регулировании данных отношений в составе ком-

плексных правовых образований наряду с целостными нормами 

могут участвовать непосредственно нормы частного и публичного 

права, утрачивающие свою отраслевую целостность. Такие нормы 

при их слиянии преобразуются в новые, ранее не существовавшие 

нормы межотраслевого характера.

Сказанное означает, что в составе комплексных правовых обра-

зований, входящих в третий уровень структуры в системе россий-

ского права, содержится три вида правовых норм: нормы частного 

права, нормы публичного права и межотраслевые нормы, именуе-

мые нами реперными правовыми нормами
3
. При этом мы не имеем 

в виду комплексные правовые образования одноотраслевого зако-

нодательного характера. Такие комплексные образования имеют 

более однообразную правовую структуру, функционируя в рамках 

1 См.: Общая теория государства и права: в 3 т. Т. 2. С. 579.
2 См.: Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании экономи-

ки // Журнал российского права. 2012. № 2. С. 7. 
3 Подробнее о понятии реперных правовых норм см.: Мозолин В.П. Роль гражданского законо-

дательства в регулировании комплексных имущественных отношений // Журнал российского 
права. № 1. 2010. С. 26–31.
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действия одной отрасли законодательства. В гражданском законо-

дательстве они обычно выступают в правоотношениях под назва-

нием «смешанные договоры». Согласно п. 3 ст. 421 ГК РФ о свободе 

договора стороны могут заключить договор, в котором содержат-

ся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (смешанные договоры). К отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в соответствующих 

частях правила о договорах, элементы которых содержатся в сме-

шанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или 

существа смешанного договора. Как видно из приведенной нормы 

Кодекса, в смешанном договоре, как правило, не предполагается 

участие реперных норм права.

В рассматриваемых в настоящей статье комплексных правовых 

образованиях участие реперных норм, наоборот, обязательно. Бо-

лее того, данное участие, по существу, означает не только прида-

ние стабильности комплексным правовым образованиям в системе 

действующего российского права, но одновременно, что не менее 

важно, и закрепляет создаваемую тенденцию в развитии дальней-

шего сближения и совместного использования норм публичного и 

частного права в законодательной и правоприменительной дея-

тельности российского государства.

В советское время гражданское законодательство долгое вре-

мя исполняло идеологическую установку, сформулирован-

ную В.И. Лениным: «Мы ничего частного не признаем, для нас все 

в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное». В на-

стоящее время в вопросе об организационно-правовых формах 

юридических лиц все с точностью наоборот. Разработчики новой 

редакции соответствующих статей ГК РФ ничего публичного не 

признают. Для них все в области хозяйства представляется част-

ноправовым, а не публичным. Но такая частноправовая идеология 

может существовать только на бумаге. В реальной правовой жизни 

она неосуществима
1
.

В комплексных правовых образованиях «гражданско-право-

вые нормы сочетаются с публично-правовыми в регулировании 

весьма разветвленной сферы имущественных отношений. Учиты-

вая сказанное, имеются все основания полагать, что в настоящее 

время зона монопольного регулирования гражданским законода-

тельством имущественных отношений, указанных в ст. 2 ГК РФ 

в качестве предмета гражданского законодательства, постоянно 

1 См.: Мозолин В.П., Лафитский В.И. О статусе Российской академии наук, Банка России и дру-
гих юридических лиц в связи с проектом новой редакции Гражданского кодекса РФ // Законо-
дательство и экономика. 2011. № 1. С. 7.



21

сокращается. Хотим мы того или нет, но в современных условиях 

исключительная сфера такого регулирования остается очень не-

значительной. Подавляющая масса имущественных отношений, 

регулируемых в динамическом режиме гражданского законода-

тельства, уже находится в сфере комплексного правового регули-

рования, совместного участия в нем публичных норм права»
1
.

Возвращаясь к вопросу о включении реперных правовых норм 

в состав комплексных правовых образований, регулирующих эко-

номику, необходимо обратить внимание на то, что именно на основе 

применения данных норм обеспечивается необходимая глубина и, 

как следствие, повышение уровня эффективности регулирования 

в достижении социально-экономических целей, которые ставят 

перед собой общество и государство.

Объясняется это тем, что в комплексных правовых образова-

ниях реперные нормы регулируют ключевые положения в иму-

щественных отношениях, относящихся к качеству, цене, времени 

исполнения соответствующего обязательства по передаче имуще-

ства, выполненной работе, оказываемой услуге.

Реперные правовые нормы создаются ветвью права, выступаю-

щей в роли юридической платформы в комплексных правовых об-

разованиях. При регулировании имущественных отношений такой 

ветвью права является гражданское законодательство, которое в 

силу занимаемого им положения в системе права предрасположено 

к осуществлению такой функции.

В ГК РФ на этот счет предусмотрены даже специальные нормы 

общего характера, на основании которых могут создаваться репер-

ные правовые нормы. Во-первых, в договорном праве в качестве 

промежуточных на пути к созданию реперных норм можно назвать 

весьма внушительный по своему числу массив установленных го-

сударством диспозитивных норм права, содержащихся в ГК РФ, 

которые вступают в действие при условии, если стороны своим со-

глашением определяют иные условия договора (п. 4 ст. 421 ГК РФ). 

Во-вторых, законом императивно могут быть введены в содержа-

ние договора правила, которые стороны обязаны соблюдать при 

исполнении договора. Договор, говорится в п. 2 ст. 422 ГК, должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установлен-

ным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения.

На основе приведенных специальных норм общего характера 

в гражданском законодательстве создаются реперные правовые 

1 Мозолин В.П., Лафитский В.И. Указ. соч. С. 9.
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нормы. В том же договорном праве в отношении условий заключае-

мого договора в гражданском законодательстве предусматривают-

ся, в частности, следующие реперные правовые нормы:

1. По вопросу о качестве дополнительно к нормам ГК РФ 

действует Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании»
1
, предметом которого являются 

отношения, возникающие при разработке, принятии, применении 

и исполнении обязательных требований к продукции и связанны-

ми с требованиями к продукции процессам проектирования, про-

изводства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 

или оказанию услуг, содержащихся в специальных документах, 

называемых техническими регламентами.

2. По вопросу о цене в п. 1 ст. 424 ГК РФ сказано, что «испол-

нение договора оплачивается по цене, установленной соглашением 

сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены 

(тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулиру-

емые уполномоченными на то государственными органами и (или) 

органами местного самоуправления».

3. По вопросу о моменте возникновения права собственности 

в п. 2 ст. 223 ГК РФ предписывается, что «в случаях, когда отчуж-

дение имущества подлежит государственной регистрации, право 

собственности у приобретателя возникает с момента такой реги-

страции, если иное не установлено законом».

Во всех трех приведенных случаях реперные правовые нормы 

создаются путем слияния в единые межотраслевые правовые нор-

мы частного права (договорное право) и публично-правовых норм 

(административно-правовые нормы, выраженные в законе).

В связи с этим вполне уместно поставить вопрос о том, следует 

ли, допустим, договор купли-продажи недвижимости, считающий-

ся в цивилистической доктрине классическим видом гражданского 

договора частного права, при наличии в нем трех реперных право-

вых норм, определяющих наиболее существенные условия догово-

ра, вообще относить к категории частноправовых договоров.

При этом следует иметь в виду главное, что свойственно репер-

ным правовым нормам: по своей юридической природе в них сти-

раются различия между нормами частного и публичного права. Как 

минимум их можно называть нормами частного и публичного пра-

ва, в которых властное административное подчинение одной сто-

роны в правоотношении другой стороне модифицируется в права 

1 СЗ РФ. 2002. № 52. Ст. 5140.
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и обязанности гражданско-правового договора, заключаемого на 

основе юридического равенства сторон в нем.

Структура внеотраслевых (реперных) правовых норм в граж-

данском законодательстве выходит, разумеется, далеко за преде-

лы договорного права. В том числе, а может быть прежде всего, она 

применяется в нормах, регулирующих право собственности. В до-

кладе «О модернизации права собственности в экономическом из-

мерении», сделанном в октябре 2010 г. на V Ежегодных научных 

чтениях, посвященных памяти профессора С.Н. Братуся, прозву-

чало положение о том, что «по своей юридической природе осново-

полагающие нормы о праве собственности относятся к особой раз-

новидности внеотраслевых (реперных) правовых норм… В итоге 

образуется единое межотраслевое понятие права собственности, 

основанное на господствующем (приоритетном) в нем положении 

конституционных норм»
1
.

Одновременно следует отметить, что на уровне общих положе-

ний ГК РФ продолжают сохраняться положения и правовые нор-

мы об исключительно автономном характере действия Кодекса, 

игнорирующего комплексный характер его функционирования на 

совместной основе с другими правовыми общностями, входящими 

в систему российского права. В первую очередь это относится к 

устаревшему понятию гражданского оборота, базирующемуся на 

частноправовом чисто цивилистическом подходе при определе-

нии его юридической сущности. В действительности это ушло уже 

в далекое прошлое, если таковое вообще когда-либо существова-

ло. Разумеется, остается правильным то, что комплексную осно-

ву правового регулирования современного экономико-рыночного 

оборота товаров продолжают составлять гражданско-правовые 

принципы, присущие частному праву. Это принципы равнопра-

вия участвующих в обороте товаров субъектов права и принцип 

свободы договора. Вместе с тем нельзя не учитывать воздействия 

на формирование и функционирование рыночных отношений го-

сударства при использовании им норм публичного права (антимо-

нопольное законодательство и др.), поэтому необходимо заменить 

понятие «частный оборот» на «экономический» или «имуществен-

ный оборот».

В ГК РФ должно быть два вида основополагающих правовых 

норм, не считая норм отсылочного характера. Это, во-первых, нор-

мы чисто цивилистического характера; во-вторых, внеотраслевые 

(реперные) правовые нормы, определяющие статус и динамику 

1 Мозолин В.П. Роль гражданского законодательства в регулировании комплексных имуще-
ственных отношений // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 27.
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применения модели гражданского правоотношения в комплексных 

имущественных правоотношениях; в-третьих, не следует превра-

щать его при внесении необходимых изменений в обычный сборник 

законов.

Россия должна оставаться страной кодифицированного законо-

дательства. Гражданский кодекс, опираясь на положения, закре-

пленные Конституцией РФ, по своей юридической сущности обре-

чен быть основой развивающегося комплексного законодательства 

в сфере правового регулирования экономико-рыночных отношений.

Высказанные в настоящей статье положения следует рассма-

тривать как альтернативу по отношению к новой редакции ГК РФ, 

предлагаемой проектом федерального закона, внесенного в Госу-

дарственную Думу РФ, определяющую основные направления 

в модификации современного гражданского законодательства в 

нашей стране.

Предполагаемая новая редакция Кодекса, как и содержащиеся 

в статье научно-теоретические выводы и предложения по совер-

шенствованию действующего гражданского законодательства, от-

носятся к сфере действия комплексного законодательства в сфере 

экономики.

Но в отличие от статьи новая редакция Кодекса значительно 

расширяет отношения, регулируемые гражданским законодатель-

ством, путем включения в их число корпоративных отношений. 

Можно сказать, что тем самым вводится как минимум новое поня-

тие гражданского права, называемое гражданским правом в широ-

ком смысле слова. Или как максимум продолжается процесс пре-

образования ГК РФ (после включения в него в декабре 2006 г. части 

четвертой «Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации»), призванного объединять одноот-

раслевые нормы гражданского законодательства в некий кодекс 

экономического права, регулирующего имущественные отношения 

в сфере рыночной экономики, включающие в себя отношения част-

ного и публичного характера, в том числе отношения организаци-

онно-управленческого типа, складывающиеся внутри самих юри-

дических лиц как субъектов права.
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Т.В. Сойфер,
кандидат юридических наук
(МГЮА им. О.Е. Кутафина)

ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Любой интерес реализуется в рамках общественных отноше-

ний, законодательная регламентация которых обусловливает-

ся направленностью интереса, его общественной значимостью и 

другими факторами, предопределяющими характер применяе-

мых норм и их принадлежность к конкретным отраслям права со 

свойственными им методами правового регулирования. При всем 

многообразии интересов особое значение имеет их подразделе-

ние на частные и публичные, поскольку общепринятым считается 

мнение, что частный интерес опосредуется частноправовыми от-

ношениями, а публичный интерес – публичными
1
, хотя в послед-

нее время такое жесткое дихотомическое деление интересов все 

чаще подвергается критике
2
. Характер интереса также нередко 

используется в качестве критерия для разграничения права на 

частное и публичное, но только в сочетании с другими основа-

ниями (категорией обладателя интереса; субъектным составом 

участников правоотношений, возникающих при его реализации)
3
, 

что свидетельствует о тесной связи различных интересов и на-

личии значительных сложностей в их оценке. Научные исследо-

вания понятий и принципов соотношения публичного и частного 

интересов обычно осуществляются применительно к какой-то 

конкретной области их реализации. При таком подходе не уди-

вительно, что высказываемые мнения относительно сущности 

публичного и частного интересов, а также возможного круга их 

обладателей весьма многообразны и зачастую противоположны. 

Определенную лепту в создание такой ситуации вносят законода-

тель и правоприменительные органы.

1 См., например: Толмачева О. Корпоративное право и публичный интерес // ЭЖ-Юрист. 2006. 
№ 47. С. 12.

2 См., например: Азми Д.М. Конституционно-правовые нормы в системе дуалистического стро-
ения права // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 22. С. 7; Дорохин С.В. Деле-
ние права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект. М., 2006. С. 45–46.

3 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 13; Петражицкий Л.И. 
Теория права и государства. Т. 2. СПб., 1910. С. 686–745.
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В действующем законодательстве термин «публичные инте-

ресы» используется в относительно небольшом количестве нор-

мативных актов
1
, при этом легально содержание этого понятия не 

раскрывается, а их носитель не конкретизируется. Исключением 

является ГК РФ, нормы которого позволяют составить некоторое 

представление о круге тех интересов, которые по мысли законо-

дателя относятся к публичным. В ст. 152.1, п. 1 ст. 1362 ГК РФ со-

держится упоминание о «государственных, общественных и иных 

публичных интересах». Соответственно публичные интересы рас-

сматриваются как единый род, включающий интересы отдельных 

видов, в частности принадлежащие государству и обществу. При 

этом интересы государства и общества разграничиваются и рас-

сматриваются как самостоятельные, хотя и те и другие признают-

ся публичными. Что касается частного интереса, то указание на его 

существование наряду с государственным
2
 или с государственным 

и общественным интересами
3
 можно встретить лишь в отдельных 

актах подзаконного характера.

Избегая употребления этих терминов, законодатель ограничи-

вается указанием на «интересы граждан, общества и государства»
4
, 

«интересы граждан, организаций, общества и государства»
5
, 

«интересы граждан, организаций, общества, Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования»
6
. Тем самым интересы общественные и государ-

ственные рассматриваются как различные, существующие са-

мостоятельно наряду с интересами частных лиц – граждан и ор-

ганизаций.

В ряде актов Конституционного Суда РФ указывается на необ-

ходимость согласования государственных, общественных и частных 

1 См., например: Статьи 53, 304 АПК РФ; ст. 387, 391.9 ГПК РФ; ч. 5 ст. 1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.

2 См., например: Пункт 9 Правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ 
от 1 марта 2008 г. № 134 // СЗ РФ. 2008. № 10. Ч. 2. Ст. 932.

3 См., например: Пункт 2 постановления Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 221 «Об ут-
верждении Правил выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федераль-
ного значения, а также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования федерального значения» // СЗ РФ. 2000. № 12. Ст. 1297.

4 См., например: Часть 1 ст. 1 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспе-
чении единства измерений» // СЗ РФ. 2008. № 26. Ст. 3021.

5 См., например: Статья 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52. Ч. 1. Ст. 6228.

6 См., например: Пункт 1 ст. 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
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интересов
1
, что означает их признание в качестве самостоятель-

ных, а потому не способных ни к отождествлению, ни к смешению. 

В то же время в отдельных актах речь идет о балансе публичных 

и частных интересов
2
, что в логическом толковании с предыдущей 

позицией дает прямо противоположный вывод о близости государ-

ственных и общественных интересов и о необходимости их объеди-

нения в общую категорию интересов публичных. Не разъясняют 

ситуацию многочисленные упоминания о наличии «публичных ин-

тересов государства», противопоставляемых частным интересам 

физических и юридических лиц
3
.

В юридической науке под частным интересом традиционно по-

нимается интерес, который характеризует особенности конкрет-

ной личности и относится к частной жизни каждого индивидуума
4
, 

«касается отдельных лиц, реализуется, как правило, в персональ-

ном порядке либо коллективно»
5
. Иначе говоря, частным признает-

ся интерес, в основе которого находится потребность конкретного 

лица, и именно она удовлетворяется в процессе его реализации.

Несколько лиц, обладающих тождественными, однородными 

потребностями и, как следствие, интересами, могут объединить 

свои усилия в их достижении. В результате появляется общий 

(групповой) интерес, сущность и направленность которого в целом 

соответствуют частным интересам, совокупность которых лежит в 

его основе. При этом частные интересы каждого из объединивших-

ся лиц могут сохраняться, а могут вытесняться интересом общим, 

если он в процессе формирования приобретает особенности и по со-

держанию уже не может рассматриваться как сумма однотипных 

частных интересов.

1 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2010 г. № 931-О-О 
«По жалобе гражданки Андроновой Ольги Олеговны на нарушение ее конституционных 
прав положениями статей 39 и 40 Градостроительного кодекса РФ, ст. 13 Закона Санкт-
Петербурга “О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге”, статей 7 и 8 Закона 
Санкт-Петербурга “О порядке организации и проведения публичных слушаний и информиро-
вания населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге”» // 
Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

2 См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П «По делу 
о проверке конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22.1 и 23.1 Закона 
РСФСР “О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках” 
и статей 23, 37 и 51 Федерального закона “О защите конкуренции” в связи с жалобами ОАО 
“Газэнергосеть” и ОАО “Нижнекамскнефтехим”» // СЗ РФ. 2009. № 28. Ст. 3581.

3 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 г. № 378-О-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ОАО «Мебельная компания “Шатура” на на-
рушение конституционных прав и свобод статей 79, 103 и 357.9 Таможенного кодекса РФ» // 
Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

4 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 1: учебно-практиче-
ский комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. С. 419.

5 Казаченкова О. Госпошлина не для властей // ЭЖ-Юрист. 2009. № 35. С. 8.
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Определенная часть общих интересов способна трансформиро-

ваться в интересы общественные. По этому поводу И.А. Покровский 

отмечал, что «раз существует и должно существовать общество, 

оно, как целое, имеет также свои интересы, причем эти последние 

сплошь и рядом оказываются в противоречии с интересами тех или 

других отдельных индивидов»
1
.

Под общественным интересом нередко понимается совокуп-

ность наиболее типичных и значимых потребностей всех членов 

общества
2
. Подобные воззрения основываются на утилитаристском 

подходе, предполагающем всеобщую солидарность, при которой 

частное благополучие каждого человека связано с благополучием 

всеобщим. Соответственно, интерес общества – это сумма интере-

сов отдельных, составляющих его членов
3
.

Вместе с тем многие авторы отмечают, что общественный ин-

терес как некая усредненность индивидуальных и групповых ин-

тересов, присущих обществу, приобретает новое качество и не мо-

жет рассматриваться как их простое сочетание
4
. Для признания 

интереса общественным существенное значение имеет, по мнению 

одних, его направленность, по мнению других – содержание. Так, 

К.Ю. Тотьев полагает, что к общественным должны относиться те 

интересы, которые «диктуются необходимостью социального раз-

вития и нацелены в будущее»
5
. Д.Н. Горшунов, в свою очередь, 

определяет общественный интерес как значимую связь между со-

впадающими и одинаково важными элементами правомерных ин-

тересов множества частных лиц, исключающую иные элементы, не 

являющиеся значимыми для всех субъектов, то есть по отношению 

к общественному интересу любой субъект может выразить свое 

положительное отношение в целом, даже если это и заставляет его 

отказаться от ряда своих частных интересов
6
.

Различия во взглядах на существо общественного интереса 

объясняются неоднозначным пониманием самой категории «обще-

ство». Если в одних источниках общество определяется как группа 

людей, создавшаяся благодаря целенаправленной и разумно орга-

низованной совместной деятельности, и подчеркивается, что оно 

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 78.
2 См.: Общая теория государства и права. Академический курс: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. М.Н. Мар-

ченко. М., 2001. С. 454–456.
3 См.: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М., 1998. С. 11.
4 См.: Кравченко О.Ю. Публичные и частные интересы в праве: политико-правовое исследова-

ние: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 18.
5 Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и 

право. 2002. № 9. С. 22.
6 См.: Горшунов Д.Н. Интерес в частном праве: вопросы теории. Казань, 2005. С. 90.
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основано на одинаковой направленности интересов
1
, то в других, 

напротив, общество рассматривается как нечто отдельное от жиз-

ни людей, обусловливающее ее и даже определяющее
2
.

Действительно, общественные интересы не могут рассматри-

ваться как совокупность частных интересов членов общества в 

силу их разрозненности и разнонаправленности. Содержание 

частных интересов не позволяет рассматривать их как единый ин-

терес, в основе которого находится потребность, присущая всему 

обществу и каждому из его членов. При объединении, к примеру, 

лиц, имеющих сходный интерес, состоящий в получении прибыли, 

речь может идти только о появлении группового (общего) интере-

са, для которого характерны однородность и однонаправленность. 

При этом то благо, на получение которого направлен интерес, спо-

собно удовлетворить конкретную потребность определенных лиц. 

Причем каждое из них заинтересовано в получении блага именно 

в свою пользу, а объединение с другими, имеющими сходный ин-

терес, здесь продиктовано исключительно необходимостью ис-

пользования более эффективных способов его достижения, пред-

полагающих объединение совместных усилий или имущества для 

получения блага и удовлетворения собственной индивидуальной 

потребности.

Для общества характерно наличие интересов, которые также 

осуществляются в результате взаимного сотрудничества, но такие 

интересы не только имеют сходство в содержании, они являются 

взаимными. Это позволяет достичь совместными усилиями тех це-

лей, которые в принципе недостижимы для отдельного человека. 

Естественно, что выявить и зафиксировать, четко определить по-

требности каждого невозможно в силу их индивидуальности. Даже 

при внешнем сходстве у конкретных лиц они будут отличаться, 

поэтому общественной может признаваться некая усредненная 

потребность, характер которой позволяет предполагать ее нали-

чие у неограниченного числа лиц, то есть положительный эффект 

при реализации общественного интереса возникает для всех чле-

нов общества и ощутить его может любой индивид, даже если он не 

осознавал наличие соответствующей потребности. Такое осознание 

в данном случае не имеет особого значения, поскольку потребность 

объективна.

Если мнения, высказываемые в юридической литературе отно-

сительно сущности частного и общественного интересов, носят бо-

1 Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 313.
2 Современный философский словарь / под ред. В.Е. Кемерова. Лондон, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Люксембург, Москва, Минск, 1998. С. 595.
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лее или менее однородный характер, то в отношении понятия «пу-

бличный интерес» такого единодушия не наблюдается.

Лексическое значение слова «публичный» в русском языке 

определяется как общественный, не частный
1
. В философской нау-

ке публичность рассматривается как сфера коллективности, ассо-

циативное пространство, в котором по разным признакам группи-

руются члены общества; коллективизируются взгляды; возникают, 

функционируют и взаимодействуют либо противостоят друг другу 

организованные, институциональные, формализованные и спон-

танные общественные формирования
2
. Это свидетельствует о воз-

можности использования прилагательного «публичный» только 

применительно к обществу и его интересам. Именно такое значе-

ние придается ему в зарубежной доктрине и правоприменитель-

ной практике. Примерами могут служить документы Европейско-

го суда по правам человека, в которых речь идет исключительно о 

публичных интересах общества
3
. Такой позиции придерживаются 

и некоторые ученые. В частности, В.Е. Чиркин ставит публичные 

и общественные интересы в один ряд, указывая, что «эти интере-

сы различны, они могут быть в конечном счете интересами всего 

общества… или интересами определенного социального или иного 

слоя, который стремится определить свое, наиболее благоприятное 

для него место в обществе»
4
.

Однако в целом в отечественной правовой науке утвердилось 

несколько иное понимание публичных интересов. По этому пово-

ду зарубежные ученые отмечают, что «английский термин «public 

interest» переводится как «общественный интерес». Буквально ан-

глийское слово «public» переводится на русский как «публичный». 

Однако в силу российских традиций «публичный» обычно отождест-

вляется с «государственный», что в свою очередь имеет отличную 

от английского термина (определяющего негосударственные виды 

деятельности и субъекты этой деятельности) коннотацию»
5
.

Среди множества позиций, высказанных в юридической док-

трине, относительно понятия публичного интереса можно выде-

лить пять основных, получивших наиболее широкое признание.

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 514.
2 Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. III. М., 2001. С. 387.
3 См., например: Постановление ЕСПЧ от 28 апреля 2007 г. по делу «Хуттен-Чапска (Hutten-

Czapska) против Польши» (жалоба № 35014/97) // Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. 2008. № 10.

4 Чиркин В.Е. О понятии и классификации юридических лиц публичного права // Журнал рос-
сийского права. 2010. № 6. С. 92.

5 Якобсон М. Право общественных интересов. URL: http://www.yurclub.ru/docs/other/article36.
html (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Первую группу составляют авторы, раскрывающие понятие 

публичного интереса исходя из его широкой территориальной рас-

пространенности и массовости носителей. К примеру, К.И. Склов-

ский отмечает, что «публичный интерес отличается от частного не 

качественно, а количественно, выражая известный общий интерес, 

совокупность частных интересов того или иного коллектива или 

социума»
1
. По мнению В.А. Бублика, публичный интерес являет-

ся совокупным выражением интересов, как правило, большинства 

граждан, проживающих в государстве или на определенной терри-

тории, и состоит при этом в улучшении не только экономической, 

но и социальной ситуации
2
.

Вряд ли подобный подход можно признать убедительным. Ин-

тересы, складывающиеся в обществе, достаточно многообразны и 

зачастую противоположны, а потому определить тот из них, что 

поддерживается большинством, затруднительно. Во всяком слу-

чае, соответствующие механизмы, позволяющие получить точные 

и однозначные данные, отсутствуют. Кроме того, говорить как о 

публичных об интересах простого суммарного большинства чле-

нов общества, без учета их возраста, уровня развития, социаль-

ного статуса и других характеристик вряд ли обоснованно. Так, в 

России курят 75% мужчин и 21% женщин, а среди студентов выс-

ших учебных заведений эти данные составляют 75% юношей и 64% 

девушек
3
, соответственно, борьба с курением никак не может без-

оговорочно рассматриваться в качестве публичного интереса. По 

меньшей мере следует констатировать существование наряду с 

ним еще одного публичного интереса с противоположным содер-

жанием, предполагающего расширение возможностей по потре-

блению табака в России. Если расценивать публичный интерес как 

интерес исключительно общественный, то такая ситуация вполне 

возможна, ибо для общества, учитывая его многообразие, конфлик-

ты интересов характерны. Если же публичный интерес рассматри-

вать в качестве самостоятельной категории как особый интерес ча-

сти общества, использование для его выделения только численной 

составляющей его носителей явно недостаточно.

Вторая позиция сводится к олицетворению публичных инте-

ресов с интересами государственными, которые, в свою очередь, 

признаются проявлением интересов общественных, поскольку 

государство призвано выражать волю народа и не может иметь 

1 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2010. С. 227.
2 См.: Бублик В.А. Публично- и частноправовые начала в регулировании внешнеэкономической 

деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2000. С. 50.
3 URL: http://ne-kurim.ru//articles/stat/statistika-kurenia-v-rossii/ (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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особых интересов, не совпадающих с интересами всего общества. 

Так, А.В. Костин под публичным интересом понимает «принявшую 

форму сознательного побуждения и проявляющуюся в жизни 

в виде желаний, намерений и стремлений общую и ничью в отдель-

ности потребность всего народа государства»
1
 и отмечает, что толь-

ко государство руководствуется в своей деятельности публичным 

интересом. Аналогичного мнения придерживается А.В. Кряжков, 

полагающий, что в деятельности государства находят выражение 

те или иные интересы, имеющиеся у социальных субъектов (лич-

ности, группы лиц, общества), которые становятся государствен-

ными. Тем самым государственные интересы рассматриваются им 

как преломление в деятельности государства интересов отдельных 

социальных субъектов. Соответственно, вся деятельность госу-

дарства, являющегося общесоциальным институтом, должна соот-

ветствовать интересам общества: «У государства нет собственного 

интереса»
2
.

Поскольку в основе любого интереса лежит потребность, отсут-

ствие государственного интереса как самостоятельной категории 

означает отсутствие у государства собственных потребностей, от-

личных от потребностей общественных. Между тем об их наличии 

свидетельствует ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, определяющая усло-

вия изъятия имущества для государственных нужд. Понятие «го-

сударственные нужды» также содержится в ГК РФ, ЗК РФ, ЖК 

РФ и других актах. Его смысловое наполнение и целесообразность 

существования оцениваются неоднозначно, что связано с различи-

ем в подходах к определению принципов соотношения государства 

и общества. В частности, высказываются предложения как о заме-

не термина «государственные нужды» на «общественные нужды»
3
, 

так и о необходимости его сохранения, в обоснование чего приво-

дятся самые разные доводы: слишком широкое значение понятия 

общественных нужд
4
, наличие у государства частнохозяйственных 

потребностей, как у обычных собственников
5
 и пр. По мнению 

Л.А. Морозовой, использование в Конституции РФ термина «госу-

1 Костин А.В. Интерес публично-территориальных образований в гражданском праве (оконча-
ние) // Законодательство. 2002. № 4. С. 15–16.

2 Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и защита // Государство и право. 1999. № 10. 
С. 94.

3 См.: Сыродоев Н.А. Возникновение прав на землю // Государство и право. 2004. № 10. С. 69.
4 См.: Сидорова Е.Л. Баланс публичных и частных интересов при изъятии земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд // Журнал российского права. 2010. № 4. 
С. 143.

5 См.: Евсегнеев В.А. Собственность на землю в фокусе интересов // Журнал российского пра-
ва. 2004. № 8. С. 77.
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дарственные нужды» объясняется тем, что интересы общества 

не стали приоритетными по сравнению с государственными. Фак-

тически интересы государства превалируют над частными и обще-

ственными
1
.

В литературе достаточно часто высказываются сомнения от-

носительно реальной возможности совпадения интересов обще-

ства и воплощающих их интересов государства
2
. Тот факт, что 

государство должно выражать интересы общества в целом, сомне-

ний не вызывает, но в реальности эта ситуация является идеалом. 

Общество – формация подвижная, в которой новые интересы по-

являются постоянно, естественно, возможность их представления 

государством становится реальной лишь через определенные про-

межутки времени, ибо требуется не только оценка и своеобраз-

ная фильтрация общественных интересов, но и поиск адекватных 

форм для их выражения. Кроме того, под влиянием объективных 

обстоятельств уже представляемый государством общественный 

интерес может измениться, в связи с чем его содержание не бу-

дет совпадать с внешней формой государственного выражения. На 

любом этапе всегда существуют общественные интересы, которые 

при рассматриваемом подходе не подпадают под понятие публич-

ных, несмотря на свою значимость и распространенность.

Третья, наиболее многочисленная, группа ученых занимает 

промежуточную позицию, согласно которой публичными призна-

ются не все общественные интересы, а лишь их часть – обществен-

ные интересы, которые были признаны государством посредством 

законодательного закрепления как этих интересов, так и способов 

их реализации и мер их защиты. Иначе говоря, если общественный 

интерес совпал с интересами государства и признан им, он стано-

вится публичным.

В частности, такую точку зрения отстаивают: О.Ю. Ильина, по-

нимающая под публичным интересом «признанные государством 

общественные интересы, выраженные в нормах права и обеспе-

ченные принудительной силой государства»
3
; Л.В. Туманова, опре-

деляющая как публичные «однозначно признанные интересы, 

имеющие поддержку государства и правовую защиту»
4
; Е.Б. Кры-

лова, считающая, что публичный интерес является порождением 

1 См.: Морозова Л.А. Государство и собственность // Государство и право. 1996. № 12. С. 25.
2 См., например: Червяков Н.Н. Универсальность категории «интерес» в юридической науке // 

Юридический мир. 2008. № 1. С. 74–75.
3 Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. М., 2007. С. 37.
4 Туманова Л.В. Состояния и перспективы развития законодательства о защите публично-пра-

вовых отношений. СПб., 2001. С. 23.
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воли публично-правового образования и представляет собой про-

пущенный и олицетворенный через публичный аппарат интерес 

общественный
1
; В.А. Мамонтов, относящий к публичному интересу 

«общественный интерес, прямо или косвенно выраженный в право-

вой норме или их группе и обеспеченный защитой государства»
2
.

Наиболее полную разработку данная концепция публичного ин-

тереса получила в работах Ю.А. Тихомирова. По его мнению, пу-

бличный интерес – это «признанный государством и обеспеченный 

правом интерес социальной общности, удовлетворение которого 

служит условием и гарантией ее осуществления и развития»
3
; об-

щесоциальный интерес, отражающий в концентрированной фор-

ме весь спектр интересов в обществе
4
. При этом соответствующее 

понятие рассматривается как общее родовое, которое сочетается 

с такими видовыми понятиями, как интересы общества и государ-

ства, национальной безопасности, общие интересы, интересы на-

ций, народов, населения, общеэкономические интересы, интересы 

экологического благополучия, региональные и местные интересы, 

корпоративные интересы
5
. Кроме того, Ю.А. Тихомиров выделяет 

нормативные признаки, характеризующие публичный интерес, 

в их числе: закрепление его приоритета, установление порядка и 

гарантий обеспечения, закрепление способов охраны и мер ответ-

ственности
6
.

При таком подходе публичный интерес, с одной стороны, весьма 

широкое понятие, включающее и государственный, и обществен-

ный, и любой интерес двух или более лиц («общие интересы», «кор-

поративные интересы»), если он признан государством и обеспечен 

правом. Тем самым признается наличие множества носителей пу-

бличного интереса и, следовательно, множество самих публичных 

интересов, в том числе не совпадающих по содержанию. С другой 

стороны, характеризующие их признаки свидетельствуют о том, 

что публичным является не любой общий или общественный инте-

рес, поскольку отнюдь не каждый из них превалирует. Кроме того, 

вообще сомнительно, что в демократическом государстве, где чело-

век признается высшей ценностью, публичные интересы, не имею-

1 См.: Крылова Е.Б. Интерес публично-правовых образований в гражданском праве // Юриди-
ческий мир. 2010. № 3. С. 53.

2 Мамонтов В.А. Проблема использования категории публичного интереса в законодательстве, 
регулирующем предпринимательскую деятельность // Юридический мир. 2011. № 1. С. 40.

3 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 55.
4 См.: Тихомиров Ю.А. Современное публичное право. М., 2008. С. 424.
5 См.: Тихомиров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал 

российского права. 2001. № 5. С. 4–5.
6 Там же. 
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щие четкого закрепления и понимания, могут иметь приоритет над 

частными интересами. Данный подход не учитывает и тот факт, 

что частные интересы также признаются государством, которое 

посредством издания нормативных предписаний обеспечивает их 

существование и фактическую реализацию, допускает возмож-

ность их защиты посредством закрепления ее способов и форм.

В связи с этим следует обратить внимание на достаточно ин-

тересную точку зрения, высказанную Д.И. Дедовым, по мнению 

которого публичными являются интересы каждого и любого чле-

на общества, защищенные правом. При этом публичные интересы 

отграничиваются от интересов государства, противопоставляемого 

человеку. Указанный автор предлагает разграничивать публичные 

интересы на имеющие общий и специальный характер. Публичные 

интересы общего характера (общезначимые, универсальные) – это 

наиболее важные индивидуальные интересы, присущие любому 

человеку и соответствующие общему благу (жизнь, здоровье, без-

опасность, материальное благосостояние, высокий уровень жизни, 

свобода выбора), а публичные интересы, значимые для какой-либо 

однородной категории лиц (инвесторов, миноритарных или мажо-

ритарных акционеров, конкурентов, потребителей и др.), обладают 

специальным характером. Что касается частных интересов, то под 

ними предлагается понимать конкретные интересы конкретного 

лица, которые он проявляет в конкретном правоотношении, неза-

висимо от того, защищены они правом или нет. Если защищены, то 

эти частные интересы становятся одновременно и публичными
1
.

Такой подход позволяет достаточно четко объединить в одну 

группу все отличные от государственных интересы, имеющие об-

щее качество – признание их государством и предоставление им 

правовой защиты вне зависимости от их содержания и категории 

обладателя. Использование для их собирательного обозначения 

термина «публичные» тоже в какой-то степени оправданно, по-

скольку отражает сущностную характеристику всех негосудар-

ственных интересов – их возникновение в обществе. Вместе с тем 

такая точка зрения предполагает пересмотр сложившихся доктри-

нальных подходов относительно разграничения отраслей права на 

частные и публичные, одним из критериев деления которых, как 

отмечалось, обычно выступает обеспечиваемый ими интерес, и 

присущих им принципов правового регулирования.

Четвертая точка зрения состоит в признании публичными инте-

ресов и государства, и общества. Так, по мнению М.В. Васильевой, 

1 См.: Дедов Д.И. Юридический метод: научное эссе. М., 2008. С. 57. 
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к публичным относятся интересы двух категорий: государствен-

ные в той их части, которая отражает интересы общества в целом, 

и интересы гражданского общества в той степени, которая соот-

ветствует уровню их познания и которая может быть обеспечена 

правовой защитой
1
.

Обоснованность такого подхода вызывает сомнения, поскольку 

основополагающим фактором, позволяющим гражданскому обще-

ству реализовывать свое предназначение, является его незави-

симость от государства, параллельное существование с ним
2
. Это 

предполагает возможность наличия у гражданского общества и 

государства различных, в том числе противоречащих друг другу, 

интересов. Способностью к объединению с государственными об-

ладает лишь та часть общественных интересов, которые получили 

одобрение со стороны государства и были нормативно обеспечены. 

Но в таком случае в этих интересах появляется государственная 

составляющая, в результате чего они приобретают иное качество 

и не могут безоговорочно относиться к интересам гражданского 

общества.

Пятая позиция сводится к раскрытию публичного интереса 

через его направленность и значение. К примеру, В.С. Нерсесянц 

предлагает в качестве публичного рассматривать тот общий инте-

рес, который направлен на достижение общего блага, то есть заклю-

чается в обеспечении всеобщего формального равенства (формаль-

ного равенства всех частных интересов, равной свободы частных 

интересов, равной защиты прав и свобод каждого человека и граж-

данина) и общей безопасности. При этом носителями общего блага 

«являются сами члены данного сообщества (каждый в отдельности 

и все вместе), а не те или иные институты (общество, государство, 

союзы и т.д.) в качестве неких автономных и независимых субъек-

тов, отчужденных от членов этого сообщества и господствующих 

над ними»
3
. Однако раскрытие публичного интереса через понятие 

общего блага представляется малопродуктивным в связи с тем, что 

его природа и сущность носят дискуссионный характер. К приме-

ру, общее благо определяется и как «все то, что способствует наи-

1 См.: Васильева М.И. Публичные интересы в экологическом праве. М., 2003. С. 64.
2 См.: Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения // Обществен-

ные науки и современность. 2002. № 5. С. 100–103.
3 Нерсесянц В.С. Проблема общего блага в постсоциалистической России // Российское пра-

восудие. 2006. № 4. С. 7. 
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большему счастью наибольшего числа людей»
1
, и как «формула, 

в которой выражаются задачи и цели государства»
2
.

Таким образом, предлагаемые в юридической науке точки зре-

ния на сущностные особенности интересов отдельных видов явля-

ются в значительной степени условными. Что касается их поиска с 

позиций определения носителей интересов, сферы возникновения, 

общественной значимости или отношения к ним со стороны госу-

дарства, то он представляется малопродуктивным. На наш взгляд, 

в качестве критерия для разграничения интересов наиболее целе-

сообразно использовать характер потребности, находящейся в ос-

нове конкретного интереса и удовлетворяемой при его реализации, 

в сочетании с отношением к ней и процессу ее удовлетворения со 

стороны государства.

Если реализация обеспеченного правом интереса направлена на 

удовлетворение индивидуальной потребности конкретного лица, 

его следует квалифицировать как частный. Обладатель такой по-

требности самостоятельно выбирает средства для ее реализации, 

формируя собственный частный интерес, действует исходя из соб-

ственной пользы в целях получения и присвоения определенного 

блага. При объединении нескольких лиц, имеющих сходные по-

требности, для поиска оптимальных мер их удовлетворения воз-

никает общий частный интерес как единый знаменатель всех ин-

дивидуальных частных интересов, составляющих его основу. При 

правовой регламентации частного интереса их носителям обычно 

предоставляется возможность самостоятельно и автономно опре-

делять характер своих действий, направленных на его реализа-

цию. Государство посредством издания норм права придает юри-

дическую силу тем решениям, которые принимаются обладателем 

частного интереса, предоставляет гарантии его обеспечения и за-

щиты, если такой интерес имеет правомерный характер.

К числу общественных могут быть отнесены только те инте-

ресы, реализация которых позволяет удовлетворять потребности 

лиц, круг которых заранее не определен. Это могут быть потребно-

сти отдельных субъектов, их групп, всех членов общества в целом. 

При этом содержание потребности таково, что можно предполо-

жить ее наличие у неограниченного числа лиц. Реальное количе-

ство субъектов, испытывающих соответствующую потребность, в 

данном случае значения не имеет. К примеру, реализация обще-

ственного интереса, состоящего в улучшении экологической об-

1 Муромцев С.А. Определение и основное подразделение права. М., 1879. С. 186.
2 Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. 1990. 

№ 6. С. 142.
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становки в стране, позволит удовлетворить потребности разного 

количества лиц в зависимости от района их проживания: в эколо-

гически неблагоприятных районах таких лиц будет большинство, в 

иных, возможно, меньшинство. Поскольку общественные интересы 

складываются в обществе как результат осознания потребностей 

универсального характера, по своему содержанию, исходя из объ-

ективных обстоятельств, они могут принадлежать любому и каж-

дому его члену.

Что касается государственных интересов, то они качествен-

но отличаются от интересов общественных и могут быть подраз-

делены на две категории. Первую группу составляют интересы, 

предполагающие удовлетворение потребностей государства как 

самостоятельного субъекта, призванного выполнять определенные 

внешние и внутренние функции. В литературе высказываются 

различные мнения относительно направленности и сущности та-

ких интересов. К примеру, Е.В. Вавилин, предлагающий исходить 

из иерархично расположенной системы интересов, в качестве ее 

самостоятельного элемента рассматривает государственные инте-

ресы, продиктованные необходимостью сохранения и укрепления 

государственности, территориальной и культурной целостности 

страны
1
. Некоторые авторы признают за государством возмож-

ность иметь свои собственные частные интересы
2
. Имеются в виду 

интересы к сохранению и приумножению принадлежащего госу-

дарству имущества и т.п. Вторую группу составляют интересы го-

сударства как образования, призванного заботиться о благе своего 

народа и, следовательно, об обеспечении общественных интересов 

в целом, а также частных интересов отдельных членов общества. 

И те и другие государственные интересы призваны в конечном 

итоге удовлетворять, хотя и разным способом, потребности обще-

ства, в том числе каждого из его членов.

Предполагается, что государственные интересы должны отра-

жать весь спектр общественных потребностей и интересов, но та-

кая ситуация возможна лишь в идеале и в принципе недостижима, 

учитывая многообразие, разнородность и противоположность по-

следних. Именно этим обусловлено формирование гражданского 

общества, задачей которого становится воздействие на государство 

с целью признания им возникающих общественных интересов, их 

выражения в своей деятельности, предоставления им юридическо-

го обеспечения посредством принятия правовых норм и установле-

1 См.: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009. С. 237.
2 См.: Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левши-

на. М., 2008. С. 309. 



ния необходимого режима для эффективной реализации. Фактиче-

ски государством признается, поддерживается и выражается лишь 

часть общественных интересов, совпадающих с его интересами.

На наш взгляд, именно те общественные интересы, которые 

разделяет государство, признавая их полезными для всех членов 

общества, в современных отечественных реалиях и могут призна-

ваться публичными. О преобразовании общественного интереса в 

публичный допустимо говорить лишь в случаях его совпадения с 

интересами государства, когда конкретные потребности общества 

могут одновременно рассматриваться и как потребности государ-

ства. Оценивая тот или иной общественный интерес, государство 

либо поощряет его реализацию, предоставляет для этого специ-

альные возможности и средства, либо ограничивается установле-

нием общих правовых рамок и способов его достижения. Соответ-

ственно, от совпадения или несовпадения общественного интереса 

с государственным, то есть от признания его публичным, зависят 

конкретные методы правовой регламентации, которые будут ис-

пользованы в целях создания условий для его осуществления. При 

этом не имеет существенного значения количество лиц, облада-

ющих соответствующим интересом, ибо публичным может быть 

признан и тот интерес, которым обладает меньшая часть общества.
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кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Операции на финансовых рынках являются источником для 

получения финансовых ресурсов для начала и (или) дальнейшего 

развития предпринимательской деятельности. В то же время бла-

годаря финансовым рынкам потенциальные инвесторы получают 

возможность не только сохранить, но и по возможности с выгодой 

разместить семейные сбережения (household savings).

Начиная со второй половины ХХ в. значение и объемы финансо-

вых рынков продолжают возрастать. Это определяется нескольки-

ми факторами, связанными с тем, что после Второй мировой войны 

мир претерпел существенные перемены и:

– возросла взаимозависимость государств, ставшая результа-

том глобального разделения труда;

– был сформирован международный механизм регулирования 

экономических отношений, в числе результатов деятельности ко-

торого следует назвать и либерализацию валютного регулирова-

ния, оказавшую существенное влияние на перемещение капитала;

– использование передовых компьютерных и электронных тех-

нологий значительно интенсифицировало и облегчило совершение 

операций, в том числе на рынке капиталов.

Формирование отечественного финансового рынка, «выстраи-

ваивание» инфраструктуры рынка ценных бумаг начались с при-

нятия Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг»
1
 (далее – Закон о рынке ценных бумаг). С точки зре-

ния юридического механизма инвестирования средств представ-

ляется возможным выделить следующие элементы инфраструк-

туры рынка:

– организации, в чьи функции входит аккумулирование средств 

частных инвесторов для последующего инвестирования; в число 

таких организаций входят кредитные организации, управляющие 

компании паевых инвестиционных фондов, негосударственных 

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.



41

пенсионных фондов, акционерные инвестиционные фонды, негосу-

дарственные пенсионные фонды;

– организации, выступающие в качестве посредников – агентов 

непрофессиональных участников финансового рынка; такие орга-

низации обеспечивают возможность совершения сделок на рын-

ке финансовых услуг непрофессиональными участниками рынка, 

однако при этом сами не аккумулируют, не накапливают средства 

инвесторов, предназначенные доля инвестирования; к числу таких 

организаций относятся организации, имеющие лицензии;

– организации, не касающиеся средств инвесторов, но оказыва-

ющие профессиональные услуги на финансовых рынках; к таким 

организациям относятся организаторы торговли, клиринговые ор-

ганизации, депозитарии.

Закон о рынке ценных бумаг содержит положения, описываю-

щие в общих чертах виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг (гл. 2 и 3, ст. 2–15). По существу, определялись базовые 

принципы работы на финансовых рынках, в рамках которых осу-

ществлялось последующее регулирование. В частности, в 2001 г. был 

принят Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об ин-

вестиционных фондах»
1
, установивший основные требования к де-

ятельности акционерных инвестиционных фондов, управляющих 

компаний паевыми инвестиционными фондами (далее – ПИФы), 

классифицировавший основные виды ПИФов.

В конце 2009 г. был принят Федеральный закон от 25 ноября 

2009 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»
2
. Данным Законом 

помимо изменений в Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) были 

внесены также изменения в Закон о рынке ценных бумаг, Закон 

РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-I «О товарных биржах и бирже-

вой торговле»
3
 (далее – Закон о товарных биржах) и Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности»
4
. Изменения были 

связаны главным образом с введением в терминологию законода-

тельства категории «финансовый инструмент» и необходимы были 

в первую очередь для того, чтобы практика налогообложения на 

отечественном рынке соответствовала практике реально осущест-

вляемых операций на рынке.

1 СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562.
2 СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5731.
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961; 1993. № 22. Ст. 790; СЗ РФ. 2006. № 17. Ст. 

1776; 2009. № 29. Ст. 3601.
4 В редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 3829.
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В 2011 году были приняты три федеральных закона, регулирую-

щие деятельность организаций инфраструктуры рынка: от 7 фев-

раля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге или клиринговой деятельности»
1
 

(далее – Закон о клиринге); от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об ор-

ганизованных торгах»
2
 (далее – Закон о торгах), призванный оп-

тимизировать регулирование биржевой и внебиржевой торгов-

ли; от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
3
 

(далее – Закон о центральном депозитарии). При перечислении за-

конов во внимание принималась хронологическая последователь-

ность их принятия.

Закон о клиринге оказался наиболее ожидаемым на финансовом 

рынке, поскольку касался проблемы осуществления операций на 

финансовых рынках – расчетов по заключенным сделкам. Объек-

тивная потребность в регулировании клиринговой деятельности на 

финансовых рынках стала осознаваться международным сообще-

ством по мере возрастания объемов и интенсивности операций, 

проводимых на таких рынках.

Так, в феврале 1989 г. Банк международных расчетов (Bank for 

International Settlements, далее – BIS) опубликовал доклад группы 

экспертов центральных банков группы десяти стран, посвящен-

ный исследованию различных форм неттинга (Report on Netting 

Schemes, далее – Angell Report). В докладе на примере межбан-

ковских расчетов, главным образом по сделкам, совершаемым на 

межбанковском валютном рынке, делался общий вывод о преиму-

ществах использования различных форм неттинга для улучше-

ния и повышения стабильности межбанковских расчетов за счет 

снижения издержек (стоимости услуг) и рисков при условии обе-

спечения соблюдения определенных условий. С тех пор проблемы, 

связанные с организацией и регулированием неттинга, клиринга, 

расчетов, механизмов снижения рисков, с осуществлением расче-

тов, составляли предмет изучения международных и националь-

ных экспертов.

Регулированию неттинга, клиринга и расчетов в российском 

законодательстве уделялось недостаточно внимания, что отчасти 

могло объясняться и недостаточным уровнем развития националь-

ного финансового рынка. В современных условиях развитие рынка 

потребовало адекватного регулирования механизма расчетов по 

операциям (сделкам), совершенным по крайней мере на организо-

1 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 904.
2 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6728.
3 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7356.
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ванном (биржевом) рынке. Необходимо было разработать правовой 

акт, вписывающийся в действующую систему регулирования, а 

также соответствующий международным стандартам регулирова-

ния в рассматриваемой области. Такие стандарты были сформули-

рованы в:

– правовых актах BIS, в числе которых следует назвать упо-

минавшийся выше Angell Report 1989 г. и принятый в его раз-

витие Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of 

the Central Banks of the Group of Ten countries 1990 г. (далее – 

Lamfalussy Report); Глоссарии терминов, используемых в платеж-

ных и расчетных системах (Glossary of terms used in payments and 

settlement systems), последняя редакция принята в марте 2003 г. 

(далее – Глоссарий BIS);

– докладе Группы 30 «Глобальный клиринг и расчеты» (проме-

жуточный доклад на апрель 2005 г.) (Global Clearing & Settlement. 

A Plan of Action – Interim report of progress April 2005);

– правовых актах ЕС, в частности в Директиве ЕС об окончатель-

ности расчетов (Directive 98/26/EC of 19 May 1998 on settlement 

finality in payment and securities settlement systems)
1
;

– правовых актах ISDA, в частности в Модельном законе о нет-

тинге 2002 г. (Model Netting Act)
2
;

– национальных правовых актах зарубежных стран, разраба-

тываемых с учетом рекомендаций международных экспертов и 

особенностей национального регулирования.

При определении стандартов регулирования клиринговой де-

ятельности не устанавливаются жесткие требования в отноше-

нии того, каким образом эти стандарты могут быть реализованы в 

рамках национального законодательства отдельно взятой страны. 

Такой подход можно объяснить тем, что порядок осуществления 

клиринга и расчетов определяется в рамках договоров, заключае-

мых между участниками клиринга и клиринговой организацией, и 

таким образом подпадает под действие норм гражданского права, 

регулирующего вопросы так называемого договорного права, фор-

мировавшегося в соответствии с правовыми традициями данной 

страны.

1 В настоящее время в ЕС ведется работа по усовершенствованию названной Директивы ЕС. 
В частности, разрабатывается Регламент по улучшению расчетов по ценным бумагам в ЕС 
и о Центральных депозитариях, а также об изменениях в Директиву 98/26/ЕС (Proposal for f 
Regulation of the European Parliament and on Central Securities Depositories (CSDs) and amend-
ing Directive 98/26/EC (документ: /* COM/2012/073 final – 2012/0029 (COD) */ URL: http://eur-
lex.europa.eu/Result.do?arg0=settlement&arg1=&arg2=&titre=titre&chlang=en&RechType=RE
CH_mot&Submit=Search (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 На сайте ISDA опубликована версия 2006 г., а также Меморандум по применению Закона. URL: 
isda.org›docproj/model_netting.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Нормы специального законодательства направлены на то, чтобы 

установить определенные требования в отношении организаций, 

принимающих на себя функции по организации расчетов, а так-

же специальные правила, направленные на то, чтобы обеспечить 

возможность выполнения этими организациями своих функций в 

условиях, когда один или несколько участников расчетов оказыва-

ются неспособными исполнить свои обязательства по расчетам.

В частности, в Великобритании наряду с прецедентным правом 

по общим вопросам договорных обязательств к числу специальных 

правовых актов, регулирующих деятельность клиринговых орга-

низаций, следует отнести:

– Закон о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Financial Ser-

vices and Markets Act 2000);

– Статутный инструмент: Положение № 2979 1999 г. «О финан-

совых рынках и банкротстве (Окончательность расчетов)» (Statu-

tory Instrument 1999 № 2979 The Financial Markets Insolvency (Set-

tlement Finality) Regulation).

В Германии нормы, затрагивающие вопросы осуществления 

расчетов и клиринга, содержатся в Германском гражданском уло-

жении, а также в специальных правовых актах:

– Законе о банковской деятельности 1998 г. с последующими из-

менениями и дополнениями (Gesetz über das Kreditwesen);

– Законе о торговле ценными бумагами 1998 г. с последующими 

изменениями и дополнениями (Gesetz über den Wertpapierhandel 

Wertpaрierhandelgesetz, WpHg).

В законодательстве США специальные нормы, касающиеся 

клиринговой деятельности, появились в 1975 г. в рамках Закона о 

внесении изменений и дополнений в закон о ценных бумагах (Se-

curities Act Amendments 1975). Указанный Закон вводил опреде-

ление клиринговой организации (clearing agency) и предусматри-

вал полномочия Комиссии по рынку ценных бумаг (Securities and 

exchange commission, SEC) осуществлять регистрацию клиринго-

вых организаций (§17-А). В ноябре 1975 г. SEC одобрила Правило 

17Ab2-1 (Rule 17Fb2-1) и связанную с ним Форму CA-1. Эти акты 

позволяли осуществлять регистрацию клиринговых организа-

ций. В частности, в 1976 г. была зарегистрирована NSCC (National 

Securities Clearing Corporation), которая в настоящее время про-

должает выполнять функции клиринговой организации для NYSE 

и NASD. В настоящее время NSCC является 100% дочерним пред-

приятием DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), которая 

была учреждена в 1999 г. для объединения NSCC и DTC (Depository 

Trust Corporation). В результате такого «переплетенного» владе-
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ния контрольным пакетом акций в США устойчиво функциониру-

ет надежно работающая и экономичная с точки зрения издержек 

участников клиринга система клиринга и расчетов, обслуживаю-

щая различные сегменты финансового рынка через систему дочер-

них компаний, 100% акций в которых принадлежит DTCC.

В 1980 г. SEC одобрила Стандарты для регистрации клиринго-

вых организаций (Securities Exchange Act of 1934 Release 16900/ 

June 17, 1980 Announcement of Standards for the registration of 

Clearing Agencies). В данном правовом акте определялись требова-

ния, предъявляемые при создании клиринговых организаций.

Анализ опыта зарубежного регулирования показывает, что 

надлежащее регулирование клиринговой деятельности обеспе-

чивается, во-первых, наличием норм общего гражданского зако-

нодательства, в той или иной форме позволяющих регулировать 

расчетное обслуживание в рамках существующих традиционных 

конструкций и институтов (например, использование конструк-

ции новации для юридического обоснования перехода обяза-

тельств и прав требования от «противоположной стороны» к так 

называемой центральной стороне); во-вторых, в рамках специ-

альных правовых норм устанавливаются специальные прави-

ла, применимые исключительно к организациям, выполняющим 

функции организаторов расчетов (центральной стороны), кото-

рые направлены на то, чтобы обеспечить завершение расчетов по 

обязательствам всех добросовестных участников в условиях не-

надлежащего исполнения обязательств одним или несколькими 

участниками расчетов.

Российский Закон о клиринге в принципе следует такому под-

ходу. Законодателю удалось, с одной стороны, учесть международ-

ные стандарты, а с другой – вписаться в сформировавшееся наци-

ональное регулирование.

В самых общих чертах понятие «клиринговая деятельность» 

определено в ст. 6 Закона о рынке ценных бумаг. Закон о клиринге 

вводит такие понятия, как «неттинг», «центральный контрагент», 

«клиринговый пул», «клиринговый брокер», устанавливает требо-

вания к лицам, осуществляющим клиринговую деятельность (кли-

ринговая организация) (ст. 5), к органам управления и работникам 

клиринговой организации (ст. 6), учредителям клиринговой орга-

низации (ст. 7).

Наряду с Законом о клиринге в регулировании операций, свя-

занных с проведением расчетов, играют свою роль условия правил 

клиринга, которые утверждаются клиринговой организацией и со-

держатся в договоре об оказании клиринговых услуг.
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Закон о клиринге вступил в силу с 1 января 2012 г., однако в со-

ответствии с ним Правила осуществления клиринговой деятельно-

сти и другие документы клиринговой организации, разработанные 

согласно действовавшему на время принятия таких документов за-

конодательству (до вступления в силу Закона о клиринге), будут 

сохранять свою силу до 1 января 2013 г. При этом данный срок мо-

жет быть продлен до 1 января 2014 г.

Закон о торгах 2011 г. был призван оптимизировать регулирова-

ние биржевой и внебиржевой торговли. Подобно Закону о клиринге, 

Закон о торгах также, с одной стороны, был ориентирован на сфор-

мировавшиеся международные стандарты, с другой – «вписан» 

в сложившуюся систему регулирования. В частности, к моменту 

принятия Закона о торгах деятельность по организации торговли 

на различных сегментах финансового рынка уже регулировалась 

отдельными законодательными актами, в той или иной форме ка-

савшимися порядка совершения операций на соответствующем 

сегменте рынка.

В связи с принятием Закона о торгах Федеральным законом от 

21 октября 2011 г. № 327-ФЗ
1
 (далее в статье этот Закон и Закон о 

торгах будут вместе называться Законом о торгах) были внесены 

изменения в Закон о рынке ценных бумаг. Изменения были связа-

ны главным образом с корректировкой терминологии. Закон о тор-

гах заменил словосочетание «фондовая биржа» словом «биржа», а 

«организованный рынок ценных бумаг» – понятием «организован-

ные торги». Из Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 171-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле»
2
 было исклю-

чено понятие «валютная биржа», а Закон о товарных биржах был 

признан утратившим силу.

В Законе о торгах нашли отражение особенности функциониро-

вания организаторов торговли на различных сегментах финансово-

го рынка. В ст. 16 этого Закона проводятся различия между органи-

зованными торгами на различных сегментах рынка в зависимости 

от требований, предъявляемых к участникам организованных тор-

гов. Так, разграничиваются организованные торги ценными бума-

гами, товаром, иностранной валютой, а также торги, на которых 

заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами (ст. 16 Закона – «Участники рынка»).

1 Федеральный закон от 21 октября 2011 г. № 327-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
“Об организованных торгах”» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6729.

2 Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 171-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
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Выполняя работу по «оптимизации законодательства», россий-

ский законодатель в определенной степени следовал опыту ЕС, 

где в апреле 2004 г. была принята и вступила в силу (стала обя-

зательной для стран – членов ЕС) в ноябре 2007 г. Директива ЕС 

№ 2004/39/ЕС «О рынках финансовых инструментов»
1
 (далее – 

MIFID). Данная Директива отменила Директиву 1993 г. об инвести-

ционных услугах на рынке ценных бумаг (далее – ISD)
2
. В MIFID 

нашли отражение тенденции, связанные с развитием механизмов 

по организации рынка. В частности, в этой Директиве было упоря-

дочено регулирование так называемых альтернативных или мно-

госторонних торговых систем. Альтернативные торговые системы 

конкурируют с традиционными биржами и не тождественны им. 

Традиционно на биржи возлагаются более серьезные функции, 

связанные с формированием значимой цены на рынке.

Закон о торгах не касается проблемы, связанной с определением 

предмета организованных торгов, предусматривая в рамках ст. 2 

лишь общее определение категории «товар» и понимая под това-

ром «не изъятые из оборота вещи (за исключением ценных бумаг и 

иностранной валюты) определенного рода и качества, любого агре-

гатного состояния, допущенные к организованным торгам». В этой 

связи следует обратить внимание на неслучайность того факта, что 

в ЕС была принята Директива именно о рынках финансовых ин-

струментов. На сегодняшний день торговля «живым» товаром вы-

тесняется торгами именно финансовыми инструментами. Опреде-

ление категории «финансовые инструменты», как уже отмечалось, 

дается в Законе о рынке ценных бумаг.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ «О централь-

ном депозитарии»
3
 (далее – Закон о центральном депозитарии) 

«закрывает» пакет законодательных актов, определяющих прин-

ципы работы организаций инфраструктуры финансового рынка. 

Центральный депозитарий обеспечивает прозрачность проведе-

ния расчетов по сделкам, заключаемым на организованном рынке, 

предметом которых являются ценные бумаги.

Закон о центральном депозитарии устанавливает общие требо-

вания к центральному депозитарию, в том числе требования к его 

организационно-правовой форме (ст. 3), акционерам и структуре 

1 Полное наименование указанной Директивы: Directive 2004/39/EC of the European Parliament 
and of the Council of April 21, 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 
85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council 
and repealing Council Directive 93/22/EEC // OJ, L 145/1, 30.04.2004. P. 145.

2 Council Directive 93/22/EEC of May 10, 1993 on investment services in the securities field // OJ, 
L 141, 11.06.1993. P. 27.

3 СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7356.



органов управления, определяет требования к структуре и соста-

ву внутренних документов центрального депозитария. Статус цен-

трального депозитария может быть присвоен юридическому лицу, 

соответствующему требованиям Закона о центральном депозита-

рии, обладающему лицензией профессионального участника рын-

ка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 

Согласно ст. 24 Закона о центральном депозитарии счет номиналь-

ного держателя в реестре может быть открыт только центрально-

му депозитарию.

Принятие Закона о центральном депозитарии – еще один шаг в 

направлении формирования современного прозрачного рынка фи-

нансовых услуг.



49

О.А. Дементьева,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Местное самоуправление является одним из уровней публич-

ной власти в Российской Федерации. Законодательством непосред-

ственно не установлены полномочия органов местного самоуправ-

ления в экономической деятельности. Однако местные власти, хотя 

и в значительно меньшей степени, чем органы государственной 

власти, имеют возможность оказывать влияние на экономическую 

деятельность на территории муниципального образования.

К правовым регуляторам, находящимся в распоряжении мест-

ных властей в отношении субъектов экономической деятельности, 

следует отнести следующие полномочия органов местного само-

управления: по установлению льготных ставок аренды муници-

пальной собственности и льгот по местным налогам (земельному); 

по предоставлению муниципальной собственности (земли и зда-

ний) в аренду, пользование, концессию; по размещению муни-

ципального заказа. При реализации двух последних полномочий 

органы местного самоуправления используют институты граж-

данского права – заключение гражданско-правовых договоров по 

использованию муниципальной собственности и на поставку това-

ров и оказание услуг, необходимых для решения вопросов местно-

го значения. Институт муниципального заказа, с одной стороны, 

должен обеспечить для участников рынка равные конкурентные 

условия при получении муниципального заказа, с другой стороны, 

он является инструментом поддержки конкретных производите-

лей товаров и услуг.

Использование таких законодательно закрепленных полно-

мочий органов местного самоуправления, как предоставление 

муниципальной собственности, установление льготного режима 

пользования ею, размещение муниципального заказа, позволяет 

местным властям точечно воздействовать на экономическую дея-

тельность на территории муниципалитета, оказывая поддержку 

тем или иным субъектам предпринимательской деятельности. Для 

того чтобы обозначенные рычаги влияния муниципальной власти 
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на экономическую деятельность использовались в интересах насе-

ления муниципального образования и развития его территории в 

целом, приоритеты, направления и условия реализации этих ры-

чагов должны обосновываться в рамках программ социально-эко-

номического развития муниципалитетов.

Реализация приведенных правовых средств в каждом конкрет-

ном муниципальном образовании в настоящее время зависит от 

ряда факторов.

1. Регулирование экономической деятельности путем предо-

ставления налоговых льгот и льготных ставок аренды муници-

пальной собственности может быть весьма эффективным ин-

струментом. Однако реальная возможность оказания указанных 

преференций возникает у местных властей лишь при наличии 

соответствующего объема местного бюджета. На сегодняшний 

день подавляющее большинство муниципалитетов являются хро-

нически дотационными
1
 и не могут реально (имея возможности 

оказывать преференции), а не формально самостоятельно фор-

мировать и исполнять свои бюджеты. Такое положение в первую 

очередь явилось следствием реализации принятой в 2004 г. на фе-

деральном уровне схемы распределения налогов. В Бюджетный 

кодекс РФ были внесены изменения
2
, которыми установлены в 

качестве местных лишь земельный налог и налог на имущество 

физических лиц, а также на постоянной долговременной основе 

незначительные нормативы отчислений от федеральных налогов 

и сборов. Закрепление в качестве местных налогов налога на иму-

щество физических лиц и земельного налога в настоящее время 

не может обеспечить значительных поступлений в местные бюд-

жеты. По данным, содержащимся в материалах Счетной палаты 

РФ, в 2006 г. в местных бюджетах произошло выпадение около 

60% поступлений от земельного налога. Среди причин весьма не-

большой доли земельного налога и налога на имущество физиче-

ских лиц в общем объеме собственных доходов местных бюджетов 

указываются такие, как наличие значительного числа льгот по 

налогообложению, незавершенность оформления права собствен-

1 В 2006 году около 95% муниципальных образований были дотационными (см.: Органы 
местного самоуправления: оценка исполнения полномочий // Информационный бюлле-
тень «Президентский контроль». 2007. № 7. С. 5); доля муниципальных образований, в 
которых уровень дотационности колебался от 50 до 100%, составляла 63% всех дотаци-
онных муниципальных образований (см.: Мокрый В. О повышении эффективности органов 
местного самоуправления говорить не приходится // Самоуправление: теория и практика. 
2007. № 1. С. 7–8).

2 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» // СЗ РФ. 
2004. № 34. Ст. 3535.
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ности или права аренды на земельные участки и строения и др.
1
 

Представляется, что потребуется не один год, чтобы те мест-

ные налоги, которые в настоящее время закреплены за местны-

ми бюджетами, стали весомой статьей доходов. Этот вывод под-

тверждается данными литературных источников. Так, в 2006 г. в 

структуре доходной части бюджета, формируемой за счет налого-

вых поступлений, объем налога на имущество составил: в США – 

3,3% ВВП, в Японии – 2,7%, в Швеции – 1,4%, в Канаде – 3,7%, в 

Австралии – 2,7%. В России этот же показатель
2
 в 2002 г. составил 

0,8% ВВП, а в 2006 г. – всего 0,2%
3
.

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
4
 (далее – Федеральный 

закон № 131-ФЗ) субъекты Российской Федерации могут устанав-

ливать на постоянной долговременной основе нормативы отчисле-

ний в местные бюджеты от налогов и сборов, поступающих в регио-

нальные бюджеты. Установление в федеральном законодательстве 

возможности, а не обязательности таких нормативов на практике 

привело к тому, что далеко не во всех субъектах Российской Фе-

дерации приняты законы о закреплении нормативов отчислений в 

местные бюджеты от налогов и сборов, поступающих в региональ-

ные бюджеты. Так, для муниципальных районов такие нормативы 

установлены в 49 субъектах Российской Федерации, для городских 

округов – в 51, а для поселений – лишь в 12
5
.

Результатом принятого в 2004 г. на федеральном уровне поряд-

ка формирования собственных доходов местных бюджетов ста-

ло то, что подавляющее большинство муниципалитетов не имеет 

налоговой доходной базы, достаточной для предоставления на-

логовых льгот. С 2001 г. происходит неуклонное сокращение доли 

налоговых доходов в общем объеме местных бюджетов: с 55% – 

в 2001 г. до 27, 67% – в 2007 г.
6
 В конце 2011 г. в Бюджетный кодекс 

1 Аналитическая записка Счетной палаты РФ по результатам экспертно-аналитического меро-
приятия «Использование средств федерального бюджета, направленных на обеспечение реа-
лизации Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в I квартале 2006 года». С. 12, 13.

2 Этот показатель включает не только местные налоги – на имущество физических лиц и зе-
мельный налог, но и региональный налог на имущество юридических лиц.

3 См.: Симонов В.В., Сулакшин С.С., Подпорина И.В., Погорелко М.Ю. Бюджет и налоги в эконо-
мической политике России. М., 2008. С. 121.

4 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
5 См.: Анализ финансовых аспектов реализации реформы местного самоуправления / М. Слав-

городская, Т. Летунова, А. Хрусталев. М., 2008. С. 70.
6 Там же. С. 210.
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РФ были внесены изменения
1
, в соответствии с которыми умень-

шены нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 

в бюджеты муниципальных районов (с 20 до 10%) и городских 

округов (с 30 до 20%). В связи с этим положение муниципальных 

образований еще более ухудшится, так как этот налоговый источ-

ник наиболее весомый в местных бюджетах.

Муниципальные образования поселенческого уровня объективно 

оказались дотационными и лишенными возможности использовать 

эти налоговые льготы в качестве финансового инструмента регулиро-

вания экономической деятельности. Лишь крупные городские округа 

и муниципальные районы имеют более значительные доходные ис-

точники и соответственно могут оказывать налоговые преференции.

2. Значительную, если не основную роль в регулировании мест-

ной властью экономической деятельности должен играть институт 

муниципальной собственности. В соответствии с конституцион-

ными установлениями местное самоуправление обеспечивает са-

мостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

владения, пользования и распоряжения муниципальной собствен-

ностью; органы местного самоуправления самостоятельно управ-

ляют муниципальной собственностью. В настоящее время по ряду 

причин ограничено не только право органов местного самоуправ-

ления самостоятельно управлять муниципальной собственностью, 

но и право муниципальных образований на само наличие муници-

пальной собственности и стабильность ее объема. Среди этих при-

чин необходимо указать следующие:

а) в собственности муниципалитетов находится очень малая доля, 

в несколько десятков процентов, от общей площади земельных ре-

сурсов в Российской Федерации. Все попытки разграничить по уров-

ням публичной власти собственность на землю оказались неудачны-

ми. Процесс перераспределения публичной собственности на землю 

между федеральным центром, субъектами Российской Федерации 

и муниципалитетами не завершен и находится на начальной стадии;
б) Федеральным законом № 131-ФЗ значительно сокращен со-

став муниципального имущества. В соответствии с принципом, со-
держащимся в законе, в состав муниципального имущества может 
входить лишь имущество, предназначенное для: решения вопро-
сов местного значения; осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 
обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-

1 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7039.
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пальных предприятий и учреждений. Остальное имущество, кото-
рое не соответствует этому назначению, должно быть обязательно 
отчуждено или перепрофилировано.

Большинством специалистов поддерживается мнение о том, что 
принцип закрытого перечня муниципального имущества не только 
порождает сложность с определением состава имущества, кото-
рое может находиться в муниципальной собственности, но и суще-
ственно ограничивает возможности развития социальных услуг на 
уровне муниципальных образований

1
. В целом же реализация этого 

принципа сокращает экономическую основу местного самоуправ-
ления. Последнее не может не сказаться негативно на возможности 
муниципалитетов использовать муниципальное имущество (объ-
екты капитального строительства и земельные участки) в целях 
стимулирования экономической активности на их территории.

С введением двухуровневой системы местной власти актуальны-
ми остаются вопросы создания нормативной правовой базы, детально 
регулирующей вопросы не только разграничения государственной 
собственности на землю, но и вопросы разграничения собственности 
между уровнями местной власти (городскими и сельскими поселе-
ниями, муниципальными районами, городскими округами). Эти про-
блемы вряд ли будут решены в ближайшее время. Положениями 
ст. 50 Федерального закона № 131-ФЗ был установлен закрытый 
перечень муниципального имущества, соответствующий концепции 
разграничения полномочий публичной власти Российской Федера-
ции разных уровней. Остальное имущество в соответствии с поло-
жениями этой статьи в обязательном порядке должно быть перепро-
филировано либо отчуждено. В первоначальной редакции ст. 50 (ч. 6) 
названного закона содержалась бланкетная норма, в соответствии с 
которой сроки и порядок отчуждения имущества должны были быть 
установлены федеральным законом. В переходных положениях Фе-
дерального закона № 131-ФЗ не были указаны сроки принятия этого 
федерального закона. Специальным федеральным законом должны 
были быть установлены особенности возникновения, осуществления 
и прекращения права муниципальной собственности, а также по-
рядок учета муниципального имущества (ч. 6 ст. 50), однако в конце 
2010 г. ч. 6 ст. 50 была признана утратившей силу

2
.

Отказ федерального законодателя от разработки таких законов 

негативно скажется на экономическом состоянии муниципалите-

1 См., например: Аналитическая записка «Проблемы формирования муниципальной собственно-
сти в свете реформы местного самоуправления» / Фонд «Институт экономики города». М., 2007.

2 Федеральный закон от 3 ноября 2010 г. № 286-ФЗ «О признании утратившей силу части 6 
статьи 50 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2011. № 45. Ст. 5751.
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тов в целом и на возможности местной власти взаимодействовать с 

субъектами экономической деятельности. Как показала практика, 

отсутствие законов негативно повлияло на процесс перераспреде-

ления муниципальной собственности между двумя типами муни-

ципальных образований и передачи муниципальной собственности 

на уровень субъектов Российской Федерации и в федеральную 

собственность, особенно в начальные годы проведения реформы. 

В результате многие муниципальные образования в спешном по-

рядке освобождались от «лишнего» имущества, в результате чего 

лишились не только гарантированных доходных источников мест-

ных бюджетов, но и возможности использования этого имущества 

в дальнейшем в связи с расширением компетенции муниципаль-

ных образований и для поддержки субъектов экономической дея-

тельности.

Для обеспечения экономической базы проведения местными 

властями эффективной политики в отношении субъектов экономи-

ческой деятельности необходима реализация как минимум следую-

щих мер:

– закрепление за местным самоуправлением на постоянной дол-

говременной основе дополнительных налоговых источников не толь-

ко имущественного, но и экономического характера (например, хотя 

бы небольшой части налога на прибыль, как это было до 2004 г.);

– ускорение завершения процесса закрепления публичной соб-

ственности на землю и формирования фонда муниципальных земель;

– изменение принципов формирования муниципального иму-

щества, в первую очередь исключение из Федерального закона 

№ 131-ФЗ положения о необходимости отчуждения муниципаль-

ного имущества, не соответствующего перечню, установленному в 

ст. 50 названного закона.
3. Большие перспективы в качестве действенного инструмента 

прямого регулирования экономической деятельности путем под-
держки субъектов этой деятельности имеет институт муниципаль-
ного заказа. Одним из существенных недостатков процедур разме-
щения заказа, введенных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

1
 

(далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), является то, что эти проце-
дуры идентичны для органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления и не учитывают особенностей осуществления 
местной власти. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 28 названного 

1 СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3105.
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закона конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять заяв-
ки на участие в конкурсе, поданные участниками размещения заказа, 
в первую очередь по цене контракта. Другими критериями, помимо 
цены контракта, могут быть: функциональные характеристики (по-
требительские свойства) или качественные характеристики товара; 
качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; расходы на 
эксплуатацию товара; расходы на техническое обслуживание товара; 
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; объем 
предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

Анализ положений ст. 28 Федерального закона № 94-ФЗ по-
зволяет сделать следующие выводы: введенные этим законом про-
цедуры размещения муниципального заказа предопределяют его 
размещение тем участникам конкурса, которые предлагают мини-
мальную цену, а не тем, которые используют более дорогостоящие 
технологии производства, учитывающие экологическую безопас-
ность, технологическую долговечность и другие современные тре-
бования. Представляется, что для муниципальных образований, 
особенно небольших (сельских поселений), актуально введение спе-
циальных критериев выбора исполнителя муниципального заказа. 
Среди возможных критериев укажем следующие: размещение му-
ниципального заказа участникам конкурса, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципалитета; размещение муници-
пального заказа с условием длительной (в течение нескольких лет) 
поставки товаров и оказания услуг заявленного качества.

Практика реализации Федерального закона № 94-ФЗ настоль-
ко негативна, что потребовалось вмешательство на высшем поли-
тическом уровне. В Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 2011 г. была поставлена задача принять в первой половине 
2012 г. федеральный закон, предусматривающий создание феде-
ральной контрактной системы. В законе должны быть установлены 
новые процедуры государственных и муниципальных закупок, ко-
торые позволят обеспечить высокое качество исполнения государ-
ственного заказа и воспрепятствовать формированию монопольно 
высоких цен и многомиллиардных коррупционных схем.

В Минэкономразвития России был разработан проект феде-

рального закона «О федеральной контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг»
1
. Впервые в правовую и управ-

ленческую системы России вводится новый институт – Феде-

ральная контрактная система (далее – ФКС). ФКС – система 

1 URL: www.economy.gov.ru (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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взаимосвязанных мероприятий правового, организационного и 

экономического характера, направленных на обеспечение госу-

дарственных и муниципальных нужд путем прогнозирования и 

планирования их обеспечения, осуществления закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, а 

также проведения мониторинга, контроля и аудита данных дей-

ствий (п. 1 ч. 1 ст. 3).

Анализ проекта закона позволяет выделить следующие кон-

цептуальные новации, которые должны создать правовую осно-

ву для обеспечения не только поставленных задач, но и сочета-

ния публичных интересов муниципалитетов и частных интересов 

субъектов экономической деятельности. Во-первых, необходимо 

выделить меры, направленные на повышение эффективности, ре-

зультативности и качества закупок. В проекте предпринята по-

пытка регулирования не только этапов подготовки и проведения 

конкурсных процедур, заключения договора с победителями кон-

курса и его последующего исполнения (эти этапы определены Фе-

деральным законом № 94-ФЗ), но и всего цикла государственных 

и муниципальных закупок – от прогнозирования и формирования 

плана закупок до оценки результатов исполнения контрак-

тов. В ст. 16 проекта федерального закона предусматривается, что 

сводный прогноз закупок товаров, работ и услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд является частью прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу. Введены основы нормирования объективных осо-

бенностей формирования заказов и заключения контрактов раз-

личного содержания (поставка лекарств, выполнение НИР и ОКР, 

выполнение «сложных» и долгосрочных контрактов и т.д.). В целом 

правовое регулирование в этой части направлено на устранение 

недостатков действующего Федерального закона № 94-ФЗ: прева-

лирование минимальной цены контракта над другими критериями, 

отсутствие иных значимых критериев для формирования заказов 

при заключении «сложных контрактов», ограниченность способов 

отбора исполнителей контрактов и др.

Необходимо отметить, что значительная часть положений про-

екта закона носит общий, декларативный характер. Этот недоста-

ток, который может свести на нет заявленные позитивные цели, 

должен быть устранен в процессе разработки типовых форм кон-

трактов
1
. Подготовка типовых форм контрактов по сферам дея-

тельности и предметам закупки – длительная и значительная по 

1 В соответствии с ч. 1 ст. 33 проекта закона порядок разработки типовых форм контрактов дол-
жен утверждаться Правительством РФ.
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объему работа. По сведениям Счетной палаты РФ, план разработки 

нормативных правовых актов Правительства РФ и ведомственных 

актов по вопросам планирования и исполнения государственного 

заказа в 2011 г. выполнен лишь на 25% (из двадцати документов 

подготовлено пять).

Во-вторых, проектом закона предусматриваются такие меры 

антикоррупционного характера, как общественный контроль, 

ужесточение процедурных правил и мер ответственности долж-

ностных лиц и др. Правовые условия широкого участия обще-

ственных объединений в деятельности создаваемой ФКС фор-

мируют условия для открытой публичной деятельности по 

проведению государственных и муниципальных закупок. Так, в 

ст. 4 (ч. 4) предусмотрено, что общественные объединения вправе 

осуществлять независимый общественный мониторинг и оценку 

хода осуществления закупок. В том числе они вправе оценивать 

процедуры закупки и итоги исполнения контрактов, обращаться 

и направлять материалы по итогам своей деятельности в государ-

ственные органы, уполномоченные на осуществление контроля за 

деятельностью заказчиков, обращаться с предложениями о про-

ведении проверок заказчиков и принятии соответствующих мер. 

Запросы о предоставлении информации об осуществлении заку-

пок и ходе исполнения контрактов, иные обращения, представ-

ленные общественными объединениями, подлежат обязательно-

му рассмотрению.

В проекте федерального закона содержатся требования об 

обязательности формирования плана и плана-графика закупок и 

весьма жесткие условия для их изменения или корректировки 

(ст. 17, 20). Жесткие условия планирования закупок, всеобщая до-

ступность сведений о таких планах потенциально обеспечивают 

благоприятные условия для повышения уровня публичности и от-

крытости в деятельности ФКС.

В федеральный закон предполагается ввести требование (ч. 4 

ст. 46) о недопустимости проведения закупок с единственным 

участником конкурса, что повышает уровень конкурентных усло-

вий и может привести к ограничению возможности предваритель-

ного сговора между представителями заказчика и участниками 

конкурса. В отличие от Федерального закона № 94-ФЗ, значитель-

но расширяются возможности выбора заказчиком способов опре-

деления поставщиков, подрядчиков и исполнителей (ст. 23). Заказ-

чики при осуществлении закупок вправе использовать следующие 

способы: открытый конкурс; конкурс с ограниченным участием; 

двухэтапный конкурс; электронный аукцион; запрос котировок; 
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запрос предложений; закрытые способы в случаях, специально 

указанных в законе
1
; из единственного источника.

Проектом закона предполагается введение довольно жестких 

мер дисциплинарной ответственности должностных лиц государ-

ственного и муниципального заказчика за невыполнение требо-

ваний федерального законодательства. Вводится дисциплинар-

ная ответственность за необоснованное завышение цены закупки, 

что снижает риск возможности получения «откатов». В ч. 10 ст. 22 

предусмотрено, что должностные лица несут дисциплинарную от-

ветственность, вплоть до увольнения, за ненадлежащие реализа-

цию планов, планов-графиков и осуществление закупок, а также 

за недостижение предусмотренных ими результатов.

Особенностью проекта федерального закона является также то, 

что субъекты Российской Федерации и муниципалитеты наделены 

полномочиями, которые позволяют при осуществлении собствен-

ного законодательного и нормативного правового регулирования 

учитывать особенности регионов и муниципальных образований. 

Муниципальные органы власти должны будут разработать и при-

нять нормативные правовые акты, регулирующие порядок: разра-

ботки планов закупок и планов-графиков осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и обе-

спечения их реализации; анализа результативности обеспечения 

муниципальных нужд и эффективности расходования бюджетных 

средств; составления сводного прогноза закупок товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд; взаимодействия уполномоченных 

органов и заказчиков при проведении централизованных закупок; 

осуществления внешнего аудита закупок контрольно-счетными 

органами муниципальных образований; представления отчетов 

соответствующим органам о результатах аудита закупок и приня-

тия решений по данным отчетам. Кроме того, должны быть приня-

ты требования к порядку разработки и принятию правовых актов 

о нормировании закупок товаров, работ, услуг и дополнительные 

требования к содержанию правых актов о нормировании закупок 

товаров, работ, услуг, а также требования к их обеспечению.

1 В ст. 76 проекта закона установлено, что закрытые процедуры закупки проводятся исключи-
тельно в случаях закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государствен-
ную тайну, а также заключения контрактов (договоров) на оказание услуг по страхованию, 
транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и дра-
гоценных камней Российской Федерации, на оказание услуг по страхованию, транспортиров-
ке и охране музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, 
архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 
культурное значение и передаваемых заказчиками во временное владение и пользование 
либо во временное пользование физическим и юридическим лицам, в том числе в связи с про-
ведением выставок на территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных 
государств.
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Содержание и состав собственного нормативного правового ре-

гулирования в сфере закупок на муниципальном уровне свиде-

тельствует о том, что в конкретном муниципалитете достижение 

целей закона о закупках во многом будет предопределяться каче-

ством нормативного правового регулирования в этом муниципа-

литете, что является условием достижения интересов не только 

муниципалитета и его населения, но и субъектов экономической 

деятельности, так как должно обеспечить приоритет добросовест-

ным, эффективным производителям.

Вышеприведенные факторы свидетельствуют о том, что важным 

условием эффективной муниципальной политики в регулировании 

экономической деятельности является не только наличие экономи-

ческой базы такой политики, но и постоянный учет интересов населе-

ния муниципального образования, с одной стороны, и субъектов эко-

номической деятельности – с другой. Такое согласование интересов 

невозможно без обеспечения прозрачности и открытости процедур 
принятия органами местного самоуправления решений по предо-

ставлению субъектам экономической деятельности муниципальной 

земли, недвижимого имущества, льготных налоговых режимов, по 

размещению муниципального заказа. Обеспечение прозрачности 

и открытости процедур согласования интересов населения муни-

ципального образования и субъектов экономической деятельности 

предполагает участие населения в принятии властных решений.

Именно на местном уровне такие институты, как публичные слу-

шания и местный референдум, создают условия для предотвраще-

ния принятия решений в интересах узкого круга лиц. В Федераль-

ном законе № 131-ФЗ содержатся общие положения о публичных 

слушаниях и местном референдуме. На публичные слушания в 

обязательном порядке должны выноситься проект местного бюд-

жета и отчет о его исполнении. Представляется, что при рассмо-

трении на публичных слушаниях этих вопросов должно быть обя-

зательным требование публичного обсуждения предоставления 

налоговых льгот, а также условий предоставления муниципальной 

собственности и льготных ставок ее аренды.

Особую актуальность в настоящее время приобретает институт 

местного референдума, проводимого на части территории муници-

пального образования по вопросам использования муниципальной 

земли, возведения и использования объектов капитального строи-

тельства субъектами экономической деятельности. Возможность 

реализации такой формы принятия населением решений, как про-

ведение референдума на части территории муниципального образо-

вания, требует внесения изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ.
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КОДИФИКАЦИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ:
ПРЕЖНИЙ ОПЫТ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Упорядочение норм законодательства, попытки сведения в од-

ном общем акте многочисленных разобщенных законодательных 

правил предпринимались в России издавна. Признаки кодифика-

ции замечают уже в судебниках XV–XVI вв.
1
 Их составление пре-

следовало цель объединения правил судопроизводства (и граж-

данского, и уголовного), хотя и материальных норм в судебниках 

содержалось немало.

Судебники, как и изданное позднее в 1649 г. Соборное уложе-

ние, имели в качестве главной цели консолидацию действовавших 

норм. Но, кроме того, их изданием стремились обеспечивать после-

дующую логику развития всего законодательства: они наделялись 

свойством акта-основы, вокруг которого предполагалось группи-

ровать издаваемые в последующем правила. Эти два юридических 

качества первых судебников позволяют говорить о зарождении 

элементов системности в законодательном творчестве государства.

Следующие шаги в области упорядочения законодательства 

были сделаны в ходе работы по составлению общегосударствен-

ного сводного уложения, когда планировалось систематизировать 

все российское законодательство в общем акте по примеру Собор-

ного уложения. Работа эта длились почти век; результат, на кото-

рый рассчитывали ее исполнители, достигнут не был, хотя работа 

принесла значительные плоды на ниве систематизирующей за-

конодательство деятельности. Таковы, например, подготовленные 

законодательные проекты 1754 г. (по «судной» и «криминальной» 

частям), разработанные в 1767 г. методические подходы к созданию 

тематических актов и др.

1 Не делая различий между систематизированными сборниками законодательных актов и ко-
дифицированными актами, к числу первых кодификаций относят Русскую Правду, церковные 
уставы русских князей, Новгородскую и Псковскую судные грамоты и др. См.: Шебанов А.Ф. 
Полное собрание законов Российской империи (из истории систематизации законодатель-
ства в России) // Труды ВЮЗИ. Т. XIV. М., 1970. С. 278.
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Обстоятельный план работы над проектом общегосударствен-

ного закона был подготовлен императором Павлом I. В частности, 

указом от 16 декабря 1796 г. предписывалось провести объедине-

ние актов в трех книгах законов Российской империи, одной из 

которых должна была стать книга законов по гражданским делам; 

при этом следовало четко определять будущее содержание закона, 

отбрасывая несущественные или частные правила, действовавшие 

в данной сфере
1
. Работа эта, по мнению императора, должна была 

быть проведена «искусными в законознании чиновниками» с по-

следующей ревизией тремя членами Сената
2
 и утверждением его 

общим собранием.

Главная задача этой работы
3
 формулировалась уже несколько 

иначе: приспособить «формы о суде» к «законам и уставам… к ско-

рейшему дел течению и к лучшему действию правосудия», поэтому 

в значительной части работа по упорядочению законодательства 

сводилась уже не просто к консолидации существующих актов за-

конодательства, а, по сути, становилась работой по составлению но-

вых законодательных документов
4
.

Работа, запланированная на рубеже XVIII–XIX вв. и особенно 

развернувшаяся в начале XIX в., впечатляла объемами произве-

денного труда. Была подготовлена подробная структура «книги 

законов», велась большая работа по систематизации материалов 

собранных за столетие архивов законодательства, по обобщению 

зарубежной практики и подготовке переводов с иностранных язы-

ков. Главная задача – представление действующих законов в «пол-

ноте, ясности и порядке, нежели законы прежние»
5
 выполнялась 

особенно скрупулезно. Спустя полгода после определения задач 

практически полностью была завершена инвентаризация брачно-

семейного законодательства, оставалось восполнение пробелов и 

составление кодифицированного текста. Были подготовлены от-

дельные части процессуального законодательства: главы о судьях, 

о сторонах в гражданском процессе, обзорные главы о судоустрой-

стве, главы гражданских законов о лицах, о деяниях (договорах, 

контрактах). Тогда же были определены подходы к технике коди-

фикации: если возникала необходимость дополнения собранных 

законов, то дополнение их новыми законами, для того чтобы они 

1 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1 (далее – ПСЗ. Собр. 1). Т. XXIV. 
1796–1797. № 17652, 17654.

2 ПСЗ. Собр. 1. Т. XXIV. 1796–1797. № 17978.
3 ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVI. 1800–1801. № 19989.
4 Труды Комиссии составления законов. Ч. 1. СПб., 1804. С. 20.
5 См.: Из рапорта от 3 июля // Там же. С. 86.
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в последующем могли восприниматься «справедливыми, ясными, 

полными», могло осуществляться лишь при условии, если они бу-

дут основываться «на правилах неоспоримых, долговременными 

опытами утвержденных»
1
. Кроме того, было признано, что при ко-

дификации семейного законодательства следует «в подкрепление 

законов гражданских» руководствоваться законами нравственно-

сти и правилами, «внушаемыми религией»
2
.

Несмотря на весьма внушительные промежуточные результа-

ты, активность этой работы постепенно угасала; кодифицирован-

ные сборники так и не были подготовлены. Тем не менее в 1808 г. 

было объявлено об окончании «приуготовительных» работ. Пред-

варительные работы по собиранию действующих законов завер-

шились определением перечня первоочередных законопроектов. 

В числе таких проектов, в частности, были названы гражданское и 

торговое уложения и законы о судоустройстве и судопроизводстве 

по гражданским делам
3
.

Основная работа по подготовке каждого из законопроектов со-

стояла в кодифицированном изложении нормативных правил, из-

влеченных из действовавших законов, без какого бы то ни было от-

ступления от их смысла. Только при обнаружении неясности или 

противоречивости норм действующее правило могло корректиро-

ваться «сообразно с общим духом» законодательства. Каждая нор-

ма при ее размещении в новом кодифицированном законе должна 

была быть снабжена ссылкой на действовавший закон или иной 

источник заимствования: без указания основания вводимого до-

полнения новые нормы включаться в акт не могли. Все возможные 

исключения из этого общего правила представлялись на рассмо-

трение императора; император также разрешал вопросы включе-

ния в акт дополнений, изменяющих прежние нормы.

Ставший временным руководителем этой работы М.М. Сперан-

ский считал, что составление уложения требует немного труда, «но 

более нужно знания и соображения»
4
. Колоссальный объем работы 

и несколько поспешный подход к делу М.М. Сперанского очень скоро 

показали, как объявленный им «законодательный переворот» начал 

1 См.: Из рапорта от 3 сентября // Там же. С. 89.
2 Несмотря на предписание ежемесячно отчитываться о проведенной работе лично перед им-

ператором (cм.: ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVIII. 1804–1805. № 21187), работа, требовавшая чрезвы-
чайной скрупулезности, продвигалась небыстро.

3 ПСЗ. Собр. 1. Т. XXX. 1808–1809. № 23525.
4 Бычков А.Ф. К L-летию II Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии: предисловие и публика-

ция записок М.М. Сперанского (Краткое историческое обозрение комиссии составления за-
конов; Предположения к окончательному составлению законов) // Русская старина. 1876. Т. XV. 
С. 438–439.
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совершаться «легкомысленными средствами». Со ссылкой на иссле-

дователей деятельности М.М. Сперанского И.И. Дмитриева, М.А. Кор-

фа, В.Н. Латкина изучавший эту работу П.М. Майков отмечал: «Спе-

ранский приступил к составлению уложений и начертал им планы, 

которые являются простым перечислением рубрик по французскому 

кодексу, и к ним канцелярия по законодательству должна была при-

урочивать русское право»
1
. А.Н. Филиппов так резюмировал оценку 

работы М.М. Сперанского в этот период: «Лично (курсив автора. – 

Е.Ю.) для Сперанского то отношение к отечественному законодатель-

ству, какое он высказал в своей попытке кодификации, принципиаль-

но его прием не заслуживает ничего, кроме осуждения»
2
.

Наиболее существенным плодом кодификационной работы под 

руководством М.М. Сперанского в области гражданского права ста-

ли подготовленные проекты торгового уложения и отдельных ча-

стей уложения гражданского
3
. В 1812 году они были представлены 

императору.

Проекты гражданского и торгового уложений, как отмечалось, 

не избежали влияния законодательства Западной Европы и по-

этому жестко критиковались современниками. Один из участни-

ков, вспоминая о работе над этими проектами, отмечал, что со-

ставленный не из русских законов проект гражданского кодекса 

затрагивал главным образом маловажные вопросы, а когда для его 

окончательного представления потребовалось снабдить кодифи-

цированные нормы ссылками на статьи действующего российско-

го законодательства, М.М. Сперанский поручил в срочном порядке 

«подогнать» подходящие статьи, которые все равно не смогли це-

ликом охватить статьи проекта гражданского уложения
4
. Тогда, 

как пишут исследователи, звезда М.М. Сперанского «быстро и со-

вершенно внезапно померкла»
5
.

Заимствование юридических постулатов римского права, как и 

основанного на нем западноевропейского законодательного матери-

ала, тогда было воспринято как покушение на «самобытность» рос-

сийского права
6
. Подготовленный М.М. Сперанским проект граж-

1 Майков П.М. Комиссии составления законов при императорах Павле I и Александре I // Жур-
нал Министерства юстиции (далее – ЖМЮ). 1905. № 9. Ноябрь. С. 253.

2 Филиппов А.Н. Сперанский как кодификатор русского права // Русская мысль. 1892. № 10. 
С. 212.

3 См.: Проект Торгового уложения // Архив Государственного совета. Т. 4. Ч. 1. СПб., 1874. 
Стлб. 457–588.

4 См.: Ильинский Н.С. Воспоминания моей жизни // Русский архив. 1879. № 12. С. 433–434.
5 Майков П.М. Указ. соч. С. 255.
6 Скрипилёв Е.А. Характеристика общественно-политического строя и права // Развитие рус-

ского права в первой половине XIX века. М., 1994. С. 20.
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данского уложения носил явный отпечаток влияния Французского 

гражданского кодекса 1804 г., что дало основание Н.М. Карамзину 

возмутиться: «…издаются две книжки под именем проекта Уло-

жения. Что ж находим?.. Перевод Наполеонова Кодекса!.. Для того 

ли существует Россия как сильное государство около тысячи лет? 

Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного 

Уложения, чтобы торжественно перед лицом Европы признаться 

глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную 

в Париже 6-ю или 7-ю экс-адвокатами и экс-якобинцами?»
1
.

Критические высказывания повлекли необходимость пере-

смотра составленных проектов. Несмотря на то что к 1814 г. были 

представлены три части проекта уложения гражданского
2
, было 

решено ревизовать гражданские законы путем составления табли-

цы с размещением материала в трех столбцах: нормы, не требую-

щие изменения; нормы, противоречащие друг другу с указанием 

предпочтительности одной из них, и вопросы, не имеющие законо-

дательной регламентации, но нуждающиеся в ней
3
. Пересмотрен-

ный текст снова надолго застревал в законоподготовительных кан-

целяриях. Работа продвигалась медленно, но причины этого были 

вполне объяснимыми: проводилась кропотливая работа по инвен-

таризации норм, которая зависела не только от профессионализ-

ма исполнителей, но и от их добросовестности, «благоразумия, 

справедливости и порядка»
4
. Однако эту ситуацию оценивали и 

с другой стороны – чисто субъективной: дескать, опытные в за-

конодательном деле мужи, привыкшие работать с многотомными 

текстами законов и ворочать кипы разнообразных указов, демон-

стрировали привычное неприятие малоформатного, всего лишь 

248-страничного, текста проекта
5
.

С ноября 1821 г. по декабрь 1822 г. Государственный совет рас-

сматривал три части подготовленного гражданского уложения: из 

1343 его статей сохранились в неизменном виде 622. В Совете было 

отмечено, что не только текст проекта закона был недостаточно 

ясным и понятным, его введение будет невозможным без закона о 

1 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 106.
2 ПСЗ. Собр. 1. Т. XXXII. 1812–1815. № 25659.
3 См.: Мнение министра юстиции Трощинского о проекте уложения // Чтения в императорском 

обществе истории и древностей российских при Московском университете (далее – ЧОИДР). 
1859. Кн. 3. (ч. V). С. 23.

4 Заметим, что единообразия во взглядах на систему подготовки кодифицированных актов не 
было даже в среде единомышленников. См., например: Мнение тайного советника А.Н. Сал-
тыкова о мнении министра юстиции по поводу проекта гражданского уложения // ЧОИДР. 
1873. Кн. 2 (ч. V). С. 252–261.

5 См.: Проект Гражданского уложения // Архив Государственного совета. Т. 4. Ч. 1. СПб., 1874. 
Стлб. 1–252.
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судопроизводстве, работа над которым была только начата; и хотя 

проект уложения нуждался не в новом представлении, а только в 

переработке, снова взявшийся за эту работу М.М. Сперанский счел 

необходимым начать работу заново
1
. Практическое же возвраще-

ние к ней оказалось невозможным из-за того, что более спешным 

делом была признана подготовка торгового устава и некоторых 

других законов.

Так или иначе, но ни один из предложенных проектов «совер-

шения уложения отечественных законов» в эпоху законодательно-

го реформирования первой четверти XIX в. утвержден не был.

Кодификация законодательства вообще преследует две цели. 

Первая – приведение действующего законодательства в систему 

(объединение законодательных норм и нормативных правил в ко-

дифицированных законодательных актах). При этом кодификация 

решает и законотворческие задачи: преодоление множественно-

сти законодательных предписаний по одним и тем же вопросам, 

ликвидация неувязок и противоречий в регулировании одного 

объекта правовых отношений в актах пересекающейся тематики, 

при отсутствии правового нормирования – его установление, вос-

полнение пробелов и т.п. Вторая – модернизация законодательства 

через введение в законодательство норм, отвечающих перспектив-

ным задачам общественного развития. Но в XVIII в. под коди-

фикацией понималась преимущественно работа, нацеленная на 

нормализацию законодательного творчества вообще. На эту черту 

процесса кодификации со временем начал обращать внимание 

и М.М. Сперанский. В специальной статье о ходе работы по объ-

единению законов, действовавших в области гражданско-право-

вых отношений, он, определяя последовательность деятельности 

по собиранию и систематизации гражданских законов, говорит о 

составлении двух сводов – «исторического» и свода действующих 

законов. Необходимость первого он объяснял потребностями скру-

пулезного собирания всех без исключения актов, относящихся к 

определенному предмету; добросовестностью выполненной работы 

он определял будущую состоятельность нового кодифицированно-

го акта: «оно будет тем лучше, чем своды, на коих оно основано, бу-

дут совершеннее»
2
.

Так был осуществлен целевой переход от подготовки уложения 

как общегосударственного единого акта к отраслевым уложениям. 

Смена формы была закономерной, однако не была механической: 

1 См.: Майков П.М. Указ. соч. С. 202.
2 Сперанский М.М. О Своде законов по гражданской части // Русская старина. 1876. Т. XV. 

С. 590.
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избрание формы уложения для отраслевого акта означало под-

готовку нормативного документа в соответствии с «накопленным 

опытом» и «современным состоянием науки права». Уложение как 

закон представлялось «кодексом всех постановлений», относящих-

ся к одному предмету, «в связанном и стройном изложении»
1
.

Первые проекты отраслевых уложений еще не могли быть про-

дуктом научно-правовой мысли в современном понимании, но то, 

что их составление вверялось наиболее образованным людям сво-

его времени, бесспорно. В ходе подготовки уложений были практи-

чески выработаны правила подготовительной работы над создани-

ем акта: способы отбора подлежащих объединению норм (а также 

актов), выявление и использование иных источников неправового 

значения – доктринальных или духовных концепций. Кроме того, 

правильным оказался общий подход к составлению текстов уло-

жений: непосредственной подготовкой занимались специалисты, 

подготовленные тексты планировалось представлять экспертам и 

на коллективное обсуждение, в ходе которого высказывались воз-

ражения и предложения по корректировке
2
.

Уложениями в России исторически именовались акты, регу-

лировавшие довольно широкий круг однородных отношений, при 

этом изложение нормативного текста давалось «в порядке более 

или менее правильном»
3
. Охват регулированием мог простираться 

от масштабной всеобщности (как в случае с Соборным уложением 

и последующими, в течение полутора столетий, попытками созда-

ния «общего уложения») до ограниченного понимания содержания 

уложения, сводимого к юридической трактовке его как хотя и об-

ширного, но отраслевого акта законодательства в середине XIX в. 

С переоценкой нормативного объема уложения, который был опре-

деляющей его характеристикой в XVIII в. и в первой четверти 

XIX в., общую задачу подготовки такой формы законодательного 

акта, как уложение, стали видеть и определять уже как не всеоб-

щую, а отраслевую деятельность
4
.

В этом смысле «уложение» содержательно приближается к со-

временному понятию «кодекс»: кодекс как акт специальным обра-

зом проведенной систематизации отраслевого законодательства, 

1 См.: Уложение о торговом мореплавании (Проект с объяснениями). Т. 1. СПб., 1911. С. [V].
2 Иной подход, который применила Екатерина II, с возложением на многочисленный непрофес-

сиональный состав депутатов Комиссии о сочинении проекта нового Уложения  не обсужде-
ния подготовленного, а составления текста закона очень скоро показал полную несостоятель-
ность.

3 Проскуряков Ф. Руководство к познанию действующих русских государственных, граждан-
ских, уголовных и полицейских законов. Ч. 1. Государственные законы. СПб., 1854. С. 22.

4 См.: Сперанский М.М. Указ. соч. С. 590.
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состоящей в глубокой инвентаризации и частичном обновлении его 

по существу
1
. Правда, некоторые исследователи дореволюционно-

го права России считали, что было бы неправильным сужать по-

нимание уложения до обычного законодательного акта. «Уложение 

есть все законодательство или часть его, приведенные в систему, 

на основании предварительного исправления и переработки зако-

нодательного материала»
2
.

Еще бóльшие отличительные признаки уложения от других за-

конодательных актов находил профессор Варшавского универси-

тета В.И. Синайский. Он обосновывал взгляд на уложение не только 

как на форму закрепления норм права, но и как на источник право-

вых принципов, делающий уложение практически беспробельным 

законом, а также как на компендиум правовых идей, побуждающих 

к продуцированию научных юридических построений и концепций. 

«Кодекс или уложение, – утверждал профессор, – есть высшее вы-

ражение правомерности: по форме это есть совокупность общих 

норм: 1) расположенных в определенной системе; 2) связанных 

единством принципов; 3) способных к самовосполнению (раз-

рядка автора. – Е.Ю.). Иными словами, кодекс есть краткое, систе-

матическое выражение развитого права известной эпохи, успев-

шей выработать определенные правовые принципы»
3
. Нельзя не 

согласиться и с утверждением В.И. Синайского о том, что «где нет 

принципов, последовательно проведенных во всей системе, там нет 

кодекса, а может быть кодекс лишь по названию, мнимый, фальси-

фицированный кодекс, а не настоящий кодекс. С созданием насто-

ящего, действительного кодекса как выражения завершившегося 

права определенной эпохи должно ослабеть напряженное правовое 

творчество, ибо сам кодекс способен к самовосполнению»
4
. Ученый 

обоснованно предостерегал от преждевременного обращения к со-

ставлению кодексов. В частности, В.И. Синайский высказывал идею 

о том, что возникновению кодекса как зрелого продукта юридиче-

ской мысли предшествует формирование правовых принципов, 

способных реально воздействовать на процесс «строительства» 

правовой отрасли, а кодекс, разработанный в отсутствие объектив-

ных предпосылок к его подготовке, помимо гарантированных слож-

ностей при его практическом применении, будет иметь и такое по-

следствие, как снижение активности развития юридической мысли 

1 См.: Рахманина Т.Н. Кодификация законодательства. М., 2005. С. 12–13.
2 Градовский А.Д. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1901. С. 40.
3 Синайский В.И. Необходимо ли нам спешить с изданием Гражданского уложения и можем ли 

мы создать его в настоящее время? Варшава, 1911. С. 24.
4 Там же.
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в направлении изучения соответствующих правовых вопросов. 

Наличие кодекса способно создать иллюзию завершенности юри-

дического научно-практического труда в определенном направле-

нии, хотя реально необходимость научного поиска с подготовкой 

«сырого» кодекса может только возрасти. Правота такого взгляда 

автора подтверждается обширной многовековой практикой многих 

государств
1
, наиболее удачные примеры которых иллюстрируют 

утверждение того же ученого, что «уложение – не просто хорошая, 

нужная людям книга. Уложение – это гордость страны, доказа-

тельство ее правового развития, ума и таланта»
2
.

Кодификационные замыслы пробовали реализовать в граж-

данско-правовой сфере и позднее. Гражданское законодательство, 

инкорпорированное к 1832 г. в первой части тома X Свода законов 

Российской империи, длительное время обслуживало потребно-

сти регулирования гражданско-правовых отношений в России. 

Но неполнота, неясность, казуистичность, несистемность граж-

данских законов, объединенных в Своде, признавалась всеми рос-

сийскими специалистами. О несовершенстве отдельных актов по 

гражданскому праву и в конце XIX в. писали, что это был «свод, 

даже склад (курсив автора. – Е.Ю.) обломков законодательной де-

ятельности разных царствований, начиная с Петра В., отрывочно 

и случайно измененный и подновленный в прошлое и нынешнее 

царствования»
3
. Недостатки законодательного регулирования или 

его полное отсутствие в сфере гражданских правоотношений со 

временем восполнялись судебной практикой. Новое гражданское 

право с середины XIX в. (и даже раньше), по сути, стало создавать-

ся кассационной практикой высшей судебной инстанции.

В середине 40-х гг. XIX в. было положено начало еще одной но-

вой попытке составления проекта гражданского уложения. Тогда 

всем судебным ведомствам было предписано направлять замеча-

ния на том X Свода законов Российской империи и предложения об 

усовершенствовании гражданских законов. Вовлечение осведом-

ленных практиков и, кроме того, высококвалифицированных юри-

стов, в том числе ученых-юристов, в законопроектную работу в эти 

годы было очевидно плодотворным. В эту работу включились мо-

лодые образованные кадры, прошедшие профессиональную подго-

товку в том числе в зарубежных университетах. Не меньшей была 

роль юристов и позднее, при разработке законопроектов эпохи 

1 См.: Рахманина Т.Н. Указ. соч. С. 10.
2 Синайский В.И. Указ. соч. С. 29.
3 Цитович П.П. Учебник торгового права. Киев, 1891. С. 30.
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великих реформ. Ученые и практики В.А. Арцимович, М.А. Балу-

гьянский, Д.Н. Блудов, В.П. Бутков, Н.А. Буцковский, Я.Г. Есипо-

вич, С.А. Зарудный, Д.Н. Набоков, К.А. Неволин, К.П. Победонос-

цев, Д.А. Ровинский известны как выдающиеся творцы российской 

юридической системы. О деятелях эпохи 60-х гг. XIX в. говорили 

как об «обновителях России», людях «знания и опыта, твердых 

принципов», неподкупной честности и независимого характера
1
. 

Специально отметим, что в этом далеко не полном перечне имен 

присутствуют как убежденные реформаторы, так и консерваторы-

реалисты. Чего стоит одно только имя К.П. Победоносцева – этого 

авторитетнейшего профессионала в цивилистической сфере; кроме 

того, для общественности было бесспорным, что «Победоносцев не-

зависимо от носимого им звания, лично, по своим научным позна-

ниям и безукоризненной честности, мог бы принести… пользу» и в 

более поздние годы
2
.

Целенаправленная работа по составлению проекта граждан-

ского уложения началась только с учреждением в 1882 г. специ-

ального комитета и редакционной комиссии по его подготовке. 

Известные цивилисты – С.В. Пахман, К.П. Победоносцев, И.Я. Голу-

бев – трудились в их составе. Были сторонники обновления граж-

данского права (а также его кодификации) и среди официальных 

лиц либеральных взглядов – председатель редакционной комис-

сии Н.И. Стояновский, влиятельный сенатор М.Н. Любощинский, 

министр юстиции Д.Н. Набоков. Но чаще побеждало негативное от-

ношение к кодификации гражданского права. Так было и во вре-

мена Александра III, и в эпоху Николая II послереволюционной 

(1905–1907 гг.) поры
3
. Но на рубеже 80–90-х гг. XIX в. еще выска-

зывали пожелание скорее увидеть «уложения уголовное и граж-

данское, основанные на началах науки, опыта, нравов и обычаев 

нашего народа»
4
.

«Основу кодекса должны составить учреждения и правовые 

нормы, ныне существующие в жизни, в духе и традициях народа: 

то, что существует, не следует отстранять или изменять иначе, как 

под давлением безусловной необходимости», – обоснованно считал 

1 См.: Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ: Исторические справки. 10-е изд. СПб., 1907. 
С. 705, 729, 738 и др.

2 Государственный архив РФ. Ф. 569. Оп. 1. Д. 285. Л. 1–2.
3 Далеко не все при этом поддерживали идею кодификации. К.П. Победоносцев, например, 

считал осуществление идеи кодификации невозможной и к тому же откладывающей на не-
определенное время вопрос об улучшении отдельных гражданских законов (см.: Половцов А.А. 
Дневник Государственного секретаря: в 2 т. Т. I. М., 2005. С. 38).

4 Шимановский М.В. О значении Свода законов Российской империи для науки и жизни. Одес-
са, 1889. С. 34.
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профессор Новороссийского университета В.В. Богишич
1
. По край-

ней мере, так ее творцом был определен основной принцип коди-

фикации гражданского права Черногории, которую В.В. Богишич 

успешно завершил не более чем через 15 лет после ее начала. Труд-

нейшим, кстати, профессор-кодификатор считал вопрос о том, что 

не должно быть кодифицируемо.

«Кодификация законов каждого государства состоит в приведе-

нии их в органическое целое… – утверждал профессор Варшавско-

го университета Ф.П. Будкевич, – составлением краткого, ясного 

и общепонятного «Общего Уложения». …Кодификация не состоит 

и не может состоять в предполагаемом учеными издании текста 

действующих в государстве законов и законных постановлений»; 

«основною чертою «Общего Уложения», заключающего сущность 

всего законодательства… а не текст законов, должна быть целост-

ность и постоянство»
2
.

С В.В. Богишичем и Ф.П. Будкевичем солидарны и другие авторы. 

В исследовании, посвященном Соборному уложению, Я.Г. Есипович 

абсолютно верно подметил: «Только то законодательство может 

принесть существенную и действительную пользу, которое впол-

не отвечает требованиям своего времени и своего народа; всякое 

другое законодательство, которое опережает эти требования или 

отстает от них, не только бесполезно, но даже вредно; оно или оста-

навливает или спутывает народ в его развитии; законодательство, 

достойное своего назначения, не может и не должно быть результа-

том произвольных теоретических мечтаний; оно должно быть не-

пременным выводом практической народной жизни, исторической 

необходимостью, итогом того, что прожито и нажито народом»
3
.

К 1898 г. проект гражданского уложения был подготовлен. Основ-

ным источником заимствования большинства из нашедших отраже-

ние в проекте юридических конструкций стало Германское граждан-

ское уложение 1896 г.
4
 Однако идеология немецкого «буржуазного» 

кодекса заимствована не была: как будущий кодифицированный 

закон было представлено устаревшее право с сохранявшимися со-

словными пережитками (например, в регулировании права собствен-

ности, землевладения, брачно-семейных отношений и др.). Проекти-

1 Богишич В.В. О принципах и методе, принятых при кодификации гражданского права Черно-
гории // Юридический вестник. 1889. Июнь–июль. С. 362.

2 Будкевич Ф.П. Гражданское уложение. Система и план кодификации законов. Варшава, 1905. 
С. 3, 7–8.

3 Есипович Я.Г. Литературная разработка и общая характеристика Уложения 1649 года // ЖМЮ. 
1859. Июль. С. 33.

4 Идея юридических заимствований в России всегда имела оппонентов. См.: Будкевич Ф.П. 
Указ. соч. С. 50; Синайский В.И. Указ. соч. С. 14–15 и след.
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рования некоторых нововведений в гражданское законодательство 

избежать не удалось: наследственные отношения, обязатель-

ственное право, договоры о товариществах – эти законоположения 

были сформулированы с учетом современных потребностей, «духа 

времени». Однако вопрос о «долевом» сочетании в проектируемом 

гражданском уложении норм, которые должны перейти в новый 

документ, сохраняя связь с прежде действовавшим законодатель-

ством, и нормативных «нововведений», принципиально оставался 

нерешенным.

Как акт кодификации соответствующие российские законы под 

вышедшим ныне из нормативно-правового лексикона названием 

«уложение» носили весьма значимые законодательный, социаль-

ный и политический смыслы. «Кодекс как юридический феномен 

предстает… в двух основных аспектах – идеальном и реальном. 

С одной стороны, он всегда представляет собой определенную 

идеальную конструкцию, концепцию права, исходящую из неких 

высших философских принципов, с другой – реальный документ, 

фиксирующий действующие законодательные нормы и их приме-

нение», – справедливо считает наш современник-исследователь
1
. 

Проблема понимания и теоретической оценки законодательной ко-

дификации сохраняется и в настоящее время: современные авторы 

зачастую не делают различий между фактической консолидацией 

законодательного материала в одном акте и полноценной его систе-

матизационной переработкой
2
, тогда как дореволюционные авторы 

эти отличия отмечали: во многих весьма объемных актах, включая 

уставы и др., признаков кодификации не видели и, соответственно, 

к кодифицированным актам их не относили. Так, для П.П. Цитови-

ча была очевидной разница между кодифицированными актами 

и некодифицированными; он считал, что признаков кодификации 

нет ни в Торговом уставе, ни в Уставе судопроизводства торгово-

го, действовавших в дореволюционной России; «русское торговое 

право не кодифицировано, а сведено (курсив автора. – Е.Ю.) в два 

устава»
3
.

Незавершенность кодификационных замыслов в области граж-

данского права имела немало причин. Одна из них состояла в 

крайней затруднительности нормативного соизмерения публич-

1 Медушевский А.Н. Кодификация права в России и странах Восточной Европы XVIII – начала 
XIX в. // Сословно-представительные учреждения России (XVIII – начало XX в.). М., 1993. С. 9.

2 См., например: Братусь С.Н. Вступительная статья // Развитие кодификации советского за-
конодательства. М., 1968. С. 3, 5; Мицкевич А.В. Основные черты кодификации законодатель-
ства // Законотворчество в Российской Федерации. М., 2000. С. 120–138.

3 Цитович П.П. Указ. соч. С. 24.
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но-правового и частноправового регулирования в данной области 

правовых отношений. Известно, что область гражданского права 

оставалась областью преимущественно обычно-правового регули-

рования. Обычай не уступал закону ни по социальному значению, 

ни по юридической силе: обычай считался законом; сферами, ко-

торые допускали применение общероссийских законов в качестве 

не основного, а субсидиарного регулятора, были не только граж-

данско-правовые отношения, но и другие. Заметим специально и 

то, что на всех окраинных территориях стремились опираться в 

первую очередь на местные обычно-правовые элементы и поддер-

живали непрямые формы правления как исторические формы ре-

гулирования общественных связей.

В российском общественном сознании право вполне гармонично 

коррелировало с нормами обычаев, нравственными или религиоз-

ными нормами, поэтому признавать санкционированный государ-

ством закон как нормативный регулятор, сопоставимый с другими, 

общество не спешило. Особенно если принять во внимание, что без-

условная общеобязательность государственно-правового правила 

начала вводиться Петровскими велениями, которые в значитель-

ной своей массе были весьма и весьма одиозными по содержанию. 

Не писаному закону, а правилу или «норме» в общественном созна-

нии отводилась роль регулятора, обеспечивающего существующий 

порядок
1
, тогда как писаный закон формировал в личностном вос-

приятии статичную и отвлеченную социальную реальность – кем-

то данную и для чего-то установленную, мало имеющую отношение 

к существующему порядку. Это подтверждается чрезвычайной 

значимостью и «живучестью» в российской правовой практике 

правового обычая.

О том, что источником побуждения к «добрым» делам является 

обычай, а не закон, высказывал убеждение еще Я.П. Козельский
2
. 

А.Д. Градовский отмечал, что «сила обычая фактически не могла 

быть отменена законом в среде громадного большинства русского 

народонаселения, которое даже не в состоянии было усвоить себе 

многих законодательных определений, составленных часто по 

чуждому для него образцу»
3
. На недифференцированность норм 

права и норм нравственности в общественном сознании русского 

1 См.: Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // Ильин И.А., Устинов В.М., Новицкий И.Б., 
Гернет М.Н. Основы законоведения. Общее учение о праве и государстве и основные понятия 
русского государственного, гражданского и уголовного права. М., 1915. С. 5–6.

2 См.: Козельский Я.П. Философические предложения // Избранные произведения русских 
мыслителей второй половины XVIII в. Т. 1. М., 1952. С. 470.

3 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. Т. 1. О государственном устрой-
стве. СПб., 1875. С. 18.
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народа указывал Б.А. Кистяковский
1
. В том, что «в народе может 

существовать позитивное право, не пользующееся официальным 

признанием», понимая под таковым обычаи, был убежден Л.И. Пет-

ражицкий
2
. Отдельные сферы правовых отношений целиком 

относили к области обычно-правового регулирования: русское 

торговое право, например, по мнению А.Х. Гольмстена, «есть 

почти исключительно обычное торговое право»
3
. «Каждый спе-

циалист вам скажет, что 9/10 населения России не подозревает 

существования X-го тома Свода законов и руководится обычным 

правом», – писал в 1890 г. инженер-экономист и реформатор гор-

ной промышленности К.А. Скальковский о гражданско-правовом 

регулировании
4
. То же можно сказать о применяемом местными 

(волостными) судами праве
5
.

Обычное право как способ социальной регуляции составляло 

главный опыт правового регламентирования в России. Имевшие 

обязательную силу акты, исходящие от верховной власти, допу-

скали или прямо предписывали большую сферу обычно-право-

вого регулирования. Более того, многие государственные веления 

XVIII в. давали повод видеть в них «нерусскость» или «ненацио-

нальность», а в законодательных проектах начала XIX в. современ-

ники видели такой существенный недостаток, как использование 

в них заимствованных законодательных формулировок, предпо-

лагавших наличие в России таких условий, которые в реальности 

не существовали. Пожелание власти «модернизировать» общество 

введением инновационных элементов законодательства неизбежно 

входило в противоречие с реальными общественными условиями. 

Этот дефект был очевиден и на рубеже XIX–XX вв.: в ходе работы 

над проектом гражданского уложения в 1898 г. планировалось вве-

дение обязательной письменной формы гражданско-правового до-

говора в России, где доля неграмотного населения составляла более 

76% от общего числа российских подданных
6
.

Вопросы теоретической проработанности подготовки коди-

фикации требуют ответов и сегодня. Убеждения нынешних авто-

ров, как и современников проведения кодификаций в уголовном 

1 См.: Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вестн. Моск. ун-
та. Сер. 7. Философия. 1990. № 3. С. 63 и след.

2 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. Вып. 1. Основы психологической теории права. 
Обзор и критика современных воззрений на существо права. СПб., 1900. С. 33.

3 Гольмстен А.Х. Очерки по русскому торговому праву. Вып. 1. СПб., 1895. С. 14.
4 Скальковский К.А. Современная Россия. Т. 1. СПб., 1890. С. 11.
5 См.: Калачов Н.В. Об отношении юридических обычаев к законодательству. СПб., 1877. С. 4–8.
6 По результатам общероссийской переписи населения 1897 г. См.: Новая российская энци-

клопедия: в 12 т. Т. 5 (I). М., 2008. С. 166.
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и гражданском законодательстве на рубеже XIX–XX вв., в том, 

что кодекс «венчает» законодательное творчество в определенной 

правовой сфере, отрасли права, все чаще разбиваются о практи-

ку чиновничьего рвения, нацеленного на обеспечение любой мало-

мальской нормативной задачи собственным отдельным кодексом. 

Кодекс, если его создание «подготовлено» объективным развитием 

социальной и правовой жизни, обеспечено должным «технологи-

ческим» сопровождением, по меньшей мере на годы снимает не-

обходимость дополнения, поправления законодательного матери-

ала, заключенного в кодексе. Но это при условии, что создание 

кодекса своевременно, порождено сложившимися и служащими 

соединительной тканью правовыми принципами, согласовано с со-

держанием и объемом подлежащего кодификации законодатель-

ного материала, соответствует уровню правовой мысли. Иначе по-

требность в «латании» кодифицированного акта возникает сразу 

же после его подготовки и будет длительное время сохраняться.

Как известно, критерием истины служит практика, поэтому до-

вольно наглядным подтверждением мысли о том, что не всякий за-

конодательный материал и не во всякое время является пригодным 

к объединению, кодификации, может служить современная прак-

тика издания кодексов. Из 20 действующих российских кодексов 

трудно назвать хотя бы один, который не потребовалось изменять 

сразу же после его введения в действие. Есть примеры того, как еще 

не вступивший в силу кодекс подвергался значительной правке, 

а систематическое изменение или дополнение российских кодексов 

стало уже обычной практикой.

Работа над проектом гражданского уложения велась еще долго – 

в начале 1906 г. в правительственные планы входило представить 

проект на утверждение Государственной думы. Но, как справедли-

во отмечали и современники, и исследователи более позднего вре-

мени, жизнь намного обогнала проект гражданского уложения
1
.

В период столыпинских преобразований и позднее острая не-

обходимость в законодательной регламентации многих вопросов 

гражданского права и хозяйственного оборота снималась подготов-

кой отдельных законов: о крестьянском землевладении, о наследо-

вании, об ипотеке, об опеке и др. Эта позиция правительства – об-

новлять гражданское законодательство путем издания отдельных 

актов – нашла поддержку в общественных кругах
2
, поддерживали 

1 См.: Горин А.Г. О кодификации гражданского права России (1882–1917 гг.) // Известия вузов. 
Правоведение. 1984. № 4. С. 60.

2 В Государственной думе этой позиции придерживались представители партии народной сво-
боды (кадеты).
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ее и представители науки
1
. Сложно реформируемая вообще сфера 

гражданско-правовых отношений в условиях российской действи-

тельности не позволила успешно реализовать потребность созда-

ния полномасштабного кодифицированного акта общероссийского 

гражданского права.

Работы по созданию крупных кодифицированных актов по их 

политико-юридическому значению и последствиям влияния на 

все последующее правотворчество часто носят характер важней-

шей правовой реформы. Неизбежные недостатки этой гигантской 

работы часто предвидят ее творцы. Более того, в дореволюционное 

время ими же предлагались возможные пути их преодоления. Но в 

целом уже сама работа над созданием кодексов влекла серьезное 

упорядочение институтов законодательства, претерпевало изме-

нения общественное восприятие публичного регулирования. Кроме 

того, работа над первыми гражданскими отраслевыми кодексами 

дает колоссальный материал для науки права.

1 См.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 25–26.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

О.В. Гутников,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В советский период развития гражданского права корпоративное 

право как подотрасль права гражданского практически не суще-

ствовало. Нормы о государственных предприятиях, колхозах и коо-

перативах носили в большей степени публично-правовой характер, 

в них преобладал императивный метод регулирования соответству-

ющих общественных отношений. Только в новейшей истории, ког-

да корпоративные начала стали использоваться в сфере предпри-

нимательских отношений, остро встал вопрос об определении места 

корпоративного права в системе права. Характерный для граждан-

ского права диспозитивный метод регулирования постепенно стал 

применяться для регулирования деятельности корпоративных об-

разований. Однако до настоящего времени удельный вес императив-

ных норм в рассматриваемой сфере чрезвычайно велик. Излишняя 

«императивность» российского корпоративного права является в 

последнее время объектом постоянной критики. Многие предприни-

матели предпочитают использовать для ведения бизнеса в России 

юридические лица иностранных юрисдикций, так как только таким 

образом они могут оптимально выстроить свои взаимоотношения с 

партнерами. В связи с этим одним из направлений реформирова-

ния современного корпоративного законодательства стала его ли-

берализация, понимаемая в первую очередь как отказ от излиш-

не жесткого государственного регулирования юридических лиц и 

усиление диспозитивных начал, выражающееся в предоставлении 

участникам гражданского оборота больших возможностей самим 

определять модели поведения в связи с их участием в деятельно-

сти юридических лиц и в управлении ими. Это вызвало к жизни та-
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кие новые для российского права явления, как акционерные согла-

шения
1
 (соглашения об осуществлении прав участников обществ 

с ограниченной ответственностью
2
), хозяйственные партнерства

3
, 

инвестиционные товарищества
4
, основной задачей которых явля-

ется придание большей гибкости в регулировании корпоратив-

ных отношений.

В то же время предоставление одним лицам большей свободы 

поведения не должно нарушать прав других, в том числе контр-

агентов юридических лиц, миноритарных участников и др. Задача 

государства состоит в том, чтобы реформирование корпоративного 

права проводилось с соблюдением оптимального баланса интересов 

всех участников гражданского оборота. Решение данной задачи не-

возможно без четкого понимания предмета и места корпоративно-

го права в системе российского права. Между тем в юридической 

науке до настоящего времени нет единства взглядов на природу 

корпоративного права, его отраслевую принадлежность, предмет и 

метод правового регулирования, систему правовых норм.

Не выработано юридической наукой единых подходов и к таким 

ключевым вопросам: что следует понимать под корпорацией, что 

такое корпоративные отношения, что входит в их сферу, какова их 

юридическая природа, носят ли они имущественный или неимуще-

ственный характер, с помощью каких методов они регулируются, 

наконец, являются ли они гражданско-правовыми или особыми 

комплексными правоотношениями, которые регулируются норма-

ми как частного, так и публичного права.

От ответа на эти вопросы зависит ответ на вопрос о том, како-

ва природа корпоративного права и какие нормативные правовые 

акты в нее включаются как акты корпоративного законодательства.

При объяснении природы корпоративного права можно исхо-

дить из двух различных подходов. Один из них основан на том, 

что корпоративное право регулирует отношения, связанные с 

корпорациями как субъектами права. Именно такой взгляд на 

корпоративное право в настоящее время наиболее широко рас-

1 См.: Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 115-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об акционерных обществах” и статью 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”» // 
СЗ РФ. 2009. № 23. Ст. 2770.

2 См.: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть пер-
вую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 20.

3 См.: Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // 
СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7058.

4 См.: Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» // 
СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7013.
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пространен в юридической литературе
1
. В проекте федерального 

закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а так-

же в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – законопроект), разработанном Советом при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законо-

дательства во исполнение Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. 

№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
2
, под корпоративными отношениями понимаются 

«отношения, связанные с участием в корпоративных организаци-

ях или с управлением ими».

Другой подход исходит из того, что корпоративные отношения, 

регулируемые корпоративным правом, независимы от субъектного 

состава этих отношений. Существо этих отношений заключается в 

сотрудничестве объединения любых частных лиц (не обязатель-

но являющихся корпорациями) при достижении ими общей цели. 

Как отмечается в литературе, «корпоративными (а также отно-

шениями сотрудничества, участия или членства) могут быть на-

званы общественные отношения частных лиц, которые имеют 
в своей основе объединение лиц, направленное на достижение об-
щей цели»3

. С этих позиций в предмет регулирования корпоратив-

ного права попадают не только корпорации как субъекты права, 

но и любые объединения лиц, направленные на достижение общих 

целей (в том числе простое товарищество, участники общей соб-

ственности и т.д.). Право корпораций при этом является по суще-

ству лишь частью корпоративного права.

С научной точки зрения второй подход представляется весьма 

перспективным и заслуживающим серьезного внимания и даль-

нейшей разработки как со стороны научного сообщества, так и со 

стороны законодателя. Однако в настоящее время такое широкое 

понимание корпоративного права практически нигде не исполь-

зуется
4
, поэтому далее мы будем говорить о корпоративном праве 

в его общераспространенном понимании как о праве корпораций.

1 Например, Ф.С. Карагусов пишет, что предметом корпоративного права «являются правовые 
отношения, связанные с учреждением и деятельностью корпораций» (Карагусов Ф.С. Осно-
вы корпоративного права и корпоративное законодательство Республики Казахстан. Алматы, 
2011. С. 11).

2 Проект опубликован 7 февраля 2012 г. на сайте Высшего Арбитражного Суда РФ: URL: http://
www.arbitr.ru/press-centr/news/44088.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).

3 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. 
М., 2009. С. 21.

4 За исключением вышеупомянутой работы: Корпоративное право. Актуальные проблемы тео-
рии и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009.
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В понятие «корпорация» сегодня вкладывается различное по 

широте содержание. Применительно к определению предмета кор-

поративного права можно назвать следующие подходы к определе-

нию понятия «корпорация»:

– к корпорациям относятся только коммерческие организации 

(хозяйственные общества и товарищества), основанные на участии 

в них членов (участников). Иногда под корпорациями понимают ис-

ключительно акционерные общества;

– к корпорациям относятся любые организации (юридические 

лица), основанные на членстве или участии. В законопроекте для 

их обозначения используется термин «корпоративная организа-

ция». В таком понимании корпорации – это не только хозяйствен-

ные общества или товарищества, но также и большинство других 

юридических лиц, как коммерческих, так и некоммерческих. Сюда 

попадают, в частности, кооперативы (потребительские и произ-

водственные), а также множество некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм (саморегулируемые 

организации, ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства и 

даже профсоюзы, религиозные организации и политические пар-

тии, являющиеся юридическими лицами);

– к корпорациям относятся любые организации, являющиеся 

юридическими лицами, независимо от того, основаны они на член-

стве (участии) или нет. В соответствии с этим к «корпоративным 

образованиям» следует отнести любые организации, являющиеся 

юридическими лицами, в том числе государственные учрежде-

ния (автономные и бюджетные), частные учреждения, унитарные 

предприятия, фонды, государственные корпорации и т.д.;

– в качестве особой корпорации можно рассматривать госу-

дарство, которое имеет своих членов (граждане), органы управ-

ления и т.д.

Безусловно, в строго научном цивилистическом понимании к 

корпорациям правильно будет относить юридические лица, имею-

щие членов (участников). Впрочем, нетрудно заметить, что унитар-

ные организации, в которых нет членства, по целому ряду вопросов 

имеют сходное регулирование. Вся разница сводится в основном к 

тому, что в корпорациях полномочия собственника в экономиче-

ском смысле принадлежат нескольким субъектам, а в унитарных 

организациях – одному субъекту. Однако в «классических» корпо-

рациях возможно участие одного лица, и тогда все полномочия по 

управлению будут принадлежать этому лицу. В то же время в орга-

низациях, которые не имеют членов, возможны отношения, являю-

щиеся по своей природе корпоративными. Например, фонд – это 
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организация, не имеющая членства. Однако учредителями фонда 

могут быть несколько лиц, и между ними складываются, по сути, 

корпоративные отношения в части отношений по созданию фонда.

Таким образом, в целях определения предмета корпоративного 

права деление юридических лиц на «корпорации» и «учреждения» 

не имеет принципиального значения. Как отмечали Е.А. Суханов 

и Г.Е. Авилов, «термин «корпоративное право» является в доста-

точной мере условным, отражая лишь тот факт, что подавляющее 

большинство юридических лиц относится к числу корпораций»
1
.

Таким образом, в целях определения предмета корпоративно-

го права к корпорациям в широком смысле слова следует относить 

любые юридические лица, а корпоративное законодательство (или 

корпоративное право) будет являться синонимом понятия законо-

дательства о юридических лицах.

Поскольку юридическое лицо – это частноправовое понятие, 

связанное в первую очередь с персонифицированным имуществом, 

предназначенным для самостоятельного участия в гражданском 

обороте, то и отношения, связанные с юридическими лицами, яв-

ляются прежде всего гражданско-правовыми. В связи с этим воз-

никают вопросы о природе корпоративных отношений, о том, каков 

субъектный состав этих отношений, являются ли они имуществен-

ными или неимущественными, вещными, обязательственными или 

особыми корпоративными отношениями и каковы их характери-

стики. Эти вопросы до сих пор остаются дискуссионными.

Если рассматривать корпорацию в узком смысле как организа-

цию, основанную на членстве, то термин «корпоративные отноше-

ния» означает особые отношения между членами и корпорацией.

Если брать классические коммерческие корпорации (акцио-

нерные общества, общества с ограниченной ответственностью), то 

закон (ст. 48 ГК РФ) говорит об обязательственном характере от-

ношений между участниками (акционерами) и обществами. Однако 

в последнее время широкое распространение получила точка зре-

ния, согласно которой эти отношения имеют особую природу, по-

зволяющую выделить наряду с вещными, обязательственными и 

исключительными правами еще и корпоративные права.

Следует, впрочем, сказать, что отношения в корпорациях не 

ограничиваются отношениями между членами и корпорацией.

«Внутрикорпоративные» отношения структурно можно разде-

лить на четыре вида:

– отношения членов корпорации между собой;

1 Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском гражданском праве // 
Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 18.
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– отношения между членами и самой корпорацией;

– отношения между корпорацией и управляющими (менедже-

рами);

– отношения между членами корпорации и управляющими (ме-

неджерами).

Если говорить о широком понятии корпорации, включающем 

также и организации, не имеющие членства, то в указанной струк-

туре отношений на место участников корпорации заступает уч-

редитель корпорации, и из названной структуры корпоративных 

отношений выпадет лишь одно звено – отношения между членами 

корпорации (так как у учредителя не может быть отношений с са-

мим собой). Однако все остальные отношения в унитарных органи-

зациях имеют место.

Следует отметить, что ГК РФ очень односторонне определяет 

структуру отношений в юридических лицах, ограничиваясь лишь 

осью учредитель (участник) – юридическое лицо. Отношения 

участников между собой, отношения между органами и участника-

ми и юридическим лицом в Кодексе выражены слабо.

Несмотря на фактическое наличие и распространенность таких 

отношений, в настоящее время ст. 2 ГК РФ формально не включает 

в предмет правового регулирования гражданского законодатель-

ства корпоративные отношения. Принято считать, основываясь на 

ст. 48 ГК РФ, что участники имеют обязательственные права в от-

ношении юридических лиц. Однако это не соответствует действи-

тельности.

Статья 48 ГК РФ говорит о трех видах юридических лиц в зави-

симости от того, имеют ли учредители в отношении юридического 

лица имущественные права, и если имеют, то какие.

К юридическим лицам, в отношении которых учредители не 

имеют имущественных прав, ГК РФ относит общественные и ре-

лигиозные организации, благотворительные фонды, объединения 

юридических лиц. Однако отсутствие имущественных прав членов 

в отношении юридического лица не означает, что между членами и 

юридическим лицом нет имущественных правоотношений. Есть осо-

бые отношения между членами корпорации, между членами и орга-

нами управления. Разве общественная организация (например, по-

литическая партия) не может устанавливать обязанность внесения 

имущественных членских взносов в имущество юридического лица? 

Эти отношения будут корпоративными, хотя никаких имуществен-

ных прав у участников к юридическому лицу не имеется.

Стоит также обратить внимание на п. 2 ст. 48 ГК РФ, который 

гласит: «В связи с участием в образовании имущества юридическо-
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го лица его учредители (участники) могут иметь обязательствен-

ные права в отношении этого юридического лица либо вещные пра-

ва на его имущество.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники име-

ют обязательственные права, относятся хозяйственные общества и 

товарищества, производственные и потребительские кооперативы.

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

имеют право собственности или иное вещное право, относятся госу-

дарственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 

учреждения».

Правильно ли исходя из этого отождествлять корпоративные 

отношения и обязательственные отношения между участниками 

корпорации и самой корпорацией?

Представляется, что нет. Данную в ст. 48 ГК РФ классифика-

цию юридических лиц на те, в отношении которых участники име-

ют обязательственные права, те, в отношении которых учредите-

ли имеют вещные права, и те, в отношении которых учредители 

не имеют имущественных прав, следует рассматривать лишь как 

классификацию по отношениям, возникающим в связи с образо-

ванием имущества юридического лица. Эта классификация лишь 

определяет права участников в отношении юридического лица в 

связи с внесением туда своего имущественного вклада:

– либо участники вносят вклад и утрачивают право собствен-

ности на имущество с приобретением обязательственных прав к 

юридическому лицу;

– либо участники утрачивают право собственности без приоб-

ретения каких-либо имущественных прав в отношении юридиче-

ского лица;

– либо участники не утрачивают право собственности и сохра-

няют его за собой.

Однако ничего общего с корпоративными отношениями данная 

классификация не имеет, природу корпоративных отношений она 

не определяет.

Отношения участия (членства) в юридических лицах не сво-

дятся только к обязательственным отношениям. Даже если брать 

отношения, возникающие в связи с участием в хозяйственных об-

ществах («классический» пример корпоративных отношений), то 

характер прав участников в отношении юридического лица суще-

ственно отличается от обязательственных.

Во-первых, в отличие от классических обязательственных прав, 

имеющих относительный характер и реализующихся в первую оче-

редь посредством действий обязанного лица (должника), права уча-
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стия в хозяйственных обществах в значительной степени реализу-

ются путем осуществления собственных действий управомоченного 

лица. В частности, основное право – право на участие в управлении 

юридическим лицом – реализуется путем голосования участников 

на общем собрании акционеров (участников). Даже право на полу-

чение дивидендов как корпоративное право реализуется особым 

способом – путем голосования на общем собрании за выплату диви-

дендов. Собственно обязательственное субъективное право на полу-

чение дивидендов, которое реализуется путем действий обязанного 

лица (общества) по выплате конкретной суммы кредитору (акцио-

неру, участнику), появляется только после того, как общее собра-

ние большинством голосов примет решение о выплате дивидендов 

участникам в определенном размере. До принятия такого решения 

обязательственное право на выплату дивидендов не существует. 

Существует лишь корпоративное право на дивиденд, реализуемое 

исключительно путем собственных активных действий – голосова-

нием на общем собрании акционеров (участников).

Во-вторых, в отличие от обязательственных прав, реализация 

которых зависит исключительно от воли кредитора и должника, 

реализация прав участия в хозяйственных обществах зависит не 

только от воли «кредитора» (конкретного участника хозяйствен-

ного общества) и «должника» (самого хозяйственного общества), но 

также и от воли всех других участников хозяйственного общества, 

без которой невозможно добиться принятия какого-либо управлен-

ческого решения «должника» и тем самым в полной мере реали-

зовать свое субъективное право на участие в управлении. Таким 

образом, отношения участия имеют особую структуру, отличаю-

щуюся от классической двусторонней структуры отношений в обя-

зательстве («должник – кредитор»).

В частности, отношения участия в хозяйственных обществах 

возникают как между отдельными участниками и обществом, с од-

ной стороны, так и между самими участниками, с другой стороны.

В-третьих, в отличие от обязательственных прав требования 

с явно выраженным имущественным характером, права участия 

в хозяйственных обществах носят комплексный характер и име-

ют множество неимущественных правомочий (право на участие 

в управлении, право на информацию). В связи с этим появляют-

ся основания для выделения корпоративных отношений в особую 

группу организационных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Сторонником выделения в системе гражданского права ор-

ганизационных отношений (наряду с вещными и обязательствен-

ными) являлся О.А. Красавчиков.



85

В-четвертых, отношения участия в хозяйственных обществах 

могут характеризоваться как особого рода отношения «власти и 

подчинения» локального характера, включающие обязанность 

участников даже против своей воли подчиняться решениям боль-

шинства других участников, что исключено в обязательственных 

отношениях, где принцип свободы договора не позволяет заставить 

кого-либо подчиняться воле другого лица без собственного на то со-

гласия.

В-пятых, в отличие от обязательственных отношений, где до-

минирующими являются начала диспозитивности правового ре-

гулирования и принцип свободы договора, отношения участия в 

хозяйственных обществах регулируются преимущественно импе-

ративными нормами, и варианты выбора возможного поведения у 

участников хозяйственных обществ строго ограничены законом
1
.

В-шестых, отношения участия являются особыми «внутренни-

ми» отношениями, складывающимися в связи с собственной орга-

низацией юридического лица как субъекта права, в то время как 

обязательственные – «внешними» отношениями, возникающими 

между субъектами права в гражданском обороте.

Наконец, в-седьмых, отношения участия в юридических лицах 

носят длящийся характер и рассчитаны на неоднократное осущест-

вление прав и исполнение соответствующих обязанностей. Права 

участников хозяйственного общества не прекращаются после их 

исполнения, как это имеет место в обязательствах (п. 1 ст. 408 ГК 

РФ), а продолжают осуществляться постоянно в течение всего пе-

риода, пока существует сам «должник» – хозяйственное общество.

Корпоративные отношения являются особыми сложнострук-

турными имущественными и организационными отношениями, 

возникающими в связи с образованием и деятельностью корпора-

ций как юридических лиц. Эти отношения включают в себя в том 

числе отношения между учредителями (участниками) юридиче-

ских лиц, между учредителями (участниками) и юридическими 

лицами, между органами и юридическими лицами и учредителями 

(участниками).

Исходя из характеристики правоотношения как общественного 

отношения, урегулированного нормами права, корпоративные от-

ношения могут быть определены в самом общем виде как урегули-

рованные правом общественные отношения, связанные с создани-

ем, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией юридических 

лиц. Сюда, безусловно, должны быть включены корпоративные 

1 Данное обстоятельство, как указывалось выше, в настоящее время многими признается од-
ним из основных недостатков отечественного корпоративного законодательства.
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отношения в узком смысле этого слова, вытекающие из участия 

субъектов гражданского права в корпорациях (опосредующие воз-

никновение, осуществление, защиту и прекращение корпоратив-

ных прав), а также отношения по управлению корпорациями.

Юридическую природу данных отношений следует изучать 

и описывать в гражданском законодательстве, в том числе дать 

определение понятия «корпоративные права».

Они не должны сводиться к вещным отношениям, или к обяза-

тельственным отношениям, или к корпоративным отношениям в 

узком смысле – как синоним членских отношений (участник – кор-

порация). Они лежат в иной плоскости и в самом широком смыс-

ле сводятся к «внутренним» отношениям между учредителями 

(участниками), корпорацией и органами управления в связи с соз-

данием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией корпора-

ции как юридического лица.

Целью законодательного регулирования корпоративных отно-

шений является обеспечение баланса интересов между корпораци-

ей, ее учредителями (участниками) и кредиторами юридического 

лица.

Исходя из этого подхода следует строить систему корпоратив-

ного права и законодательства.

Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ круг отношений, регулируемых граж-

данским законодательством, является открытым. Помимо прямо 

указанных в ГК РФ (вещные права, интеллектуальные права, обя-

зательства) в предмет гражданского права могут входить также 

«другие имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной само-

стоятельности участников».

Подобный подход не содержит никаких формальных препят-

ствий считать корпоративные отношения включенными в предмет 

гражданско-правового регулирования в составе «других» отноше-

ний и без специального упоминания об этом в п. 1 ст. 2 ГК РФ.

Однако в концептуальном плане для развития гражданского за-

конодательства этого явно недостаточно. Несмотря на то что кор-

поративные отношения не названы в ГК РФ и их правовая природа 

никак не определена, фактически они существуют и регулируются 

специальными нормами гражданского права даже в большей сте-

пени, чем обязательственные отношения, поскольку законодатель-

ство о юридических лицах построено преимущественно на импера-

тивном методе регулирования.

В настоящее время развитие корпоративного законодательства 

и значение соответствующих отношений для оборота в целом до-



87

стигли такого уровня, что постепенно стали одними из основных 

отношений, регулируемых гражданским правом, поэтому в совре-

менных условиях невозможно продолжать игнорировать корпора-

тивные отношения в ст. 2 ГК РФ в качестве одного из основных ви-

дов отношений, регулируемых гражданским правом.

Необходимость отдельного выделения в ГК РФ корпоративных 

отношений как составной части предмета гражданского права об-

условлена также следующим:

1) отсутствие прямого упоминания корпоративных отношений 

как особой категории отношений, отличных от вещных или обяза-

тельственных, порождает бесконечные споры о юридической при-

роде этих отношений и в практическом плане – о распространении 

на них правового режима обязательственных (ст. 48 ГК РФ) или 

даже вещных (теория «коллективной собственности») прав. Несмо-

тря на то что упоминание корпоративных отношений в ст. 2 ГК РФ 

четко не решит дискуссионного вопроса об их правовой природе 

(имущественные или неимущественные, относительные или абсо-

лютные и т.д.), оно тем не менее будет иметь строго определенное 

юридическое последствие: тем самым будет законодательно при-

знано, что корпоративные отношения не являются ни вещными, ни 

обязательственными, а представляют собой особую группу отно-

шений, регулируемых гражданским правом;

2) прямое упоминание корпоративных отношений в ст. 2 ГК РФ 

однозначно подчеркнет гражданско-правовой характер этих отно-

шений, основанных на равенстве, автономии воли и имуществен-

ной самостоятельности участников. Это поможет прекратить по-

пытки толкования корпоративных отношений как «комплексных» 

отношений, регулируемых нормами гражданского, трудового и ад-

министративного права, или как особых отношений власти – под-

чинения на локальном корпоративном уровне;

3) выделение корпоративных отношений в ст. 2 ГК РФ заложит 

концептуальную основу для дальнейшего развития корпоративно-

го права как подотрасли гражданского права.

Необходимость прямого упоминания корпоративных отноше-

ний как составной части предмета гражданского права была при-

знана в Концепции развития гражданского законодательства, 

подготовленной во исполнение Указа Президента РФ от 18 июля 

2008 г. «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
1
.

1 Концепция развития гражданского законодательства (одобрена решением Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского зако-
нодательства от 7 октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
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Следует отметить, что на разных этапах подготовки проекта 

концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации само понятие корпоративных отношений определялось 

по-разному.

Так, в проекте
1
 концепции совершенствования общих положе-

ний Гражданского кодекса Российской Федерации корпоративные 

отношения определены как «отношения, связанные с участием в 

юридических лицах и с управлением ими».

В тексте Концепции развития гражданского законодательства, 

одобренном в октябре 2009 г., под корпоративными отношениями 

предлагается понимать «отношения, связанные с «правом уча-

стия» в корпорации, а также соответствующие обязательственные 

отношения между учредителями (участниками) и корпорацией». 

При этом «нормы, регулирующие корпоративные отношения, мо-

гут также применяться на субсидиарной основе и к юридическим 

лицам некорпоративного типа, если иное не вытекает из существа 

таких отношений» (п. 1.2 ч. II).

Таким образом, в Концепции было признано два важных обсто-

ятельства, которые должны оказать решающее влияние на разви-

тие корпоративного права как составной части гражданского права.

Во-первых, корпоративные отношения не сводятся лишь к обя-

зательственным отношениям между участниками и корпорацией. 

Формулировка «отношения, связанные с «правом участия» в кор-

порации» обусловлена тем, что гражданско-правовые корпоратив-

ные отношения не сводятся к собственно отношениям участия в 

юридическом лице. Имеется целая группа отношений и прав, тесно 

связанных с отношениями участия (членства), но непосредственно 

к ним не относящихся.

Во-вторых, принципиально допускается применение норм кор-

поративного права к юридическим лицам некорпоративного типа, 

что создает юридическую основу для дальнейшего развития кор-

поративного права как системы правовых норм о любых юридиче-

ских лицах.

Как указывалось выше, в законопроекте под корпоративными 

отношениями понимаются «отношения, связанные с участием в 

корпоративных организациях или с управлением ими». К сожале-

нию, в законопроекте, в отличие от Концепции, отсутствуют поло-

жения, позволяющие применять нормы о корпоративных органи-

зациях к любым юридическим лицам.

1 Рекомендован Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства (протокол № 2 от 11 марта 2009 г.).
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Отсутствие в настоящее время какого-либо подхода законода-

теля к пониманию предмета корпоративного права, неопределен-

ность правовой природы и содержания корпоративных отношений 

вызывают множество проблем. Не установлена отраслевая при-

надлежность данных отношений, в результате чего они могут трак-

товаться как гражданско-правовые, административные, трудовые 

или даже комплексные правоотношения, регулируемые различ-

ными отраслями права.

В связи с отсутствием в законодательстве концептуального под-

хода к корпоративным отношениям и корпоративному законода-

тельству очень слабо разработана система категорий корпоратив-

ного права.

Идентичные по своей цели правовые категории и институты 

(уставный капитал, конфликт интересов, крупные сделки, при-

нудительный выкуп акций (долей), защита интересов кредито-

ров, регистрация, реорганизация и ликвидация организаций и т.д.) 

«разбросаны» по многочисленным актам законодательства, регу-

лирующим по-разному одни и те же, по сути, отношения.

Наглядным примером неэффективности современного корпора-

тивного законодательства является постоянно растущее число кор-

поративных споров. Современное законодательство о юридических 

лицах не обеспечивает надлежащей защиты интересов участников 

рынка. Корпоративные конфликты стали неотъемлемой частью 

жизни российских компаний. Этим обстоятельством обусловлена 

необходимость модернизации корпоративного законодательства. 

Корпоративная реформа является важнейшим условием долго-

срочного социально-экономического развития
1
. При отсутствии 

стабильного и понятного корпоративного законодательства россий-

ская экономика не сможет стать привлекательной ни для россий-

ских участников, ни для иностранных инвесторов.

Таким образом, основной задачей законодателя в настоящее 

время является построение стабильной, четкой и логически не про-

тиворечивой системы корпоративного законодательства, обеспе-

чивающей универсальные гарантии защиты права собственности, 

недопущение корпоративных конфликтов, а также ликвидацию 

неопределенности в корпоративных отношениях. Решение этой за-

дачи позволит повысить инвестиционную привлекательность рос-

сийской экономики и снизит мотивацию инвесторов по уводу акти-

вов в иностранные (в том числе офшорные) юрисдикции.

1 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
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Полагаем, что реформа корпоративного права как системы за-

конодательства о юридических лицах должна быть основана на 

концептуальном осмыслении корпоративного права как подотрас-

ли гражданского права, определении в законе основных принципов 

и институтов корпоративного права, особенностей и правовой при-

роды регулируемых им отношений.

В законодательство необходимо вносить системообразующие 

изменения, с учетом которых будет происходить дальнейшее раз-

витие корпоративного права.

Разработанные к настоящему времени концепции развития 

корпоративного законодательства
1
, а также проект федерального 

закона о внесении изменений в ГК РФ при всех их достоинствах 

не устраняют главной причины кризиса корпоративного законода-

тельства, а именно развития его в отдельных законах, дополняю-

щих ГК РФ. Несмотря на то что сложившаяся система законода-

тельства критикуется в указанных документах, в них в большей 

или меньшей степени
2
 предлагается снова устранять противоречия 

и восполнять пробелы как в ГК РФ, так и в отдельных федераль-

ных законах, посвященных соответствующим видам юридических 

лиц. Однако при этом подходе невозможно и в дальнейшем избе-

жать различных противоречий юридико-технического характера, 

а также влияния различных лоббистских группировок, которые, 

руководствуясь мимолетными интересами, могут в значительно 

более упрощенном порядке менять или принимать новые специ-

альные законы, не трогая ГК РФ
3
.

Сегодняшнее состояние отечественного корпоративного права 

очень напоминает ситуацию, имевшую место до принятия ГК РФ 

в середине 1990-х гг. Накоплен огромный массив законодательных 

актов, однако их применение на практике вызывает трудности, а 

порой становится вовсе невозможным из-за чрезвычайной запу-

танности и противоречивости. Отсутствуют общие положения кор-

1 Концепция развития корпоративного законодательства на период до 2008 г., разработанная 
Министерством экономического развития и торговли РФ в 2005 г. (одобрена Правительством 
РФ – раздел II Протокола от 18 мая 2006 г. № 16); проект концепции развития законодатель-
ства о юридических лицах, разработанный Исследовательским центром частного права при 
Президенте РФ.

2 В проекте концепции развития законодательства о юридических лицах, разработанной Ис-
следовательским центром частного права при Президенте РФ, идея полной кодификации 
всех норм о юридических лицах присутствует, однако ее реализацию авторы проекта относят 
на более отдаленную перспективу (см. подробнее: Вестник гражданского права. 2009. № 2. 
С. 39–40).

3 Ярким примером того, к чему приводят такие «половинчатые» предложения, является не-
давнее принятие под предлогом «либерализации» отечественного корпоративного права не 
выдерживающих никакой критики законов о хозяйственных партнерствах и инвестиционных 
товариществах. 
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поративного законодательства, основные институты нуждаются в 

существенной корректировке. В указанный период подобная про-

блема была отчасти решена путем кодификации, которая придала 

всему гражданскому законодательству позитивный импульс, од-

нако осталась до конца не завершенной.

Представляется, что решение существующих в корпоративном 

праве проблем в настоящее время может быть достигнуто только 

путем полной кодификации законодательства о юридических ли-

цах, а именно:

1) унификацией норм о юридических лицах;

2) включением унифицированного массива таких норм непо-

средственно в ГК РФ.

Необходимо поэтому исчерпывающим образом урегулировать 

в ГК РФ все вопросы корпоративного права, предусмотрев в нем 

большой раздел, а возможно, специальную часть о юридических 

лицах. Только в этом случае можно будет выделить и сформули-

ровать единые не противоречащие друг другу общие положения 

о юридических лицах, об отдельных институтах корпоративного 

права (об органах юридических лиц, об их компетенции и ответ-

ственности, о правовой природе решений органов юридических 

лиц, о правах учредителей и участников юридических лиц, о кон-

фликте интересов, реорганизации, ликвидации, крупных сделках, 

сделках с заинтересованностью и т.д.), а также специальные поло-

жения об отдельных видах юридических лиц.

Особо следует подчеркнуть, что требуется именно кодифика-

ция корпоративного законодательства, выделение в нем общих и 

специальных положений, а не механическая инкорпорация норм 

действующих законов в ГК РФ. При этом кодификации подлежат 

нормы права, определяющие гражданско-правовой статус юриди-

ческих лиц (включая вопросы организационно-правовой формы, 

прав участников, порядка управления деятельностью, ответствен-

ности органов управления и т.д.). Те или иные особенности деятель-

ности различных юридических лиц в качестве благотворительных 

организаций, саморегулируемых организаций, политических пар-

тий, профсоюзов и т.д. могут сохраняться в специальных законах.

Исходя из этого система корпоративного законодательства 

должна последовательно строиться по пандектному принципу, ко-

торый сегодня в недостаточной степени реализован в ГК РФ и спе-

циальных законах о юридических лицах.

Требуется детальный анализ и проработка всех правовых ин-

ститутов, возникающих в связи с участием в создании и деятельно-

сти юридических лиц, с тем, чтобы выделить непосредственно в ГК 



92

РФ многоступенчатую группу общих норм различной сферы дей-

ствия (применяемых ко всем юридическим лицам или к отдельным 

их разновидностям, например к коммерческим и некоммерческим 

организациям, к корпорациям и юридическим лицам унитарного 

типа), и особенную часть, касающуюся отдельных организационно-

правовых форм юридических лиц. Одновременно следует признать 

утратившими силу отдельные нормы или законы, регулирующие 

гражданско-правовой статус отдельных видов юридических лиц.

Опасения противников подобной кодификации, связанные с 

укрупнением ГК РФ, должны быть отвергнуты, поскольку отсут-

ствие общих концептуальных положений корпоративного права 

является значительно большей издержкой для участников граж-

данского оборота, нежели большой по объему ГК РФ. В этой связи 

стоит также учесть позитивный опыт принятия новой части чет-

вертой ГК РФ об интеллектуальных правах, при этом значительно 

укрупнившей корпус Кодекса.

Следует принять во внимание и положительный зарубежный 

опыт кодификации законодательства о юридических лицах. На-

пример, в Нидерландах, во Франции и в Швейцарии нормы о хо-

зяйственных обществах кодифицированы. В пользу кодификации 

положений о юридических лицах в российском законодательстве 

высказываются и зарубежные специалисты
1
.

В русле задачи усиления пандектных начал в регулировании 

корпоративных отношений необходимо четко обозначить эти от-

ношения как составную часть предмета гражданско-правового 

регулирования, занимающую свое место рядом с вещными, обя-

зательственными отношениями и отношениями в сфере «интел-

лектуальной собственности», а также определить их юридические 

признаки.

Отношения, связанные с участием (членством) в юридических 

лицах, возникают в любых юридических лицах, основанных на 

членстве или участии. К таким юридическим лицам (корпорациям) 

относятся не только хозяйственные общества или товарищества, 

но и большинство других юридических лиц – как коммерческих, 

так и некоммерческих (кооперативы, общественные организации, 

ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства). Отношения, 

связанные с управлением юридическими лицами, возникают в том 

числе и в унитарных организациях (унитарных предприятиях, 

фондах), не имеющих членства.

1 См., например: Гилленшмидт М. Экономические споры в современной Российской Федера-
ции и механизмы их разрешения // Закон. 2009. № 5. С. 177.
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Развитие общества и рыночных отношений видоизменяет и 

разнообразит различные общественные отношения, одновременно 

являясь катализатором для формирования экономических, соци-

альных и иных конфликтов. «Анализ самых разнообразных кон-

фликтов свидетельствует о том, что какие бы конкретные причины 

ни лежали в основе поведения противоборствующих сторон, в ко-

нечном счете они упираются в их интересы, которые в случае кон-

фликта оказываются несовместимыми или противоположными»
1
. 

Конфликты в частноправовой сфере связаны с желанием одних 

участников гражданского оборота присвоить, захватить, получить 

больше благ за счет других участников.

Действующее законодательство не содержит общих положений 

о конфликте интересов, что порождает различную законодатель-

ную практику в отношении конкретных юридических лиц. В ГК РФ 

нет норм, которые определяли бы, что такое конфликт интересов, 

и обрисовывали контуры и содержание этого института. В специ-

альных законах, регулирующих деятельность юридических лиц, 

созданных в определенных организационно-правовых формах, с 

разной степенью разработанности закрепляются положения о кон-

фликте интересов, возникающем в конкретном юридическом лице.

В результате сложилась ситуация, когда в одних законах кон-

фликт интересов урегулирован более-менее подробно, в других 

слегка, в третьих только упомянут, а в большинстве специальных 

законов, регулирующих деятельность юридических лиц, создан-

ных в тех или иных организационно-правовых формах, и вовсе 

отсутствуют соответствующие положения
2
. Отсутствие норм, ре-

1 Юридическая конфликтология / под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 29.
2 См.: Федеральные законы от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ 

РФ. 1996. № 20. Ст. 2321; от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 
1995. № 21. Ст. 1930; от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и бла-
готворительных организациях» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340; от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ  
«О свободе совести и религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; от 19 июня 
1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1788; от 12 января 1996 г. № 10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
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гулирующих конфликт интересов, еще не гарантирует от его воз-

никновения в деятельности юридических лиц.

Конфликт интересов может возникнуть как во внешних от-

ношениях, т.е. между некоммерческими юридическими лицами и 

обществом, государством, другими юридическими лицами, кре-

диторами, так и внутри самого некоммерческого юридического 

лица между его членами, учредителями и органами управления, 

работниками, между группами членов, между различными орга-

нами. Внешние конфликты некоммерческого юридического лица 

возможны при осуществлении общественно полезной деятельно-

сти, т.е. конфликт в сфере публичных интересов, равно как и при 

ведении предпринимательской деятельности, – конфликт частных 

интересов, а также конфликт при ведении общественно полезной 

и предпринимательской деятельности (конкуренция двух видов 

деятельности). Итак, следует выделять конфликты внешние и вну-

тренние.

Внешние конфликты интересов, в свою очередь, делятся на 

коллизии публичных интересов и частных, частных интересов не-

коммерческих юридических лиц и других участников гражданско-

го оборота. Внутренние конфликты юридического лица относятся 

к конфликтам частных интересов. «Противопоставление сферы 

частных интересов отдельных лиц публичным интересам обще-

ства в целом, имеющее юридическое выражение в разграниче-

нии правоотношений на публичные и частные, известно с древних 

времен»
1
. Некоммерческие юридические лица одновременно вы-

ступают участниками публичных и частных правоотношений, что 

предполагает возможность появления двух различных видов кон-

фликтов: в сфере публичных и частных интересов.

Отметим, что развитие общества влечет за собой возникновение 

новых интересов у различных субъектов общественных отноше-

ний, а это, в свою очередь, потребует разработки соответствующих 

механизмов их координации и совмещения. Потребность в ме-

ханизмах, регулирующих коллизию интересов различных субъ-

ектов, возникла, как только сложилось человеческое сообщество. 

Интересы субъектов общественных отношений могут совпадать, 

а могут и противоречить друг другу. Развитие экономических от-

ношений только усиливает противоречие между участниками этих 

отношений.

Как справедливо по этому поводу отметил А.Г. Здравомыслов, 

рынок есть не что иное, как открыто признаваемый конфликт в об-

1 Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 34.
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ласти экономических интересов при наличии правил торга, купли-

продажи, сделки
1
.

Разграничение уже сложившихся и вновь возникших интересов 

участников различных общественных, включая и экономические, 

отношений требует совершенствования уже существующих и соз-

дания новых механизмов регулирования конфликта интересов. 

Как отмечает С.В. Михайлов, «в основу механизма регулирования 

коллизий интересов заложена идея правового регулирования об-

щественных отношений. Сущность ее заключается в установлении 

признаваемых и соблюдаемых всеми субъектами общества, в том 

числе и государством, объективных правовых норм, в разрешении 

на их основе конфликтов между субъектами права»
2
.

Гражданское законодательство по своей направленности явля-

ется инструментом, призванным найти компромиссное решение 

коллизии интересов участников имущественных отношений. Сре-

ди участников имущественных отношений выделяется группа лиц, 

чьи интересы сами по себе представляют сложное правовое явле-

ние и требуют особых механизмов регулирования. Такими участ-

никами являются юридические лица.

Признавая за юридическими лицами правосубъектность, граж-

данское право тем самым признает за ними и наличие собствен-

ных интересов, хотя на природу этих интересов существуют раз-

личные точки зрения. Следует согласиться с позицией тех авто-

ров, которые считают, что интересы юридического лица не могут 

приравниваться к интересам лиц, благодаря воле которых юриди-

ческое лицо как самостоятельный участник оборота было созда-

но, и лиц, формирующих его волю и осуществляющих (реализу-

ющих) его интересы вовне
3
. Наличие самостоятельных интересов 

у юридических лиц не исключает и возникновение интересов у 

отдельных групп лиц, тесно связанных с деятельностью юриди-

ческих лиц.

Любое юридическое лицо можно рассматривать как перекре-

сток интересов различных участников общественных отношений. 

Круг лиц, чьи интересы сталкиваются в деятельности юридиче-

ского лица, определяется его организационно-правовой формой и 

основным видом деятельности, но при этом есть лица, чьи интересы 

существуют параллельно или пересекаются с интересами юриди-

1 См.: Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М., 1996. С. 9–10.
2 Михайлов С.В. Указ. соч. С. 30.
3 См., например: Габов А.В. Сделки с заинтересованностью: практика акционерных обществ. 

М., 2004. С. 30; Осокина Г. Косвенные иски: реальность и фикция // Хозяйство и право. 2001. 
№ 1. С. 84.
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ческого лица независимо от его организационной формы и вида де-

ятельности.

К этой категории участников общественных отношений отно-

сятся физические лица, работающие по трудовому договору с юри-

дическим лицом, члены органов управления юридического лица, 

кредиторы и учредители юридического лица. На первый взгляд 

целью всех перечисленных категорий лиц, включая и само юри-

дическое лицо, является получение того или иного блага. Вступая 

в гражданско-правовые или трудовые отношения с юридическим 

лицом, участники этих отношений предполагают получить иму-

щественное и (или) неимущественное благо, что соответствует и 

целям деятельности юридического лица. Вопрос в том, насколько 

возможно одновременное получение благ всеми заинтересованны-

ми лицами.

Для того чтобы выявить все точки пересечения интересов раз-

личных лиц и самого юридического лица, следует рассмотреть на-

званную ситуацию с участием отдельных групп юридических лиц, 

имеющих общую природу.

Классификация юридических лиц проводится по целям созда-

ния и организационной структуре. По целям создания законода-

тельство выделяет коммерческие и некоммерческие юридические 

лица. Для коммерческих юридических лиц основной целью их дея-

тельности является получение прибыли и распределение ее между 

учредителями, для некоммерческих – ведение общественно полез-

ной деятельности.

По организации юридические лица делятся на имеющие член-

ство и не имеющие его. В проекте изменений части первой ГК РФ 

юридические лица, имеющие членство, законодатели поименовали 

корпорациями, тем самым придав понятию «корпорация» правовой 

смысл. Согласно ст. 651 проекта все юридические лица делятся на 

корпоративные и унитарные, а корпорации, в свою очередь, на ком-

мерческие и некоммерческие.

Такое законодательное закрепление лишь подчеркнуло выяв-

ленное в доктрине сходство всех юридических лиц, имеющих член-

ство. Сходство обусловливается тем, что учредители юридического 

лица становятся его членами с определенным законом и учреди-

тельным документом набором прав и обязанностей.

Вместе с тем то обстоятельство, что коммерческие корпорации 

создаются для ведения предпринимательской деятельности, при-

дает им определенное своеобразие и отличие от некоммерческих. 

Однако интересы участников гражданского оборота пересекаются 

и на деятельности некоммерческих юридических лиц. Некоммер-
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ческие юридические лица, так же как и коммерческие, делятся на 

имеющие членство и унитарные.

Некоммерческие корпорации создаются в форме общественных 

организаций, потребительских кооперативов, ассоциаций и сою-

зов, а также пока еще и в форме некоммерческих партнерств (этой 

формы нет в проекте изменений части первой ГК РФ).

Некоммерческие корпорации создаются для защиты опреде-

ленных интересов группы лиц, для содействия и создания благо-

приятных условий профессиональной, благотворительной, по-

литической, просветительской и иной общественно полезной 

деятельности. Потребности физических и юридических лиц, не 

противоречащие закону, могут удовлетворяться через создание 

некоммерческих корпораций.

Для реализации вышеперечисленных целей юридические и 

физические лица вправе создавать юридические лица в вышеназ-

ванных организационно-правовых формах. Перечисленные формы 

можно считать обобщающими, так как многие другие, предусмо-

тренные различными законами, имея иные названия, являются, по 

сути, перечисленными выше формами.

Именно интересы той или иной группы лиц оформляются соз-

данием некоммерческой корпорации, что и определяет единство 

интересов участников и самой корпорации в основном. В частно-

сти, интерес некоммерческой корпорации можно определить как 

заинтересованность в обеспечении баланса интересов ее членов, 

поскольку только он способен сохранить некоммерческую корпо-

рацию как юридическое лицо.

Интерес самой некоммерческой корпорации полностью совпа-

дает с интересами ее членов, так как интересы некоммерческой 

корпорации – это сформулированные в обобщенной форме инте-

ресы членов корпорации, но это не означает, что у отдельных чле-

нов корпорации не могут возникнуть свои, отличные от корпорации 

интересы.

Участники некоммерческой корпорации в отличие от коммерче-

ской имеют равные права и возможности. Разделение по имуще-

ственным вкладам в некоммерческих корпорациях не проводится, 

поскольку у корпорации иные цели. Это обстоятельство предопре-

деляет большее единообразие интересов участников. И цели член-

ства, и объем прав у всех участников корпорации одни и те же, что 

исключает дифференциацию участников по этим критериям.

Все члены некоммерческой корпорации, вступая в нее, предпо-

лагают получение определенных благ, льгот, возможностей орга-

низационных и по использованию имущества, предоставляемых 



98

корпорацией своим членам. Безусловно, для получения этих благ 

и возможностей среди участников могут складываться коалиции с 

тем, чтобы нарушить установленный порядок предоставления благ 

и возможностей или изменить его в пользу коалиции. Появление 

тех или иных группировок всегда связано с тем, какие возможно-

сти открывает перед членами конкретная некоммерческая корпо-

рация и как скоро и в каком объеме их может получить каждый из 

участников.

Выявлять возможные группы участников с разными интере-

сами среди участников некоммерческой корпорации возможно 

только при исследовании конкретного вида некоммерческой кор-

порации. Выгода корпорации обеспечивает и заявленные интересы 

как ее членов, так и работников корпорации. С другой стороны, без 

соподчинения интересов всех участников корпорации, включая и 

управленцев, существование корпорации невозможно.

Различие (столкновение) интересов проявляется на этапе рас-

пределения полученных доходов между заинтересованными лица-

ми. А кто относится к заинтересованным лицам?

Во-первых, это сама корпорация, в интересах которой получен-

ный доход следует направить на развитие уставной общественно 

полезной деятельности, частично зарезервировать для обеспече-

ния собственной финансовой безопасности и ведения предприни-

мательской деятельности, частично израсходовать на оплату тру-

да работников и членов органов управления.

Полученные некоммерческой корпорацией доходы из любых за-

конных источников за названными исключениями должны направ-

ляться на достижение уставных целей, а значит, на ту деятель-

ность, которая удовлетворяет интересы членов некоммерческой 

корпорации и отчасти общества и государства. Общество заинтере-

совано в деятельности некоммерческих корпораций, поскольку они 

развивают те общественные отношения, которые не приносят эко-

номических результатов, а создают благоприятные условия фор-

мирования личности человека и гражданина, что, в свою очередь, 

влияет на повышение ответственности и добросовестности участ-

ников экономических отношений. Создание безопасной благопри-

ятной среды для жизни и творческой активности граждан – одна 

из основных задач государства, и в решении этой задачи активно 

участвуют некоммерческие юридические лица, включая и неком-

мерческие корпорации.

Во-вторых, члены некоммерческой корпорации, заинтересован-

ные в получении выгоды. Их интерес, с одной стороны, совпадает с 

интересом корпорации, а с другой – самостоятелен. Условно можно 
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выделить стратегические интересы членов корпорации, которые 

связаны не только с получением выгоды в той или иной форме, но и 

с ее сохранением и устойчивым ростом, и краткосрочные интересы, 

суть которых в периодическом получении выгоды.

Все члены корпорации в идеале имеют интерес в успешной как 

общественно полезной, так и предпринимательской деятельности 

корпорации, для чего необходимо участвовать в управлении дея-

тельностью корпорации.

Члены корпорации участвуют в управлении делами корпора-

ции путем голосования на общем собрании участников по вопросам, 

отнесенным законом и уставом к его компетенции, а также работая 

в органах управления, исполнения и контроля.

В-третьих, заинтересованные лица, участвующие в управлении 

делами корпорации и являющиеся членами органа управления – 

совета директоров, членами исполнительного органа. Управленцы 

заинтересованы в получении большей части дохода и выгоды кор-

порации как субъекта общественно полезной деятельности.

В этой группе следует разделить членов постоянно действую-

щего органа управления при трехзвенной системе управления и 

членов исполнительных органов. При всей пестроте законодатель-

ных установлений системы управления различных некоммерче-

ских юридических лиц общим для всех некоммерческих корпора-

ций является то, что постоянно действующий орган управления, 

несмотря на его различные названия, формируется только из 

членов корпорации. Названное единое положение обеспечива-

ет единство интересов членов постоянно действующего органа 

управления. Этот орган управления некоммерческих корпораций 

там, где он создается, является уменьшенной копией высшего ор-

гана управления – общего собрания участников некоммерческой 

корпорации. Законодатель не предусматривает оплату деятель-

ности членов постоянно действующего органа управления, и чаще 

всего они не получают постоянного вознаграждения. Однако за 

участие в работе постоянно действующего органа управления его 

члены могут получить какие-либо выгоды и поощрения. Кроме 

того, у этой категории управленцев есть реальная возможность 

больше использовать ресурсы некоммерческой корпорации, чем 

у всех остальных членов.

Интересы этой группы лиц, которые одновременно являются и 

членами корпорации, и управленцами, с одной стороны, совпадают 

с интересами всех членов корпорации, с другой – могут быть на-

правлены на недобросовестное перераспределение в свою пользу 

доходов и ресурсов корпорации.
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Любая некоммерческая корпорация вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью, определенной в уставе и соот-

ветствующей основной уставной. Доходы от предпринимательской 

деятельности подлежат использованию на проведение основной 

общественно полезной деятельности, и распределение этих дохо-

дов между участниками корпорации прямо запрещено законом. 

А вот оплата деятельности управленцев входит в те затраты, на 

которые может быть использован полученный от предпринима-

тельской деятельности доход.

Если в некоммерческой корпорации не создается постоянно дей-

ствующий орган управления, тогда третья группа заинтересован-

ных лиц состоит только из наемных работников некоммерческой 

корпорации – управленцев, входящих в состав коллегиального ис-

полнительного органа, и лица, выполняющего функции единолич-

ного исполнительного органа.

Интересы этой категории управленцев те же, что и у управ-

ленцев – участников корпорации. Получение доходов и исполь-

зование имущества корпорации в личных целях – направления 

возможных злоупотреблений или превышения полномочий чле-

нов постоянно действующего органа управления и членов испол-

нительных органов. В целом интересы управленцев коммерческой 

и некоммерческой корпораций совпадают, различия возможны 

в деталях.

В-четвертых, интерес присутствует у всех работников корпора-

ции. При успешной работе корпорации все работники, с чьей по-

мощью зарабатывается доход некоммерческой корпорации, рас-

считывают на получение дополнительных благ (в виде премий, 

оплаты их культурных потребностей и т.п.). Иными словами, работ-

ники корпорации, как и любого иного юридического лица, заинте-

ресованы в таком распределении дохода корпорации, при котором 

бóльшая его часть направляется на оплату труда работников через 

различные механизмы (премии, материальная помощь, увеличе-

ние размера медицинского страхования, оплата проезда и других 

социальных нужд работников).

В-пятых, в группу заинтересованных лиц можно включить кре-

диторов некоммерческих корпораций. Интересы кредиторов скон-

центрированы на исполнении некоммерческой корпорацией своих 

обязательств. Обязательства некоммерческих корпораций возни-

кают как из общественно полезной деятельности, так и из предпри-

нимательской. То, что некоммерческая корпорация вправе вести 

предпринимательскую деятельность, соответствующую основной 

уставной, обусловливает неоднородность интересов ее кредиторов.
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Государство и общество также относятся к заинтересованным 

субъектам. Интересы государства и общества находятся в сфере 

как частных, так и публичных отношений, следовательно, кон-

фликт интересов названных субъектов и некоммерческих юриди-

ческих лиц также может возникнуть в сфере как частных, так и 

публичных отношений.

Некоммерческие юридические лица должны заниматься обще-

ственно полезной деятельностью, которая в общих чертах опреде-

лена нормами законов.

Но если деятельность некоммерческих организаций наносит 

вред общественной нравственности, безопасности, подрывает ос-

новы государства, по другим основаниям не может считаться обще-

ственно полезной, органы государственной власти вправе принять 

соответствующие, законом установленные меры к подобной орга-

низации.

Уже на заре появления некоммерческих организаций государ-

ство пристально наблюдало за их деятельностью. Так, в Римской 

республике «когда культ Вакха начинает выливаться в формы, 

угрожающие общественной нравственности, сенат принимает меры 

против него, запрещает соответствующие религиозные союзы»
1
. 

Когда создание религиозных союзов начинает прикрывать полити-

ческие цели в конце Республики, государство принимает меры, на-

правленные на борьбу с этими союзами. В 64 году сенат распускает 

collegia, в 56 г. издается сенатусконсульт против (sodalitales) част-

ных религиозных союзов, а Юлий Цезарь распускает все коллегии, 

кроме существующих с древних времен
2
.

Меняются времена, изменяется содержание того, что считает-

ся общественно полезным, но неизменным остается положение не-

коммерческих юридических лиц с точки зрения их роли в жизни 

общества, а следовательно, и государства.

Как уже отмечалось выше, объектом конфликта, постоянно 

существующего при распределении выгод и дохода коммерческо-

го и некоммерческого юридического лица, является размер выго-

ды и доля дохода, причитающаяся всем участникам предприятия. 

Трудно не согласиться с мнением В.Я. Ядова, который считает, что 

«на самом деле во всех конфликтах речь идет о двух вещах или 

даже об одной: о ресурсах и о контроле над ними»
3
. Объектами кон-

1 Ельяшевич В.Б. Союзы республиканского Рима / Избранные труды о юридических лицах, объ-
ектах гражданских правоотношений и организации их оборота. М., Т. I. 2007. С. 299.

2 Там же. С. 308.
3 Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология разрешения. Вып. 1. М., 

1991. С. 44.
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фликта, как правило, выступают те конкретные материальные или 

духовные ценности, к получению которых стремятся обе стороны 

конфликта.

«Объектом конфликта, по сути дела, может выступать любой 

элемент материального мира и социальной реальности, способный 

служить предметом личных, групповых, общественных, государ-

ственных интересов. Чтобы стать объектом конфликта, этот эле-

мент должен находиться на пересечении интересов различных 

социальных субъектов, которые стремятся к единоличному кон-

тролю над ним»
1
.

Интересы корпорации, как коммерческой, так и некоммерче-

ской, в первую очередь и защищаются законодательством, по-

скольку именно с интересами юридического лица вступают в кол-

лизию интересы тех лиц, которые составляют названные группы 

участников гражданского оборота.

В этой связи следует различать внутренние и внешние кон-

фликты интересов.

Унитарные юридические лица, так же как и корпорации, испы-

тывают на себе пересечение интересов разных лиц, которые диф-

ференцируются на несколько групп.

Унитарные юридические лица следует разделять на коммер-

ческие и некоммерческие, поскольку каждому виду присущи свои 

особенности. Некоммерческие унитарные юридические лица де-

лятся на тех, которые обладают правом собственности на свое иму-

щество, т.е. совмещают в одном лице собственника и юридическое 

лицо, и тех, у которых имущество находится на праве оперативного 

управления, т.е. собственниками имущества остаются учредители.

Не являются собственниками своего имущества учреждения, 

которые могут создать любые юридические и физические лица, а 

также публично-правовые образования. Учреждения имеют тот 

же круг заинтересованных лиц, что и унитарные и казенные пред-

приятия: это собственник(и) имущества учреждения, само учреж-

дение и лицо, выполняющее функции единоличного исполнитель-

ного органа, назначаемого собственником. Совпадают и интересы 

перечисленных лиц, несмотря на то, что учреждение – некоммер-

ческое юридическое лицо и предпринимательская деятельность – 

это дополнительная деятельность.

Не вступая в дискуссию о том, могут ли у государства и муници-

пального образования быть свои интересы, отметим, что создавая 

учреждения, государство и муниципальное образование преследуют 

1 Юридическая конфликтология. М., 1995. С. 35.
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вполне конкретные цели, связанные с обеспечением населения стра-

ны отдельными товарами и услугами или с обеспечением исполнения 

отдельными органами государственной власти своих функций.

К первой группе заинтересованных лиц относится собствен-

ник имущества, создавший государственное, муниципальное или 

частное учреждение. Собственником выступает Российская Фе-

дерация, субъект Федерации или муниципальное образование, 

физические и юридические лица. Интересы собственника в целом 

сводятся к обеспечению нужд органов власти, отдельных групп 

физических и юридических лиц, развитию общественно полезной 

деятельности некоммерческих юридических лиц и выполнению не-

которых функций органов власти.

Управление учреждениями любого вида осуществляет еди-

ноличный исполнительный орган. Лицо, выполняющее функции 

единоличного исполнительного органа, назначается собственником 

имущества учреждения. И хотя полномочия такого органа изрядно 

ограничены законом по сравнению с компетенцией единоличного 

исполнительного органа юридических лиц, созданных в иных ор-

ганизационно-правовых формах, тем не менее это обстоятельство 

не исключает наличие у директора своих интересов, отличных от 

интересов учреждения.

Интересы директора в какой-то части совпадают с интересами 

работников юридического лица, но в отличие от них у директора 

есть управленческие возможности для реализации своих интере-

сов, а у коллектива таких ресурсов нет, поэтому рассматривать ра-

ботников как группу лиц, у которых есть свои интересы, способные 

вступить в конфликт с интересами юридического лица и собствен-

ника имущества, не имеет смысла.

Носителями интересов, которые могут вступить в противо-

речие, являются само унитарное юридическое лицо, собственник 

имущества этого юридического лица и единоличный исполнитель-

ный орган.

Ко второй группе унитарных некоммерческих юридических 

лиц относятся фонды, некоммерческие автономные организации, 

государственные корпорации и государственные компании. Все 

эти некоммерческие организации являются собственниками своего 

имущества, и поэтому такая фигура, как собственник имущества, 

совпадает с самим юридическим лицом, а круг заинтересованных 

лиц сокращается до некоммерческого юридического лица и членов 

его исполнительных органов.

Выделенные группы лиц, чьи интересы пересекаются на дея-

тельности юридических лиц, постоянно находятся в зоне возмож-
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ных конфликтов, которые могут причинить вред юридическим 

лицам, нанести убытки и испортить деловую репутацию. В этой 

ситуации уместно вспомнить высказывание О.С. Иоффе: «Основ-

ное же назначение гражданского права состоит в юридическом 

опосредовании нормальных экономических процессов. Отыскать 

соответствующие этим процессам самые совершенные юридиче-

ские формы, исследуется ли ответственность или какой-либо иной 

гражданско-правовой институт, – такова главная задача непре-

рывно развивающейся цивилистической доктрины в СССР»
1
.

Действующее российское законодательство пока не разработа-

ло единого понятия «конфликт интересов» в гражданском оборо-

те. Для описания и определения условий, при которых состязание 

интересов различных лиц способно повлечь за собой вредоносные 

последствия для юридических лиц как участников гражданско-

го оборота, законодатели закрепили в различных законах такие 

правовые конструкции, как «заинтересованность в совершении 

сделки», «конфликт интересов». Правовая конструкция конфлик-

та интересов по своему содержанию шире и чаще используется в 

законодательстве о некоммерческих организациях (ст. 27 Феде-

рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», далее – Закон о некоммерческих организациях)
2
. 

Порядок заключения сделки с заинтересованностью закрепляется 

законами о коммерческих юридических лицах
3
.

Различие этих двух конструкций обусловливается целевой на-

правленностью деятельности коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. Основным способом получения прибыли ком-

мерческим юридическим лицом является заключение сделок, а 

поскольку виды доступных сделок не ограничиваются для ком-

мерческого юридического лица с общей правоспособностью, то и 

механизм разграничения интересов направлен на порядок заклю-

чения сделок. Коммерческое юридическое лицо с общей правоспо-

собностью не ограничено в использовании своего имущества, чего 

нельзя сказать о некоммерческих юридических лицах. То обсто-

ятельство, что некоммерческие юридические лица создаются для 

ведения общественно полезной деятельности, определяет и виды 

1 Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. М., 2000. С. 506.
2 СЗ РФ. 1996. №. 3. Ст. 145.
3 Статья 81 Федерального закона от 28 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; ст. 22 Феде-
рального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746; ст. 16 Федерального закона от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
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имущества, которые они могут иметь на различных вещных пра-

вах, и то, как это имущество они вправе использовать.

Специальная правоспособность и общеполезная направлен-

ность деятельности некоммерческих юридических лиц и обусло-

вили применение более широкого механизма урегулирования ин-

тересов, чем порядок заключения сделок с заинтересованностью. 

Порядок заключения сделок с заинтересованностью составляет 

один из элементов конструкции конфликта интересов. «Заинтере-

сованность в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой ор-

ганизации» (п. 1 ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих ор-

ганизациях»).

Приведенное определение раскрывает категорию конфликта 

интересов, возникающего в некоммерческой организации. Одно-

временно названная конструкция определяет и способы урегули-

рования и предупреждения конфликта интересов, что позволяет 

отнести ее к механизмам разрешения конфликтов, которые возни-

кают в некоммерческих юридических лицах.

Задача названных механизмов – не допустить причинение вре-

да юридическим лицам (как имущественного вреда, так и деловой 

репутации), который может возникнуть из-за желания заинтере-

сованных лиц получить по сделке или в результате иного действия 

несоизмеримо больше, чем отдать или присвоить имущество юри-

дического лица.

Соблюдение установленного порядка заключения сделок, в ко-

торых имеется заинтересованность у лиц, прямо перечисленных 

в законах, а также тех сделок, которые уставы некоммерческих 

юридических лиц отнесли к категории сделок с особым порядком 

заключения, призвано исключить появление договоров, ущемляю-

щих интересы юридических лиц и позволяющих произвольно поль-

зоваться их имуществом. Круг лиц, чьи интересы могут пересечься 

с интересами юридического лица, примерно одинаково очерчен в 

законах о коммерческих и некоммерческих юридических лицах.

В первую очередь к ним относятся члены органов управления 

юридического лица, а именно: члены совета директоров (наблю-

дательного совета), члены коллегиального исполнительного орга-

на, лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного 

органа.

Все перечисленные лица принимают решение или влияют на 

принятие решения о заключении сделки. Согласно действующему 

законодательству юридическое лицо осуществляет деятельность 
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через свои исполнительные органы. Именно исполнительный орган 

действует от имени юридического лица, и его действия считаются 

действиями юридического лица.

Второй группой заинтересованных лиц могут оказаться участ-

ники юридического лица, составляющие группу участников, обла-

дающих одинаковым статусом, общественным весом или заслуга-

ми, несущих одни и те же обременения переданного им имущества, 

что формирует у них свои интересы, предполагающие перераспре-

деление получаемых благ некоммерческим юридическим лицом 

в свою пользу в большем объеме. Все перечисленные лица будут 

считаться заинтересованными в заключении юридическим лицом 

сделки, если стороной по сделке, выгодоприобретателем или по-

средником в совершении сделки будут супруги, родители, дети, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и 

усыновленные названных лиц и (или) их аффилированные лица, а 

также если перечисленные родственники владеют (каждый в от-

дельности или все вместе) двадцатью и более процентами акций 

(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, 

выгодоприобретателем, выступающим в интересах третьих лиц 

в их отношениях с юридическим лицом, или занимают должно-

сти в органах управления юридического лица (управляющей ком-

пании), являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или 

посредником в совершении сделки.

Заинтересованность перечисленных лиц, строго говоря, не-

обязательно будет направлена на получение преимуществ за счет 

юридического лица, но конфликт между личными интересами и 

профессиональными обязанностями сложится непременно, для 

чего и устанавливается специальный порядок заключения сделок 

с заинтересованностью.

Порядок заключается в том, что лица, формально попадающие 

в категорию заинтересованных лиц, обязаны сообщить об этом ор-

гану, принимающему решение о заключении сделки или осущест-

влении иного действия, и не участвовать в обсуждении условий 

сделки и целесообразности ее заключения, необходимости и по-

рядке осуществления конкретного действия, в результатах кото-

рого имеется заинтересованность. Заинтересованные лица должны 

воздерживаться от любых действий, направленных на содействие 

заключению соответствующей сделки или осуществления иного 

действия. Все сделки с заинтересованностью должны быть одобрены 

высшим органом управления юридического лица или, как в случаях 

с унитарными юридическими лицами, учредителями. Отстранение 

всех лиц, потенциально попадающих в категорию заинтересован-
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ных лиц, от обсуждения и принятия решения по соответствующим 

сделкам или иным действиям является тем механизмом, который 

направлен на защиту интересов юридического лица.

Строгое следование требованиям законодательства и устава, 

в котором могут быть предусмотрены и иные случаи, угрожающие 

нарушениям интересов юридического лица, безусловно, можно от-

нести к действиям, направленным на регулирование конфликта 

интересов.

Вместе с тем система органов управления, их взаимодействие 

друг с другом должны обеспечить надлежащий контроль за со-

блюдением участниками юридического лица, членами его органов 

управления правил заключения сделок с заинтересованностью и 

совершения действий, создающих конфликт интересов как внутри 

юридического лица, так и с внешними участниками гражданского 

оборота.

Взаимодействие органов управления друг с другом регулирует-

ся законодательством и положениями уставов и документов, уста-

навливающих порядок работы всех органов юридического лица: 

управления, контроля и иных. Законы, регулирующие деятель-

ность некоммерческих юридических лиц, позволяют участникам 

отнести в уставе наиболее значимые вопросы управления имуще-

ством юридического лица к компетенции общего собрания участни-

ков как высшего органа управления некоммерческой корпорации. 

Законодательство не ограничивает компетенцию общего собрания 

членов некоммерческого юридического лица как высшего органа 

управления.

Требования к порядку предоставления информации о деятель-

ности органов юридического лица, отчетов органов юридическо-

го лица определяются внутренними документами. Учредители и 

участники юридического лица наряду с органом контроля вправе 

знакомиться со всеми документами, касающимися деятельности 

юридического лица.

Эффективное управление деятельностью юридического лица 

может стать профилактическим фактором, влияющим на сниже-

ние возможностей заинтересованных лиц извлекать пользу для 

себя из своего положения, тем самым нанося вред юридическому 

лицу и его участникам.

Усиление внутреннего контроля через привлечение в попечи-

тельские советы (если их создание предусмотрено законодатель-

ством) независимых представителей общественности, создание 

ревизионной комиссии из числа участников юридического лица 

способны решить названные задачи. Невозможно переоценить 
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роль ревизионной комиссии в обеспечении эффективного внутрен-

него контроля деятельности органов юридического лица.

Скупое законодательное регулирование статуса ревизионной 

комиссии позволяет учредителям юридического лица наделить 

этот орган самыми широкими полномочиями в области контроля 

и соблюдения интересов как самого юридического лица, так и его 

учредителей и участников. Именно ревизионная комиссия как не-

зависимый орган контроля, который подчиняется только высше-

му органу управления юридического лица и формируется им, а не 

внутренние комитеты, комиссии, создаваемые внутри совета ди-

ректоров, является «глазами» и «ушами» учредителей и участни-

ков юридического лица.

Только этот орган оценивает и законность, и целесообразность 

действий других органов, и то, насколько принимаемые ими реше-

ния отражают интересы самого юридического лица, а не отдельных 

его участников, членов совета директоров и членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, выполняющего функции единолич-

ного исполнительного органа.

К механизмам выявления и урегулирования конфликта интере-

сов, который может сложиться в юридическом лице, следует также 

отнести отчетность управленцев.

Система отчетности и дополнительные требования к членам 

органов управления тоже являются элементами внутреннего кон-

троля юридического лица. К тем требованиям, которые закрепле-

ны законодательством, учредители вправе добавить и свои – как 

общего характера, так и отражающие специфику деятельности 

юридического лица.

Внутренняя отчетность членов органов управления и контроля 

формирует внешнюю отчетность юридических лиц.

Внешнюю отчетность можно рассматривать как самостоятель-

ный механизм контроля со стороны участников, собственника иму-

щества, попечительских советов, государственных органов за де-

ятельностью органов юридического лица, самого некоммерческого 

юридического лица.

В отчетность некоммерческого юридического лица включаются 

не только документы бухгалтерского учета и статистической от-

четности, но и информация о деятельности (общественно полез-

ной) некоммерческого юридического лица за год, о направлениях 

использования доходов от целевого капитала, если он был создан. 

Согласно п. 2 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях разме-

ры и структура доходов некоммерческой организации, а также све-

дения о размерах и составе ее имущества, расходах, численности и 
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составе работников, об оплате их труда, об использовании безвоз-

мездного труда граждан в деятельности некоммерческого юриди-

ческого лица не могут быть предметом коммерческой тайны.

Для отдельных групп некоммерческих юридических лиц Закон 

о некоммерческих организациях устанавливает обязанность раз-

мещать отчет о своей деятельности в средствах массовой информа-

ции и сети Интернет дополнительно к предоставлению его в упол-

номоченный орган. К первой группе некоммерческих юридических 

лиц относятся те лица, учредителями, членами которых являются 

иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 

гражданства, а также те лица, которые в течение отчетного года по-

лучали от иностранных граждан, юридических лиц, государствен-

ных органов имущество или денежные средства. Вторую группу 

составляют государственные и муниципальные учреждения всех 

видов (казенные, бюджетные, автономные), чьи отчеты размеща-

ются на официальном сайте Государственного казначейства РФ 

в сети Интернет. К третьей группе относятся все некоммерческие 

юридические лица, имеющие статус саморегулируемых организа-

ций. Публичную отчетность, с одной стороны, можно рассматри-

вать как механизм урегулирования конфликта частных интересов, 

с другой – это, безусловно, способ предотвращения коллизии част-

ных и публичных интересов. Названный способ позволяет оценить, 

насколько интересы некоммерческого юридического лица не всту-

пают в противоречие с интересами общества в целом и государства.

Равноправие всех участников некоммерческих корпораций, 

установленное законодательством, и невозможность изменить это 

положение нормами уставов снимают огромное количество воз-

можных конфликтов между членами некоммерческих организа-

ций. Принцип равноправия всех членов является основополага-

ющим принципом существования некоммерческой организации, 

имеющей членство. Этот принцип реализуется в праве любого 

участника некоммерческой корпорации выйти из нее и в праве 

высшего органа управления корпорацией исключить из ее членов 

участника, нарушившего устав корпорации или причинившего ей 

вред. Механизм свободного выхода из числа участников неком-

мерческой корпорации, как и механизм исключения участника 

из числа членов корпорации по причинам, определенным уставом 

юридического лица и действующим законодательством, направлен 

в том числе и на исчерпание конфликта интересов внутри неком-

мерческой корпорации.

Право участников в любое время покинуть некоммерческую 

корпорацию, с одной стороны, и право высшего органа управления 
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корпорацией исключить члена корпорации из числа ее участников 

за действие и поведение, противоречащие положениям устава кор-

порации и нормам законодательства, регулирующего деятельность 

некоммерческих юридических лиц, с другой стороны, составляют 

один из механизмов урегулирования конфликта интересов в не-

коммерческой корпорации. Этот механизм установлен законода-

тельством только для некоммерческих юридических лиц, имею-

щих членство.

Еще одним механизмом снятия конфликтов, включая пред-

упреждение, является установление особого режима отдельных 

видов имущества некоммерческого юридического лица.

Особый режим недвижимого имущества учреждений и особо 

ценного движимого установлен ст. 296, 298 ГК РФ. Поскольку уч-

реждения не являются собственниками переданного им или при-

обретенного ими имущества, то порядок его использования опре-

деляется правом оперативного управления. Право оперативного 

управления имуществом сильно ограничивает возможности еди-

ноличного исполнительного органа распоряжаться недвижимым и 

движимым имуществом учреждения. Во-первых, все имущество 

должно использоваться только по целевому назначению, т.е. для 

ведения той общественно полезной деятельности, которая явля-

ется основной уставной деятельностью некоммерческого юриди-

ческого лица. Во-вторых, единоличный исполнительный орган мо-

жет распоряжаться только тем недвижимым имуществом, которое 

было приобретено на доходы от предпринимательской деятель-

ности и только с письменного согласия учредителя. Недвижимым 

имуществом, переданным учреждению собственником или при-

обретенным на денежные средства, выделенные собственником, а 

также особо ценным движимым имуществом единоличный испол-

нительный орган вообще распоряжаться не может.

Некоммерческие юридические лица, созданные в других орга-

низационно-правовых формах, без ущерба для своей деятельно-

сти вправе установить более жесткий режим использования своего 

имущества и распоряжения им с тем, чтобы исключить использо-

вание имущества юридического лица отдельными участниками и 

членами органов управления для своих целей. Некоммерческие 

юридические лица вполне могут применять механизм жесткого 

контроля за использованием имущества или его отдельных видов 

для предотвращения коллизии интересов участников юридическо-

го лица, его учредителей, управленцев и самого юридического лица.

Перечисленные механизмы урегулирования сталкивающих-

ся интересов различных участников корпоративных и иных от-
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ношений доступны для всех видов некоммерческих юридических 

лиц, созданных в установленных законом организационно-право-

вых формах, и направлены на урегулирование частных интересов 

участников гражданского оборота.

Интересы некоммерческого юридического лица не должны при 

их реализации причинять вред отдельным членам общества, всему 

обществу и государству. Если это происходит, то налицо конфликт 

частных и публичных интересов, который законодатели во все вре-

мена решали в пользу общества и государства. Действующее зако-

нодательство содержит целый набор механизмов урегулирования 

частных интересов некоммерческих юридических лиц и публич-

ных интересов общества и государства:

– публичная отчетность о своей деятельности и использовании 

имущества;

– отказ в государственной регистрации некоммерческого юри-

дического лица;

– публичное подтверждение продолжения своей деятельности 

некоммерческим юридическим лицом;

– обеспечение открытости и доступности учредительных доку-

ментов;

– судебная ликвидация некоммерческого юридического лица;

– лишение статуса саморегулируемой организации;

– запрещение деятельности некоммерческого юридического 

лица.

Как видно, все предложенные механизмы – из арсенала адми-

нистративного права.

Подводя итоги, следует отметить, что тема конфликта интере-

сов занимает юристов и ученых все больше и больше, и внима-

ние к этой правовой ситуации вполне оправданно. Поиск новых 

механизмов предотвращения, выявление и урегулирование кон-

фликта интересов как законодателями, так и самими участника-

ми гражданского оборота имеют большое значение в достижении 

всеми участниками своих целей. Баланс интересов всех лиц, заин-

тересованных в деятельности юридического лица, способен обе-

спечить устойчивое развитие тех экономических направлений, в 

которых осуществляют свою деятельность различные виды юри-

дических лиц.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Проблема компенсационных выплат руководителю организа-

ции является одной из самых закрытых в деятельности российских 

компаний. Речь идет о так называемом золотом парашюте (golden 

parachute), под которым в зарубежной корпоративной практике по-

нимают условие о специальной денежной компенсации руководите-

лю на случай прекращения с ним трудового договора по инициативе 

работодателя. Такие условия обычно включаются в трудовой договор 

или в отдельное соглашение между работодателем и работником
1
.

Наличие или отсутствие «золотого парашюта» имеет суще-

ственное экономическое значение, в частности, для оценки долей 

участия, ценных бумаг, иных активов хозяйственного общества 

при совершении сделок, проведении реорганизации и др.
2

Между тем существующее в Российской Федерации правовое 

регулирование «золотых парашютов» отличается чрезмерной ла-

пидарностью. Согласно ст. 278, 279 ТК РФ при прекращении трудо-

вого договора с руководителем в связи с принятием уполномочен-

ным органом юридического лица соответствующего решения и при 

отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 

выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым 

договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработ-

ка. На практике компенсация бывшему руководителю принима-

1 См., например: Пантелеев П., Мазавина А. Золотой парашют // URL: http://paneg.ru/bulletin/
zolotoj_parashyut (дата обращения: 18.07.2012 г.); Заблоцкис А. «Золотой парашют» – без-
опасность для «топа» или угроза для компании // URL: http://pravo.ru/review/crisis/view/5974/ 
(дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Кравченко И. «Золотой парашют» не такой уж золотой // Ведомости. 2011. 27 янв.
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ет различные правовые формы: выходное пособие, материальная 

помощь, единовременная выплата, периодические платежи, даже 

пожизненные компенсации
1
. Cумма такой выплаты нередко до-

стигает десятков миллионов рублей, существенно снижая размер 

активов хозяйственного общества. Анализ споров показывает, что 

руководитель зачастую использует предоставленные ему полно-

мочия для установления себе «золотого парашюта» максимального 

размера, без учета финансового состояния общества и в обход пол-

номочий иных органов, контролирующих распоряжение активами 

общества.

Для предотвращения возможных злоупотреблений руководи-

теля в процессе распоряжения активами общества действующее 

законодательство закрепляет комплекс мер, направленных на за-

щиту имущественных интересов общества и его участников
2
. По 

общему правилу сделка, в совершении которой имеется заинтере-

сованность, в том числе лица, осуществляющего функции едино-

личного исполнительного органа общества, управляющей органи-

зации или управляющего, должна быть одобрена в соответствии 

с предписаниями закона до ее совершения советом директоров 

(наблюдательным советом) общества или общим собранием участ-

ников (акционеров). Сделка, совершенная с нарушением установ-

ленных законом правил, может быть оспорена в суде (ст. 81–84 

Федерального закона РФ от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах»
3
, далее – Закон об акционерных обществах; ст. 45 

Федерального закона РФ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью», далее – Закон об ООО)
4
.

Применение норм закона о сделках с заинтересованностью к до-

говорам гражданско-правового характера не вызывает сомнений. 

В отношении трудовых договоров, заключенных в ситуации явного 

конфликта интересов, вывод о распространении на них указанных 

правил не столь однозначен.

Во-первых, в современном трудовом законодательстве Россий-

ской Федерации отсутствует понятие недействительности трудо-

вого договора как соглашения между работодателем и работником. 

1 См.: Постановление ФАС Московского округа от 19 ноября 2004 г. по делу № КГ-А41/10478-
04; Карасева С.Ю., Киселева З.Т. Обзор практики прекращения производства по делу арби-
тражными судами (по материалам постановлений федеральных арбитражных судов округов 
за IV квартал 2004 г.) // СПС «КонсультантПлюс» и др. 

2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 г. № 1486-О-О «По жалобе 
гражданина Саттарова Шавката на нарушение его конституционных прав положениями пункта 
1 статьи 81 и пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» // СПС 
«КонсультантПлюс».

3 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.
4 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
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В интересах работника законодатель намеренно отказался от ка-

тегории недействительности трудового договора, которая содер-

жалась в ст. 5 КЗоТ РСФСР 1971 г.
1
 В действующем ТК РФ сфор-

мулировано общее правило о том, что трудовые договоры не могут 

содержать условия, снижающие уровень прав и гарантий работ-

ников, установленный трудовым законодательством (ст. 9). Если 

такие условия включены в трудовой договор, применяться они не 

могут. Возможность квалификации в качестве ничтожных отдель-

ных условий трудового договора, нарушающих права работника, 

упоминается также в ст. 50, 206 ТК РФ.

Во-вторых, максимальный размер выходного пособия законом 

не установлен (ст. 57, 178 ТК РФ). Следовательно, нет препятствий 

для выплаты руководителю поистине заоблачных сумм.

Кодекс корпоративного поведения
2
 упоминает, что размер воз-

награждения генерального директора и членов правления дол-

жен зависеть от конечных результатов деятельности общества и 

усилий руководящих субъектов. Условия о выплатах генерально-

му директору в случае досрочного прекращения его полномочий 

предлагается включать в договор, который должен утверждаться 

советом директоров общества. К сожалению, предписания Кодекса 

носят лишь рекомендательный характер.

Попытка регламентировать процедуру одобрения «золотых па-

рашютов» предпринималась Федеральной комиссией по рынку цен-

ных бумаг в 2009 г.
3
 Был подготовлен проект федерального закона, 

согласно которому утверждение условий гражданско-правового или 

трудового договора с руководителем хозяйственного общества, в том 

числе о размере вознаграждений и компенсаций, о порядке их выпла-

ты, предполагалось отнести к компетенции совета директоров либо 

общего собрания. Предлагалось прямо установить презумпцию не-

добросовестности в действиях руководителя общества при наличии 

его заинтересованности в совершении сделки (заключении договора) 

с обществом. Однако эти идеи не были восприняты законодателем.

Вследствие неопределенности правового регулирования руко-

водитель хозяйственного общества может установить себе любой 

1 Утратил силу с 1 февраля 2002 г. 
2 Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства РФ от 28 ноября 

2001 г. (протокол № 49) и рекомендованный распоряжением Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р // URL: http://fkcb.ffms.ru/attach/12/322.doc (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).

3 См.: Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части привлечения к ответственности членов органов управления 
хозяйственных обществ) от 20 августа 2009 г. // URL: http://old.ffms.ru/document.asp?ob_
no=208531 (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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«золотой парашют» в трудовом договоре, не опасаясь возражений 

со стороны участников или членов коллегиальных органов обще-

ства. Более того, в рамках трудового права общество как работода-

тель вообще не имеет правовых средств для оспаривания размеров 

вознаграждений и компенсаций, установленных руководителем 

для работников общества. Участник хозяйственного общества так-

же лишен возможности защищать интересы общества, поскольку 

не признается стороной трудового спора.

Недостаточное внимание законодателя к проблеме установления 

необоснованно завышенных окладов и компенсаций при прекраще-

нии полномочий руководителей юридических лиц явилось предметом 

справедливой критики на заседании Правительственной комиссии по 

развитию электроэнергетики на Саяно-Шушенской ГЭС 19 декабря 

2011 г.
1
 Между тем никаких результативных шагов в направлении 

ликвидации правовой неопределенности до сих пор не сделано.

Поскольку нет прямого законодательного регулирования меха-

низмов охраны и защиты интересов общества и его участников в 

процессе установления «золотых парашютов», судебная практика 

не имеет четких ориентиров.

Российские суды сталкиваются с двумя основными проблема-

ми. Во-первых, с правомерностью оспаривания условий трудовых 

договоров с руководителями хозяйственных обществ как сделок с 

заинтересованностью, совершенных при отсутствии надлежащего 

одобрения. Во-вторых, с определением подведомственности дан-

ной категории споров.

Согласно закону споры между участниками хозяйственных об-

ществ, если хотя бы один из них является гражданином, не име-

ющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде, кроме случаев, когда эти споры 

связаны с предпринимательской или иной экономической деятель-

ностью данных хозяйственных обществ или относятся к категории 

корпоративных споров (ст. 27, 33, 225.1 АПК РФ; п. 6 Постановле-

ния Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»)
2
.

Вплоть до недавнего времени суды общей юрисдикции исходи-

ли из невозможности судебного оспаривания трудовых договоров 

по основаниям, установленным для признания недействительными 

гражданско-правовых сделок. Очевидно, что мотивировкой служи-

1 URL: http://premier.gov.ru/events/news/17435/ (дата обращения: 18.07.2012 г.).
2 Вестник ВАС РФ. 2003. № 2.
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ло отсутствие в трудовом законодательстве понятия «недействи-

тельность трудового договора» и ограничений размера выплат, 

предусмотренных при его расторжении
1
.

Вместе с тем в ряде актов, принятых судами общей юрисдик-

ции, констатируется, что право руководителя общества устанавли-

вать условия осуществления своей трудовой функции, в том числе 

назначать себе компенсационные выплаты при прекращении тру-

довых отношений, ограничено рамками закона и учредительных 

документов юридического лица
2
.

Арбитражные суды, как правило, признают свою компетенцию 

по искам об оспаривании отдельных условий трудового договора с 

руководителем общества как сделки с заинтересованностью, если 

был нарушен порядок ее одобрения, установленный законодатель-

ством о хозяйственных обществах
3
.

Однако существуют акты, в которых арбитражные суды квали-

фицируют спор между хозяйственным обществом и его работни-

ком относительно действительности условия трудового договора о 

выходном пособии, в том числе в ситуации отсутствия его одобре-

ния как сделки с заинтересованностью, в качестве сугубо трудово-

го спора, который должен разрешаться по нормам трудового, а не 

гражданского законодательства
4
.

В юридической науке также отсутствует единство мнений по 

данному вопросу. Некоторые авторы высказывают суждения о том, 

что отношения между участвующими в управлении субъектами 

и юридическим лицом являются сугубо трудовыми
5
.

Ссылаясь на отсутствие специального правового регулиро-

вания, ряд исследователей полагают, что под категорию сделки 

с заинтересованностью подпадает только гражданско-правовая 

сделка. Это означает, что нет необходимости одобрения трудовых 

1 См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 янва-
ря 2010 г. № 9-В09-25; от 23 апреля 2010 г. № 5-В09-158; от 18 октября 2002 г. № 61-В02-4; от 
14 ноября 2008 г. № 5-В08-84 // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 мая 
2010 г. № 8-В10-3 // СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 2010 г. 
№ 17255/09 по делу № А73-8147/2009; определения Высшего Арбитражного Суда РФ от 
1 июня 2009 г. № 6329/09; от 26 апреля 2011 г. № ВАС-4995/11 по делу № А21-13642/2009; 
от 31 января 2011 г. № ВАС-18609/10 по делу № А58-2386/09; от 3 ноября 2010 г. № ВАС-
14448/10 по делу № А29-10313/2009; от 24 сентября 2010 г. № ВАС-9371/10 по делу № А76-
14644/2009-24-578; от 1 июня 2009 г. № ВАС-6329/09 по делу № А43-9314/2008-17-340 // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 См.: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 сентября 2011 г. № ВАС-10338/11 по 
делу № А40-2477/11-83-18 // СПС «КонсультантПлюс».

5 См., например: Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право: учебник для вузов. М., 2002. 
С. 60–61; Трудовое право России: учебник / отв. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. 2-е 
изд., М., 2008.
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договоров общества с руководителем или членом коллегиального 

исполнительного органа
1
.

Между тем большинство ученых признают корпоративную, 

гражданско-правовую природу отношений, возникающих между 

хозяйственным обществом, его учредителями (участниками) и 

субъектами, осуществляющими функции единоличных и коллеги-

альных органов общества
2
. На наш взгляд, данная позиция соответ-

ствует закону.

Во-первых, одним из оснований возникновения правовых отно-

шений между обществом и его руководителем является юридиче-

ский факт гражданского права, а именно решение компетентного 

органа об избрании (назначении) данного лица в качестве едино-

личного исполнительного органа.

Во-вторых, согласно закону существует возможность на осно-

вании гражданско-правового договора передать полномочия еди-

ноличного исполнительного органа хозяйственного общества ком-

мерческой организации или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему).

В-третьих, за ненадлежащее выполнение своих обязанностей 

руководитель общества несет гражданско-правовую ответствен-

ность (ст. 53 ТК РФ, ст. 71 Закона об акционерных обществах, ст. 44 

Закона об ООО).

Вместе с тем гражданин, который осуществляет функции еди-

ноличного исполнительного органа и не является предпринимате-

лем, обычно связан с обществом также трудовыми отношениями, 

поэтому отношения между обществом и его руководителем – граж-

данином регулируются не только гражданским, но и трудовым 

правом
3
.

1 См.: Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. М., 2007 // СПС «Консультант-
Плюс».

2 См., например: Вилкин С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных ор-
ганов юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Габов А.В. Сделки с заинтересо-
ванностью в практике акционерных обществ: проблемы правового регулирования. М., 2005. 
С. 33–34; Суханов Е.А. Юридические лица (комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право. 1995. 
№ 3. С. 5; Степанов П.В. Правовая квалификация отношений, возникающих между единолич-
ным исполнительным органом и акционерным обществом // Хозяйство и право. 2002. № 12. 
С. 92; Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М., 1997. 
С. 61–62; Цепов Г.В. Понятие органа юридического лица по российскому законодательству // 
Правоведение. 1998. № 3. С. 90–94; Grunewald B. Gesellschaftsrecht. 3. Aufl. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 1999. S. 1–2; Klunzinger E. Grundzüge des Gesellschaftsrechts. 6. Aufl. Vahlen, 1990. S. 2; 
Kübler F. Gesellsсhaftsrecht. 5. Aufl. Heidelberg: C. F. Muller, 1998. S. 2–3.

3 См., например: Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. С. 352–360; 
Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина. М., 2011. С. 654; Могилевский С.Д. 
Органы управления хозяйственными обществами: Правовой аспект: монография. М., 2001; 
Он же. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его при-
менения. М., 2010. С. 346.



118

Как разъяснил Конституционный Суд РФ, руководитель орга-

низации выполняет функции ее единоличного исполнительного ор-

гана, совершает от имени организации юридически значимые дей-

ствия (ст. 53 ГК РФ). В силу специфики его трудовой деятельности, 

места и роли в механизме управления организацией его правовой 

статус значительно отличается от статуса иных работников (ст. 273 

ТК РФ)
1
.

Исходя из двойственной, гражданско-правовой и трудовой, 

природы отношений между обществом и руководителем указан-

ный в трудовом договоре размер «золотого парашюта» руководи-

теля, который не был одобрен в установленном законом порядке и 

в результате выплаты которого обществу причинены убытки, мо-

жет быть оспорен по нормам законодательства о крупных сделках 

и сделках с заинтересованностью. Данный спор относится к ка-

тегории корпоративных споров, подведомственных арбитражным 

судам
2
.

Заключенный между организацией и физическим лицом, яв-

ляющимся ее единоличным исполнительным органом или членом 

коллегиального исполнительного органа, контракт может быть чи-

сто трудовым (ст. 16 ТК РФ), а может и сочетать элементы трудово-

го и гражданско-правового договора (ст. 274 ТК РФ, ст. 421 ГК РФ)
3
.

Юридическая наука и правоприменительная практика давно 

признали, что трудовой договор может включать в себя положе-

ния, регулируемые другими отраслями права. На это обстоятель-

ство прямо указал Пленум Верховного Суда РФ: если спор возник 

по поводу условий трудового договора, которые носят гражданско-

правовой характер, они остаются условиями гражданско-правово-

го характера, несмотря на включение этих условий в содержание 

трудового договора
4
.

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 марта 2005 г. № 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Ок-
тябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2005. 
№ 13. Ст. 1209.

2 См., например: Пантелеев П., Мазавина А. Указ. соч.; Ярков В. Косвенные иски в арбитраж-
ном процессе // URL: http://www.yur-pred.ru/magazine/article.php?ELEMENT_ID=46225 (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).; Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. 500 актуальных 
вопросов по Трудовому кодексу Российской Федерации: комментарии и разъяснения / под 
ред. Ю.П. Орловского. 2-е изд-е, перераб. и доп. М., 2007 // СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: Козлова Н.В. Указ. соч. С. 360–361; Степанов П.В. Указ. соч. С. 92–94; Акопова Е.М. Пра-
вовое опосредование отношений найма труда в России // Государство и право. 2001. № 9. 
С. 36.

4 См.: Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 
2007. № 3.
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Права и обязанности руководителя организации в области тру-

довых отношений определяются ТК РФ, законами и иными нор-

мативными правовыми актами, учредительными документами 

организации и трудовым договором (ст. 274 ТК РФ). В сфере кор-

поративных отношений с юридическим лицом права и обязанности 

его руководителя или члена коллегиального органа определяют-

ся нормами гражданского законодательства, а также правилами, 

установленными в учредительных документах, в гражданско-пра-

вовом или смешанном договоре, а при отсутствии гражданско-пра-

вового договора – только законом и учредительными документами.

В силу ст. 275 ТК РФ законодательством могут быть установле-

ны специальные требования и (или) процедуры, предшествующие 

заключению трудового договора с руководителем организации: 

проведение конкурса, избрание или назначение на должность и др.

Процедура заключения и определения отдельных условий до-

говора зависит от конкретной организационно-правовой формы 

юридического лица и может регулироваться нормативными акта-

ми административного, трудового, гражданского и иных отраслей 

права, а также учредительными документами юридического лица.

Как гласит ст. 69 Закона об акционерных обществах, на отно-

шения между обществом и единоличным исполнительным органом 

общества действие законодательства о труде распространяется 

в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных 

обществах.

Следовательно, при коллизии норм трудового и гражданского 

законодательства, которые регулируют отношения между обще-

ством и руководителем, приоритет имеют нормы гражданского за-

конодательства
1
.

Урегулированный нормами гражданского законодательства 

правовой институт сделок с заинтересованностью предназначен 

для сохранения имущества хозяйственного общества в ситуации 

конфликта интересов
2
.

Под интересом в праве обычно понимается объективно суще-

ствующая социальная потребность, которая обусловлена положе-

нием личности (общности) в социальной среде и направлена на соз-

дание необходимых условий, способствующих самоутверждению 

1 См.: Добровольский В.И. Применение корпоративного права: практическое руководство для 
корпоративного юриста. М., 2008; Он же. Правовые последствия истечения срока полномочий 
генерального директора // Современное право. 2008. № 12.

2 См.: Пункт 4.2.6 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федера-
ции, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
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и развитию личности (общности)
1
. Конфликтом именуется форма 

отношений между субъектами социального действия, мотивация 

которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 

интересами и потребностями
2
.

Юридическая категория «конфликт интересов» представляет 

собой межотраслевой правовой институт. Процедура разрешения 

конфликта интересов урегулирована в целом ряде нормативных 

правовых актов, регламентирующих как частные, так и публичные 

отношения
3
.

При этом законодатель оперирует понятием «заинтересованное 

лицо», которое в результате конфликта интересов может ненадле-

жащим образом реализовать свои права и обязанности, действуя 

в своих собственных интересах, вопреки интересам других субъ-

ектов, охранять и защищать которые данное лицо уполномочено в 

соответствии с законом и (или) договором
4
.

Другие правовые категории, с которыми непосредственно свя-

зан институт конфликта интересов, – «полномочие», «обязан-

1 См., например: Гукасян Р. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном 
праве. Саратов, 1970; Иеринг Р. Интерес и право. 1880; Михайлов С.В. Категория интереса 
в российском гражданском праве. М., 2002.

2 См.: Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса: учеб-
ное пособие. 2-е изд., доп. М., 1995. С. 94; Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт // Государ-
ство и право. 1995. № 9 и др. 

3 См.: Статья 8 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076; ст. 16 Федерального закона от 18 июля 2009 г. 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3627; ст. 32 Федерального 
закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обе-
спечения военнослужащих» // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3532; ст. 36.24 Федерального закона 
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» // СЗ РФ. 1998. № 19. 
Ст. 2071; ст. 71 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49. Ч. 1. Ст. 7020; ст. 75 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. 
Ст. 3215; ст. 14.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 10. Ст. 1152; ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; 
ст. 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // 
СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6228 и др.

4 См., например: Братановский С.Н., Зеленов М.Ф. Специфика правового регулирования дея-
тельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов // Российская юстиция. 
2011. № 10. С. 52–57; Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика. М., 2012; Казаченко-
ва О.В. Конфликт интересов на государственной гражданской службе // Журнал российского 
права. 2006. № 3. С. 78–83; Хопт К. Представление интересов и конфликты интересов в со-
временном акционерном, банковском и профессиональном праве: к догматике современно-
го правового регулирования ведения чужих дел // Вестник гражданского права. 2008. № 2. 
С. 225–277; Чаннов С. Пути и средства урегулирования конфликта интересов на государствен-
ной и муниципальной службе // Вопросы трудового права. 2011. № 3. С. 45–55.
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ность», «интерес», «договор», «юридическое лицо», «имущество», 

также носят межотраслевой характер.

В частности, понятие договора известно всем отраслям права, в 

которых допускается возникновение правового отношения на ос-

новании соглашения сторон, выражающего их волю относительно 

пределов их возможного и должного поведения, последствий нару-

шения соответствующих требований
1
. В соответствии с договором 

возникают и развиваются отношения, регулируемые гражданским, 

трудовым, административным, финансовым, международным и 

другими отраслями права.

В отношениях, связанных с участием в деятельности хозяй-

ственного общества, конфликту интересов уделяется особое вни-

мание.

Закон признает наличие у руководителя хозяйственного обще-

ства собственных интересов, которые могут конфликтовать с ин-

тересами других участников правовых отношений, возникающих 

внутри хозяйственного общества (ст. 71, 81–83 Закона об акционер-

ных обществах; ст. 40, 45 Закона об ООО).

Как разъяснил Конституционный Суд РФ, конфликт интересов 

между субъектами, исполняющими функции органов управления 

общества, его мажоритарными и миноритарными участниками об-

условлен самой природой хозяйственного общества
2
.

В литературе отмечается, что руководитель общества при-

нимает на себя определенные обязанности, но при этом является 

субъектом множества иных, правовых и неправовых отношений, 

которые могут влиять на его поведение. В частности, руководитель 

объективно заинтересован не только в повышении эффективности 

деятельности общества, но также в увеличении размера своих до-

ходов, в личном благополучии и др.
3

Одним из правовых средств разрешения корпоративного кон-

фликта, вызванного объективным противоречием интересов руко-

1 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положе-
ния. М., 1999. С. 23–32; Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 292–293; 
Пугинский Б.И. Частный договор в научной картине мира // Ученые-юристы МГУ о современ-
ном праве / под ред. М.К. Треушникова М., 2005. С. 161–177.

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 г. № 5-П «По делу о провер-
ке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона “Об акционерных обществах”» // 
СЗ РФ. 2003. № 17. Ст. 1656.

3 См., например: Дедов Д.И. Конфликт интересов. М., 2004; Дмитриев А.В. Конфликтология. М., 
2003. С. 39; Корпоративные конфликты: причины их возникновения и способы их преодоления 
/ под ред. А.С. Семенова, Ю.С. Сизова. М., 2002; Осипенко О.В. Современный корпоративный 
конфликт (природа, грани, разновидности, способы регулирования) // Вопросы экономики. 
2003. № 10; Тихомиров Ю.А. Юридическая конфликтология – новое направление в науке // Го-
сударство и право. 1994. № 4. С. 4; Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности 
правового воздействия. М., 2009. С. 55–71. 
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водителя хозяйственного общества в личном качестве и в качестве 

лица, действующего от имени и в интересах общества, является 

институт сделок с заинтересованностью, которые подлежат обя-

зательному одобрению советом директоров или общим собранием 

участников хозяйственного общества.

Согласно ст. 81 Закона об акционерных обществах, ст. 45 Закона 

об ООО процедура одобрения распространяется на «сделки (в том 

числе заем, кредит, залог, поручительство)», совершаемые хозяй-

ственным обществом с заинтересованными лицами. Сделкой при-

знается действие, направленное на возникновение, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

С этой точки зрения сделка чаще всего рассматривается как юри-

дический факт гражданского права
1
.

Означает ли это, что исключительно гражданско-правовые 

сделки с заинтересованными лицами должны совершаться по спе-

циальным правилам и что только они, в случае нарушения уста-

новленных правил, могут быть оспорены на основании ст. 81 Закона 

об акционерных обществах и ст. 45 Закона об ООО?

Очевидно, что помимо совершения гражданско-правовых сде-

лок заинтересованные лица обладают иными способами распоря-

жения имуществом хозяйственного общества в личных интересах. 

Установление значительных размеров выплат руководителю в 

трудовом договоре является одним из наиболее ярких примеров. 

Для общества и его участников последствия заключения и после-

дующего исполнения такого договора будут аналогичны резуль-

татам совершения сделки по отчуждению имущества: убывание 

денежной массы из оборота, возможное уменьшение размеров ди-

видендов и др.
2

По нашему мнению, само по себе включение условий о выпла-

те руководителю крупного вознаграждения (компенсации) в тру-

довой, а не в гражданско-правовой договор не должно служить 

основанием для отказа в защите прав хозяйственного общества и 

его участников, если они были нарушены данным соглашением. 

Использование института сделок с заинтересованными лицами в 

качестве эффективного средства разрешения корпоративных кон-

фликтов в принципе нельзя ограничивать сделками в узком смысле 

ст. 153 ГК РФ. Думается, что трудовые договоры и иные соглаше-

1 См., например: Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. Т. II. М., 2002; Красав-
чиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958; Новицкий И.Б. 
Сделки. Исковая давность. М., 1954. 

2 См., например: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 июля 2008 г. по делу № А17-
4924/2007 // СПС «КонсультантПлюс».



123

ния, заключаемые в ситуации конфликта интересов, должны одо-

бряться по правилам о совершении сделок с заинтересованностью.

Справедливость данного вывода, в частности, подтверждается 

нормами законодательства о банкротстве, установленными с це-

лью защиты интересов кредиторов. Согласно п. 3 ст. 61.1 Федераль-

ного закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»
1
 допускается оспаривание действий должника, на-

правленных на исполнение обязательств и обязанностей, возника-

ющих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законо-

дательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным, 

процессуальным и другими отраслями законодательства Россий-

ской Федерации. Как разъяснил Высший Арбитражный Суд РФ, 

под сделками с этой точки зрения понимаются и действия по вы-

плате работнику заработной платы, премии
2
.

По нашему мнению, институт оспаривания сделок должника, 

установленный в интересах кредиторов, обладает сходством с ин-

ститутом оспаривания сделок с заинтересованностью. Во-первых, 

оба института применяются в условиях конфликта интересов. 

Во-вторых, они имеют целью не допустить злоупотребления пол-

номочиями в личных целях. В-третьих, защищаются интересы 

определенного круга лиц (кредиторов должника; общества и его 

участников и др.).

Высший Арбитражный Суд РФ неоднократно указывал, что 

отсутствие надлежащего одобрения сделки с заинтересованным 

лицом свидетельствует о несоблюдении предусмотренной законом 

процедуры разрешения конфликта интересов в ущерб признан-

ным законом правам и интересам других участников корпоратив-

ных отношений
3
.

Таким образом, если руководитель общества является одновре-

менно стороной и выгодоприобретателем по трудовому договору, 

условия трудового договора и всех сделок о выплатах и компенса-

циях должны быть одобрены по правилам об одобрении сделок с 

заинтересованностью.

В случае несоблюдения установленного законом порядка разре-

шения конфликта интересов, повлекшего убытки для хозяйствен-

ного общества, закон предусматривает конкретный способ защиты 

1 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
2 См.: Пункт 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. 

№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)”» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 3.

3 См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июля 2011 г. 
№ 2763/11 по делу № А56-24071/2010; Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 
27 августа 2010 г. № ВАС-8366/10 по делу № А10-3714/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
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нарушенных прав. Сделка, в совершении которой имеется заинте-

ресованность и которая совершена с нарушением порядка, уста-

новленного законом и уставом общества, может быть признана не-

действительной по иску общества или его участников (ст. 84 Закона 

об акционерных обществах, ст. 45 Закона об  ООО). Посредством 

предъявления прямого иска хозяйственного общества или косвен-

ного иска его участника об оспаривании отдельных условий дого-

вора защищаются субъективные гражданские права общества на 

принадлежащее ему имущество (в том числе денежные средства) 

и корпоративные права его участников. Основанием данных исков 

является нарушение правил об одобрении сделки с заинтересован-

ностью уполномоченным органом общества
1
.

По предмету иска и его основанию данный спор связан с проце-

дурой управления хозяйственным обществом. В силу ст. 225.1 АПК 

РФ данный спор является корпоративным и подведомствен арби-

тражному суду. Рассмотрение корпоративного спора в суде общей 

юрисдикции является нарушением права на судебную защиту и на 

рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых 

оно отнесено законом (ст. 46 и 47 Конституции РФ).

Предлагаемое решение полностью согласуется с положениями 

Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации
2
, а также подготовленным на ее основе законопроектом. 

В соответствии с подп. «в» п. 1, подп. «г» п. 23 ст. 1 проекта федераль-

ного закона «О внесении изменений в части первую, вторую, тре-

тью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 

или с управлением ими (корпоративные отношения), относятся к 

предмету гражданско-правового регулирования. Отношения меж-

ду юридическим лицом и лицами, входящими в его органы, регули-

руются ГК РФ и иным законодательством о юридических лицах. 

В той части, в какой эти отношения не урегулированы названным 

законодательством, к трудовым отношениям таких лиц применя-

ется законодательство Российской Федерации о труде
3
.

1 См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 20 июня 2007 г. № 40 «О некоторых вопросах прак-
тики применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью» // Вестник 
ВАС РФ. 2007. № 8. 

2 См.: Концепция развития гражданского законодательства о юридических лицах: принята Советом 
при Президенте Российской Федерации по совершенствованию и кодификации гражданского за-
конодательства 7 октября 2009 г.; одобрена Президентом РФ 13 октября 2009 г. // СПС «Консуль-
тантПлюс»; Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском гражданском 
праве // Вестник гражданского права. 2006. № 1; Суханов Е.А. О Концепции развития гражданского 
законодательства РФ // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 2010. № 5. С. 7–26 и др. 

3 URL:http://www.consultant.ru/obj/file/doc/proektgk.rtf (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Особо следует подчеркнуть, что возможность оспаривания тру-

довых выплат и компенсаций по мотивам заинтересованности ру-

ководителя не нарушает его трудовые права и гарантии.

Установление необоснованно завышенных размеров «золотых 

парашютов» не соответствует целям правового регулирования в 

сфере труда и принципам трудового законодательства: установ-

лению гарантий трудовых прав, защите от безработицы, выплате 

справедливой заработной платы и др. (ст. 1, 2 ТК РФ). Стимули-

рующие выплаты имеют целью поощрение работника (ст. 129 ТК 

РФ). Целью выходного пособия является материальное обеспече-

ние работника на случай прекращения трудовых отношений и вре-

менного нетрудоустройства (ст. 178 ТК РФ). Материальная помощь 

предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации
1
. Кодекс корпоративного поведения прямо рекомендует 

устанавливать размер вознаграждения генерального директора 

и членов правления в зависимости от конечных результатов дея-

тельности общества и роли указанных лиц.

«Золотой парашют» не может быть квалифицирован как ком-

пенсационная или стимулирующая выплата, если он установлен, 

например, на случай прекращения трудового договора по лю-

бым основаниям, в том числе по инициативе самого работника. 

Его нельзя признать выходным пособием, когда размер выплаты 

руководителю многократно превышает его суммарный доход за 

несколько лет работы. Можно назвать другие ситуации, при ко-

торых размер «золотого парашюта», не соответствующий резуль-

татам работы руководителя, нарушает интересы общества и его 

участников.

В случае удовлетворения иска о признании трудового договора 

недействительным в части указанных выплат применяется диспо-

зитивная норма ст. 279 ТК РФ, которая устанавливает минималь-

ный размер компенсации в сумме трехкратного среднего месячного 

заработка руководителя.

Подводя итог сказанному, следует сделать выводы:

– во-первых, по своему социально-экономическому назначению 

процедура одобрения сделок с заинтересованностью коллегиаль-

ными органами хозяйственного общества имеет целью защиту ин-

тересов общества и его участников, предотвращение перераспре-

деления его имущества в пользу руководителя или мажоритарных 

участников;

1 См.: Статья 8 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4872; 2004. 
№ 35. Ст. 3607.



– во-вторых, институт сделок с заинтересованностью как пра-

вовое средство предназначен для разрешения корпоративного кон-

фликта, возникающего в правоотношениях между хозяйственным 

обществом, его участниками и лицами, осуществляющими функ-

ции органов общества;

– в-третьих, указанное социально-экономическое и юридиче-

ское назначение института сделок с заинтересованностью предпо-

лагает возможность и необходимость его использования даже в том 

случае, когда условия соглашения, влекущие отчуждение имуще-

ства общества, являются по своему характеру трудовыми. Не име-

ет значения, включены данные условия в гражданско-правовую 

сделку (договор) или в трудовой договор с руководителем (членом 

коллегиального органа общества).

Во избежание разночтений в толковании и применении дей-

ствующего законодательства считаем целесообразным пояснить 

в законах об отдельных видах юридических лиц значение термина 

«сделка». В частности, можно прямо указать, что нормы граждан-

ского законодательства о крупных сделках и сделках с заинтересо-

ванностью применяются к трудовым договорам.

В Трудовой кодекс РФ предлагаем включить норму о возмож-

ности оспаривания условий трудового договора, в том числе с руко-

водителем, на основаниях и в порядке, установленных законами об 

отдельных видах юридических лиц.
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ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА

Успех экономической политики, проводимой Российской Феде-

рацией, во многом зависит от того, как будут развиваться малый 

и средний бизнес, насколько эффективными окажутся условия 

для развития предпринимательства, которое должно стать гаран-

том экономической свободы. Успех системы частного предприни-

мательства определяется не только принятием законодательных 

норм, которые бы регулировали гражданский оборот, обеспечива-

ли равные возможности для участия в коммерческой деятельности 

всех субъектов рыночных отношений, но и осознанным восприяти-

ем этических норм ведения бизнеса.

В конечном счете любая система работает лишь тогда, когда она 

основана на отчетности и ответственности. Руководители, которые 

не в состоянии обеспечить эффективность, должны быть готовы к 

тому, что им придется нести ответственность, установленную за-

конодательством.

В апреле 2012 г. Президент РФ внес в Государственную Думу 

проект федерального закона «О внесении изменений в части пер-

вую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в котором значительное место уделено 

изменениям и дополнениям, вносимым в гл. 4 подразд. 2 «Лица» ГК РФ. 

Они направлены на упрощение и унификацию правового статуса 

юридических лиц, повышение роли ГК РФ в регулировании этих 

отношений. В Кодексе, в частности, предполагается закрепить 

исчерпывающий перечень организационно-правовых форм юри-

дических лиц. Вместе с тем в целях предотвращения и исключе-

ния имеющихся в этой сфере многочисленных злоупотреблений и 

правонарушений предусматривается повысить требования к соз-

данию, реорганизации и ликвидации юридических лиц и усилить 

имущественную ответственность их органов
1
.

1 См.: Пояснительная записка к указанному законопроекту // СПС «КонсультантПлюс».
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В частности, проект предусматривает норму о том, что отноше-

ния между юридическим лицом и лицами, входящими в его орга-

ны, регулируются ГК РФ и иным законодательством о юридиче-

ских лицах. В той части, в какой эти отношения не урегулированы 

указанным законодательством, к трудовым отношениям таких лиц 

применяется законодательство Российской Федерации о труде
1
.

Предлагаемая редакция ст. 53 ГК РФ представляется не вполне 

удачной: разработчики проекта, пытаясь унифицировать право-

вое положение органов управления юридического лица, создали 

конструкцию, которая не предусматривает, что функции испол-

нительного органа юридического лица могут быть поручены не 

только физическому, но и юридическому лицу (управляющей ор-

ганизации) или индивидуальному предпринимателю, так как у них 

не может возникнуть трудовых отношений, которые должны быть 

урегулированы трудовым законодательством.

Избранный подход вновь приведет к малопродуктивным дис-

куссиям о коллизии между нормами трудового и гражданского 

права, поскольку в реальной жизни будет довольно сложно, а по-

рой и невозможно разграничить, в какой части возникающие от-

ношения будут гражданско-правовыми, а в какой момент начнут 

рассматриваться в качестве трудовых.

Более того, из приведенной формулировки невозможно сделать 

вывод о том, какие именно органы юридического лица имели в виду 

разработчики законопроекта.

Так, в настоящее время под органом юридического лица следует 

понимать лицо или совокупность лиц, уполномоченных в соответ-

ствии с законом, иными правовыми актами или учредительными 

документами осуществлять управление деятельностью юридиче-

ского лица.

Состав, порядок образования органов, а также распределение 

компетенции между ними зависят от организационно-правовой 

формы юридического лица и определяются законом и учредитель-

ными документами юридического лица
2
.

В Гражданском кодексе РФ применительно к хозяйственным 

обществам и производственным кооперативам эти органы имену-

ются соответственно высшим и исполнительным. Задача высшего 

органа управления ограничивается формированием воли юриди-

ческого лица по основополагающим вопросам деятельности юриди-

ческого лица, отнесенным к компетенции такого органа. Исполни-

1 В такой редакции предлагается изложить ч. 3 ст. 53 ГК РФ.
2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 1) / под ред. Т.Е. 

Абовой и А.Ю. Кабалкина // СПС «КонсультантПлюс».



129

тельный орган (директор, правление и т.п.) призван осуществлять 

волю юридического лица, выраженную в решениях учредителей 

(участников), при ведении текущих дел юридического лица (орга-

низации производства, совершении сделок и т.д.)
1
.

Еще одним органом управления юридического лица, предус-

мотренным законодательством, является наблюдательный совет 

(совет директоров), создание которого обязательно для производ-

ственного кооператива и АО с числом членов кооператива или со-

ответственно числом акционеров общества более 50 (ст. 103, 110 ГК 

РФ). Совет директоров (наблюдательный совет) решает вопросы 

общего руководства деятельностью юридического лица, осущест-

вляет контроль за деятельностью исполнительного органа.

Кроме того, органы юридического лица классифицируются и 

по иным основаниям (исполнительные и контрольно-ревизионные, 

единоличные и коллегиальные, назначаемые и избираемые и т.д.)
2
.

Таким образом, предлагаемые изменения могут породить не 

только неоднозначные толкования, но и создать объективные слож-

ности в правоприменительной практике. Так, например, никем 

не оспаривается, что члены наблюдательных советов не состоят с 

обществом в трудовых отношениях. Формулировка законопроекта 

снова приведет к возникновению споров, связанных, например, с 

тем, является ли вознаграждение, получаемое членом совета ди-

ректоров, его заработной платой или нет.

Вопрос о правовой природе отношений между единоличным ис-

полнительным органом и юридическим лицом в настоящее время 

решен законодательством следующим образом: если управление 

юридическим лицом передано по договору управляющей организа-

ции или индивидуальному предпринимателю, то возникающие от-

ношения являются гражданско-правовыми; если же функции еди-

ноличного исполнительного органа возложены на физическое лицо, 

не являющееся индивидуальным предпринимателем, то с ним за-

ключается трудовой договор и возникающие отношения являются 

трудовыми. Нормы проекта предлагают отказаться от такой схемы 

ради единообразия регулирования отношений юридического лица 

и его органов управления и подменить трудовые отношения граж-

данскими.

Данное положение отбрасывает нас к дискуссии 15-летней дав-

ности о том, каким законодательством – гражданским или трудо-

1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть 1) / под ред. Т.Е. 
Абовой и А.Ю. Кабалкина // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 1 / 
под ред. П.В. Крашенинникова // СПС «КонсультантПлюс».



130

вым – должны регулироваться отношения между руководителем
1
 

и управляемой им организацией. Так, в то время высказывалось 

мнение, что к отношениям, складывающимся между работодате-

лем и руководителем – управляющим организацией, недопустимо 

применять нормы о рабочем времени, времени отдыха, о нормах 

труда, трудовой дисциплине, о прекращении трудового договора, 

так как они не являются трудовыми
2
.

Возражая против «банальной» трудовой природы договора с 

единоличным исполнительным органом, Э.Р. Мартиросян пришла 

к выводу о том, что человек с печатью в руках, имеющий право сде-

лать любую бумагу, по которой обязанности будет нести юридиче-

ское лицо, не может иметь статус наемного работника, поскольку 

он представляет юридическое лицо и распоряжается его имуще-

ством. А это предмет правового регулирования гражданского пра-

ва
3
. Л.В. Санникова высказала мнение, в соответствии с которым 

отношения найма обладают всеми признаками для причисления их 

к предмету гражданского права, что дает основания конструиро-

вать модель гражданско-правового по своей природе правоотноше-

ния найма труда
4
.

В то же время противники указанной точки зрения А.Ф. Нурт-

динова и Л.А. Чиканова отмечали, что утверждение о гражданско-

правовой природе отношений между руководителем и управляе-

мой им организацией не представляется оправданным, поскольку 

отношения работодателя и руководителя как работника не отве-

чают тем признакам, которые присущи гражданско-правовым от-

ношениям. Руководитель организации, как и всякий другой работ-

ник, обязуется осуществлять работу по определенной должности, 

то есть выполнять определенную трудовую функцию, а не пере-

давать работодателю конечный результат своего труда. Он связан 

рамками правил внутреннего трудового распорядка и в силу сво-

его правового положения должен подчиняться воле работодателя 

(собственника имущества), что исключает автономию воли, харак-

1 В дальнейшем термин «руководитель» мы будем употреблять в значении, данном в ст. 273 ТК 
РФ, согласно положениям которой руководитель организации – физическое лицо, которое в 
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами юридического лица (организации) 
и локальными нормативными актами осуществляет руководство этой организацией, в том 
числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

2 См.: Акопова Е.М., Акопов Д.Р. Особенности правового регулирования труда руководителей 
государственных унитарных предприятий // Государство и право. 1997. № 6. С. 55–57.

3 См.: Мартиросян Э.В. Правовое положение руководителя организации // Трудовое право. 
2000. № 1. С. 12.

4 См.: Санникова Л.В. Договор найма труда в России. М., 1992. С. 72.



131

терную для гражданско-правовых отношений. Связанный в силу 

служебного положения с предпринимательской деятельностью, 

руководитель организации не обладает имущественной самостоя-

тельностью, что необходимо для того, чтобы возникшие отношения 

можно было бы рассматривать как гражданско-правовые
1
. Анало-

гичной точки зрения придерживался и В.В. Глазырин, полагавший, 

что отношения между собственником имущества и руководителем 

при всем своем своеобразии целиком соответствуют отношениям, 

опосредуемым не гражданско-правовыми, а трудовыми договора-

ми (контрактами)
2
.

Поставил точку в этих спорах законодатель. В соответствии с 

нормами, закрепленными в гл. 43 ТК РФ, договор между руководи-

телем и управляемой им организацией является трудовым, а зна-

чит, возникающие отношения трудовые и регулируются нормами 

трудового права.

Такую квалификацию данных отношений признают не только 

представители науки трудового права, но и некоторые цивилисты. 

Так, например, В.А. Белов полагает, что придание юридическому 

лицу статуса директора той или иной организации само по себе не 

влечет возникновения между этими лицами каких-либо граждан-

ских правоотношений, не имеет таковых в своем основании. Кон-

тракт, заключаемый организацией со своим руководителем, должен 

отвечать в первую очередь нормам законодательства о труде; если и 

можно говорить о применении к данным отношениям норм законода-

тельства гражданского, то только в субсидиарном порядке
3
.

Г. Рубеко полагает, что договор между единоличным исполни-

тельным органом и акционерным обществом является трудовым, 

поскольку в данном случае речь идет об особой трудовой функции: 

управлении организацией
4
.

Данная точка зрения поддержана и судебной практикой. Так, 

п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших 

в связи с принятием и введением в действие Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации» указывает, что дела 

1 См.: Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Соотношение трудового и нового гражданского зако-
нодательства. В кн.: Новый гражданский кодекс России и отраслевое законодательство. М., 
1995. С. 14.

2 См.: Глазырин В.В. Проблемы правового регулирования труда в негосударственных органи-
зациях. В кн.: Правовое регулирование труда в условиях перехода к рыночной экономике. М., 
1995. С. 15.

3 См.: Белов В.А. Оформление сделок хозяйственных обществ, совершаемых их управляющими 
(на примере доверенностей) // Законодательство. 2004. № 10. С. 21.

4 См.: Рубеко Г. Исполнительные органы акционерных обществ: особенности правового стату-
са // Хозяйство и право. 2005. № 12. С. 32–33.
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по трудовым спорам между акционером – физическим лицом и 

акционерным обществом, участником иного хозяйственного това-

рищества или общества и этим хозяйственным товариществом или 

обществом подведомственны судам общей юрисдикции.

Вопрос о том, является ли возникший между указанными субъ-

ектами спор трудовым, судам необходимо решать на основании 

ст. 381 ТК РФ, согласно которой индивидуальный трудовой спор – 

неурегулированные разногласия между работодателем и работни-

ком по вопросам применения законов и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 

договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установ-

лении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров.

Учитывая, что отношения между единоличными исполнитель-

ными органами обществ (директорами, генеральными директо-

рами), членами коллегиальных исполнительных органов обществ 

(правлений, дирекций), с одной стороны, и обществами – с дру-

гой, основаны на трудовых договорах (гл. 43 ТК РФ), дела по искам 

указанных лиц о признании недействительными решений колле-

гиальных органов акционерных обществ, иных хозяйственных то-

вариществ и обществ о досрочном прекращении их полномочий, о 

восстановлении в занимаемых должностях и оплате времени вы-

нужденного прогула подведомственны судам общей юрисдикции, 

которые в силу ст. 382 и 391 ТК РФ являются по данным делам ор-

ганами по разрешению трудовых споров.

Казалось бы, довольно внятное законодательное решение долж-

но было положить конец дискуссиям и спорам, однако в правовой 

литературе вновь стали появляться мнения об исключительно ци-

вилистической, комплексной или смешанной природе возникаю-

щих отношений, что, по-видимому, и нашло отражение в нормах 

законопроекта «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, а также в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации».

В связи с этим назрела необходимость вновь обратиться к дан-

ному вопросу и понять, существует ли конфликт норм трудового 

и гражданского права, способно ли трудовое право в полном объ-

еме урегулировать трудовые отношения, возникающие между ру-

ководителями и управляемыми ими организациями, требуются ли 

какие-то новые законодательные решения.

Высказываемые в настоящее время в цивилистической литера-

туре точки зрения можно разделить на три группы.
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Первую составляют авторы, которые настаивают на граждан-

ско-правовой природе отношений, возникающих между единолич-

ным исполнительным органом и возглавляемой им организацией.

Так, например, А.А. Маковская замечает, что можно говорить об 

отношениях, складывающихся между обществом и лицами, выпол-

няющими функции его органов или входящими в его органы при 

осуществлении его функций, как об отношениях корпоративных, 

отличных от отношений между работодателями и наемными работ-

никами и являющихся по своей природе гражданско-правовыми
1
.

Е.В. Тычинская полагает, что договор, регламентирующий отно-

шения общества с его генеральным директором, есть гражданско-

правовой договор о реализации функций единоличного исполни-

тельного органа хозяйственного общества
2
.

Настаивая на гражданско-правовой природе отношений между 

руководителем и хозяйственным обществом, А.В. Богданов указы-

вает, что «следует не согласиться с приведенной аргументацией 

относительно особой трудовой функции руководителя общества. 

Права и обязанности по осуществлению руководства текущей дея-

тельностью акционерного общества (абз. 2 ч. 3 ст. 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах») не могут быть включены в 

предмет трудового договора. Это гражданско-правовые полномо-

чия, не относящиеся к сфере регулирования трудового права и не 

могущие быть охарактеризованы как особая трудовая функция»
3
.

Вторую группу составляют авторы, считающие указанный до-

говор комплексным, сочетающим черты трудового и гражданско-

правового договоров. Например, И.С. Шиткина полагает, что между 

физическим лицом – директором и хозяйственным обществом воз-

никают как трудовые отношения (субъекты: общество как работо-

датель и директор как работник в должности руководителя органи-

зации), так и корпоративные (субъекты: общество как корпорация 

и ее единоличный исполнительный орган)
4
.

С таким подходом согласен и С.Д. Могилевский, который отме-

чает: «Мы имеем дело с правовым феноменом, когда единоличный 

исполнительный орган выступает в качестве некоего двуликого 

1 См.: Маковская А.А. Основания и размер ответственности руководителей акционерного об-
щества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика их возмещения: сборник ста-
тей / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. С. 335.

2 См.: Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 
хозяйственного общества. М., 2012.

3 Богданов А.В. Юридическая конструкция договора между акционерным обществом и лицом, 
осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа // URL: www.jurvestnik.
psu.ru/ru/vipusk2122011/122-2011-2-11.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).

4 См.: Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и деятель-
ности единоличного исполнительного органа // СПС «КонсультантПлюс».
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Януса, одновременно являясь и органом, и наемным работником. 

В отношении работника применяются нормы трудового права, но 

деятельность единоличного исполнительного органа, как, впро-

чем, и любого другого органа хозяйственного общества, например 

общего собрания или совета директоров, регулируется нормами 

корпоративного права. Поэтому каждый раз пытаясь определить 

отраслевую принадлежность правовых регуляторов, необходимо 

понимать, что будет ими регулироваться: труд физического лица 

как наемного работника или деятельность органа юридического 

лица как его организационно обособленной части. Смешение этих 

вопросов неминуемо приведет к путанице в использовании данных 

регуляторов и, как следствие, к ошибкам»
1
.

П. Степанов замечает, что отношения между юридическим ли-

цом и гражданином, осуществляющим функции единоличного ис-

полнительного органа, с одной стороны, являются трудовыми, а с 

другой – внутрикорпоративными, что определяет специфику его 

трудовых отношений
2
.

Н.В. Козлова отмечает, что по своей правовой природе договор 

(контракт) с руководителем или иным субъектом, выполняющим 

функции юридического лица и связанным с ним трудовыми от-

ношениями, надлежит квалифицировать как особый договор (sui 

generis), прямо не предусмотренный, но и не запрещенный зако-

ном, поскольку он может сочетать в себе условия и трудового, и 

гражданско-правового характера
3
.

Третью группу составляют мнения о том, что отношения между 

руководителями и управляемыми ими организациями носят сме-

шанный, полиотраслевой характер. Полиотраслевой смешанный 

договор, указывают Д.В. Огородов и М.Ю. Челышев, – это не ме-

ханическое соединение условий всех мыслимых договоров в один 

документ, а органичное «встраивание» отдельных условий в струк-

туру «инородного» договора. В частности, когда говорится о сочета-

нии условий трудового и гражданского договоров, то речь идет об 

отдельных условиях гражданско-правового характера, вкраплен-

ных в общую структуру трудового договора, при этом не посягаю-

щих на ключевые начала трудового права.

Комбинируя в одном договоре условия, происходящие из раз-

ных отраслей права, недопустимо искажать сущность отраслевого 

1 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью. М., 2010. С. 342.
2 См.: Степанов П. Правовая квалификация отношений, возникающих между единоличным ис-

полнительным органом и акционерным обществом // Хозяйство и право. 2002. № 12. С. 93. 
3 См.: Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство и 

право. 2004. № 8. С. 47–48.
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договора. Условия гражданско-правового характера могут быть на-

правлены на дополнительное решение цивилистических вопросов, 

которые связаны со спецификой труда конкретного работника, но 

не на лишение его прав и гарантий, предусмотренных трудовым 

законодательством
1
.

Е.Н. Бычкова делает вывод о том, что законодательство закре-

пляет два типа отношений между акционерным обществом и его 

исполнительным органом: один на основе межотраслевого догово-

ра, сочетающего положения трудового договора (контракта) и по-

ложения Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО)
2
 (ст. 69, 71), 

второй – на основе гражданско-правового договора (ч. 3 п. 1 ст. 69 

Закона об АО): смешанного договора, элементами которого могут 

быть положения договора о доверительном управлении имуще-

ством и положения договора агентирования по типу поручения, или 

смешанного договора, элементами которого могут быть положения 

договора о возмездном оказании услуг и положения агентского до-

говора по типу поручения
3
.

Итак, рассмотрим приведенные точки зрения.

Наименее обоснованной представляется позиция авторов, по-

лагающих, что договор между руководителем и хозяйственным 

обществом является смешанным договором, поскольку российский 

правопорядок не допускает возможности существования догово-

ров, сочетающих элементы разных отраслей права
4
.

Сторонники точки зрения о том, что отношения между руково-

дителем и хозяйственным обществом являются гражданско-пра-

вовыми, приводят в пользу своей позиции следующие доводы.

Согласно п. 3 ст. 69 Закона об АО на отношения между обще-

ством и органами его управления действие законодательства Рос-

сийской Федерации о труде распространяется в части, не противо-

речащей положениям Закона об акционерных обществах. Из этих 

законодательных норм вытекает приоритет правил гражданского 

законодательства при определении условий ответственности орга-

нов акционерного общества за их профессиональную деятельность. 

Это решение находит свое подтверждение в общепринятом право-

1 См.: Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Конструкция смешанного договора в гражданском (част-
ном) праве // Сделки: проблемы теории и практики: сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. 
М., 2008. С. 315.

2 Российская газета.12.1995. 29 дек.
3 См.: Бычкова Е.Н. Договорная ответственность исполнительных органов акционерного обще-

ства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 21.
4 См.: Тарасенко Ю.А. Правовая природа договора хозяйственного общества с единоличным 

исполнительным органом // Вестник ВАС РФ. 2010. № 11. С. 19.
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вом суждении о приоритете норм специального закона, каковым 

является законодательство об акционерных обществах, перед пра-

вилами трудового законодательства, имеющими общее значение
1
.

Однако сторонниками данной позиции не учитывается, что ука-

занная норма ст. 69 Закона об АО существует в неизменном виде с 

1995 г. В то же время более поздним законом – Трудовым кодек-

сом РФ (ст. 5) предусмотрено, что в случае противоречий между 

Кодексом и иным федеральным законом, содержащим нормы тру-

дового права, применяется Трудовой кодекс РФ. Поскольку между 

генеральным директором и обществом заключается трудовой до-

говор, нормы ч. 3 ст. 69 Закона об АО едва ли будут применимы
2
.

Второй аргумент заключается в том, что трудовые отношения 

не могут возникнуть на основании акта корпоративного законо-

дательства – решения компетентного органа управления хозяй-

ственным обществом. Однако здесь исследователи предпочитают 

«не замечать» того обстоятельства, что помимо акта корпоратив-

ного законодательства необходимо еще и заключение трудового 

договора
3
. Кроме того, следует отметить, что дискуссии ведутся 

лишь по вопросу о правовой природе отношений руководителя и 

корпоративной организации. Никто не оспаривает трудоправовую 

природу отношений руководителя унитарного предприятия или 

некоммерческой организации. Хотя и в этих случаях заключению 

трудового договора предшествует принятие административного 

акта – распоряжения органа государственной власти или иного 

уполномоченного органа о назначении лица руководителем уни-

тарного предприятия или некоммерческой организации.

Следующий аргумент состоит в том, что права и обязанности по 

осуществлению руководства текущей деятельностью акционерно-

го общества (абз. 2 ч. 3 ст. 69 Закона об АО) не могут быть включены 

в предмет трудового договора. Это гражданско-правовые полно-

мочия, не относящиеся к сфере регулирования трудового права, 

которые не могут быть охарактеризованы как особая трудовая 

функция. Однако Ю.А. Тарасенко, сопоставив содержание «ком-

петенции единоличного исполнительного органа» и должностные 

1 См.: Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации М., 2009 // СПС «Кон-
сультантПлюс»; Маковская А.А. Указ соч. и др.

2 См.: Степанов П. Указ. соч.
3 Более того, суды общей юрисдикции нередко исходят из того, что, несмотря на наличие «акта 

корпоративного законодательства» о прекращении полномочий единоличного исполнитель-
ного органа, отсутствие приказа об увольнении означает, что генеральный директор не только 
продолжает состоять в трудовых отношениях, но и может исполнять свои обязанности (см. 
решение Останкинского суда города Москвы от 31 мая 2011 г. по иску А. к ОАО «Интач страхо-
вание» о восстановлении на работе).
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обязанности директора (генерального директора), пришел к обо-

снованному выводу о том, что круг вопросов, который возлагает-

ся на директора в рамках трудового законодательства, полностью 

охватывает и обязанности, которые он должен выполнять согласно 

корпоративному законодательству
1
.

Вслед за М.И. Брагинским некоторые авторы настаивают на 

гражданско-правовой природе самого трудового договора и, со-

ответственно, договора, заключаемого с лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа юридического 

лица
2
. Сторонники указанной точки зрения не учитывают, что при 

всей внешней схожести институтов гражданско-правового дого-

вора, регламентирующего отношения, связанные с человеческим 

трудом, и трудового права (использование категорий «договор» и 

«договорная свобода», «равенство сторон», «недопустимость зло-

употребления правом») между этими двумя договорами существу-

ют значительные отличия, не позволяющие просто «присоединить» 

трудовой договор к гражданско-правовым договорам.

Как отмечалось в юридической литературе, принципиальное 

отличие гражданского и трудового права заключается в том, что 

гражданское право имеет своим предметом труд овеществленный, 

оно регулирует не труд, а отношения, возникающие по поводу ре-

зультата труда
3
. Трудовое право регулирует труд как целенаправ-

ленную деятельность человека, реализующего свои физические и 

духовные способности для получения материальных и духовных 

благ. При этом правовому регулированию нормами трудового пра-

ва подлежат отношения по непосредственному применению труда, 

выполнению определенной договором трудовой функции. Такой 

труд характеризуется как несамостоятельный: работник отделен 

от средств производства, действует в интересах другого лица, а 

следовательно, и под его руководством.

Таким образом, ни сам по себе трудовой договор, ни трудовой 

договор, заключаемый между юридическим лицом и лицом, вы-

полняющим функции единоличного исполнительного органа, раз-

новидностью гражданско-правового договора не является.

В законодательстве стран, где рыночные отношения сложились 

раньше, чем в России, труд руководителей не регламентируется 

нормами гражданского права. Как отмечает А.А. Силин, законо-

дательство стран с развитой рыночной экономикой рассматрива-

1 См.: Тарасенко Ю.А. Указ. соч. С. 21–22.
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М., 2008. 

С. 30; Тычинская Е.В. Указ. соч. С. 64 и др.
3 См.: Курс российского трудового права. Т. 1. Часть общая. СПб., 1996. С. 197.
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ет руководителей предприятий (менеджеров, управляющих) как 

особую автономную группу наемных работников, статус которых 

определяется трудовым правом и прежде всего индивидуальным 

договором или трудовым контрактом, заключаемым менеджером 

с работодателем (собственником) предприятия на определенный 

срок (на три года и более).

Общепризнанно, что объективно существующая противоречи-

вость положения менеджеров, их близость к предпринимателям 

не превращает их деятельность в разновидность предпринима-

тельской деятельности, а самих менеджеров – в разновидность 

предпринимателей-собственников, не выводит их из категории ра-

ботников наемного труда, а предопределяет необходимость специ-

альных норм трудового права, учитывающих специфику труда ме-

неджеров и регламентирующих многие аспекты их статуса в сфере 

как индивидуальных, так и коллективных трудовых отношений
1
.

Третью группу, как уже отмечалось, составляют исследовате-

ли, считающие рассматриваемый договор комплексным, сочетаю-

щим черты трудового и гражданско-правового договоров.

Проблема комплексных правовых институтов всегда представ-

ляла определенный научный интерес. Внутри системы права и 

законодательства активно протекают интеграционные процессы, 

обусловившие становление и развитие комплексных институтов, 

образующихся на стыке смежных отраслей права. Многие институ-

ты являются предметом различных отраслей права, каждая из ко-

торых регулирует определенную их сторону. Сюда относятся право 

собственности, правосубъектность, юридическая ответственность. 

Здесь институт носит многоотраслевой характер, и разные отрасли 

права своими методами регулируют различные его аспекты, кото-

рые в общем обособлены или достаточно четко разграничены
2
.

О комплексных договорах писал и А.А. Собчак, указывая, что 

комплексные правовые явления, в том числе договоры, есть соче-

тание разноотраслевых элементов, которые служат основанием 

возникновения двух или более обязательств, объединенных единой 

хозяйственной целью
3
.

Аргументируя точку зрения о комплексном характере воз-

никающих отношений, И.С. Шиткина замечает, что трудовые и 

1 См.: Силин А.А. Правовой статус менеджеров (управляющих) на Западе и в России // Законо-
дательство. 2000. № 5. С. 73.

2 См.: Садиков О.Н. Нетипичные институты в советском гражданском праве // Советское госу-
дарство и право. 1979. № 2. С. 33.

3 См.: Собчак А.А. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское го-
сударство и право. 1989. № 11. С. 61–66.
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корпоративные отношения регулируются в одном документе, под-

писываемом между директором и обществом в лице уполномочен-

ного лица (соответственно председателя совета директоров в АО, 

председателя собрания участников в ООО или лица, назначенно-

го по поручению этих органов). Именно такой способ – подписание 

одного документа, регулирующего и трудовые, и гражданские от-

ношения, повсеместно практикуется в российских хозяйственных 

обществах
1
.

Судебная практика не отрицает данного подхода. Так, в п. 1 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 

«О применении судами Российской Федерации Трудового кодек-

са Российской Федерации» предусмотрено: «Если возник спор по 

поводу неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий 

трудового договора, носящих гражданско-правовой характер (на-

пример, о предоставлении жилого помещения, о выплате работни-

ку суммы на приобретение жилого помещения), то несмотря на то, 

что эти условия включены в содержание трудового договора, они 

по своему характеру являются гражданско-правовыми обязатель-

ствами работодателя, и, следовательно, подсудность такого спора 

(районному суду или мировому судье) следует определять исходя 

из общих правил определения подсудности дел, установленных 

ст. 23–24 ГПК РФ». По поводу правовой природы договора пред-

ставляется, что это комплексный договор, который может регули-

ровать как трудовые, так и корпоративные отношения между еди-

ноличным исполнительным органом и хозяйственным обществом. 

При этом к трудовым правоотношениям применяются нормы тру-

дового законодательства, к корпоративным – корпоративного за-

конодательства
2
.

При всей привлекательности и кажущейся простоте предло-

женного решения проблемы мы все же не можем согласиться с по-

ниманием договора, заключенного между юридическим лицом и 

лицом, выполняющим функции его единоличного исполнительного 

органа, как комплексного межотраслевого института (договора).

Становление комплексных правовых институтов признается в 

правовой литературе как закономерность и тенденция развития 

системы российского законодательства. В отличие от обособлен-

ных отраслей права, выражающих процесс дифференциации пра-

1 См.: Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и деятель-
ности единоличного исполнительного органа // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Шиткина И.С. Соотношение корпоративного и трудового законодательства при регули-
ровании правового положения единоличного и членов коллегиального исполнительного орга-
нов // СПС «КонсультантПлюс».
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вового регулирования, комплексные правовые массивы отражают 

необходимые в современных условиях процессы интеграции раз-

нообразных социальных институтов. Вместе с тем нормы правово-

го регулирования комплексных институтов не должны противо-

речить нормам отраслевого законодательства, но им должно быть 

присуще право применения в соответствующей сфере по принци-

пу lex specialis derogat lege generali (специальный закон отменяет 

общий)
1
.

Представляется, что такой подход к регулированию отноше-

ний между юридическим лицом и лицом, выполняющим функции 

его единоличного исполнительного органа, вызовет определенные 

трудности. В реальной жизни довольно сложно разграничить сфе-

ру действия норм трудового законодательства и законодательства 

корпоративного. В результате станет неразрешимым вопрос, в ка-

кой мере при возникновении спора нормы корпоративного законо-

дательства будут дополняться нормами трудового, а в каких слу-

чаях приоритет останется за нормами законодательства о труде. 

Кроме того, существует опасность пересмотра подходов к институ-

ту трудового договора, в частности при применении к нему норм о 

крупных сделках и сделках с заинтересованностью, что с неизбеж-

ностью произойдет при таком подходе. Такое положение чревато, 

с одной стороны, «раздроблением» традиционных отраслей права, 

нарушением единства отрасли, а с другой – возникновением «от-

расли-гибрида», регулирующей отношения, не свойственные ни ее 

предмету, ни методу
2
.

Примеров такого вмешательства корпоративного законодатель-

ства в трудовые отношения довольно много, и на одном из них оста-

новимся подробнее.

Речь пойдет о возможности признания недействительными от-

дельных положений трудового договора.

В последнее время проблема компенсационных выплат руко-

водителю организации за досрочное прекращение полномочий 

является одной из наиболее болезненных тем, обсуждаемых пред-

ставителями корпоративного и трудового права. Речь идет о так на-

зываемых «золотых парашютах».

Компенсационный парашют (severance parachutes) – это усло-

вие, включаемое в заключенный с работником корпорации кон-

тракт и гарантирующее ему выплату значительной денежной 

1 См.: Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на го-
сударственной гражданской службе: теория и практика. С. 17.

2 См.: Чиканова Л.А. Применение трудового законодательства к служебным отношениям на го-
сударственной службе: теория и практика. С. 17.



141

суммы в случае его досрочного увольнения из компании в связи со 

сменой собственника. На практике наибольшее распространение 

получили «золотые парашюты» (golden parachutes) – компенсаци-

онные парашюты, заключаемые с топ-менеджерами корпорации
1
.

Широкое распространение «золотые парашюты» получили уже 

после принятия Трудового кодекса, который впервые предусмо-

трел возможность прекратить трудовой договор с работником по 

решению собственника без объяснения причин (п. 2 ст. 278 ТК РФ). 

Конституционность данной нормы была предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ, который в Постановлении от 15 марта 

2005 г. № 3-П признал положения п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ 

и абзаца второго п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», в соответствии с которыми трудовой договор с руково-

дителем организации может быть расторгнут в связи с принятием 

уполномоченным органом юридического лица, в том числе советом 

директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, 

либо собственником имущества организации, либо уполномочен-

ным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекра-

щении трудового договора, не противоречащими Конституции РФ, 

поскольку названные положения по своему конституционно-пра-

вовому смыслу в системе действующего нормативно-правового ре-

гулирования предполагают, что расторжение трудового договора 

в данном случае не является мерой юридической ответственности 

и не допускается без выплаты справедливой компенсации, размер 

которой определяется трудовым договором, т.е. по соглашению сто-

рон, а в случае спора – решением суда
2
.

Если собственник принимает решение о досрочном прекраще-

нии полномочий единоличного исполнительного органа, членов 

коллегиального исполнительного органа, то одновременно с этим 

решением следует принять и решение о прекращении трудового 

договора. С позиции трудового законодательства принятие упол-

номоченным органом юридического лица решения о досрочном 

прекращении трудового договора является увольнением по иници-

ативе работодателя, а значит, без надлежащей компенсации про-

изведено быть не может.

Минимальный размер такой компенсации установлен ст. 279 ТК 

РФ, согласно которой в случае прекращения трудового договора с 

руководителем организации в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ при 

отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 

1 См. об этом подробнее: Макарова О.А. Золотые парашюты: способ защиты при враждебном 
поглощении или угроза для компании? // СПС «КонсультантПлюс».

2 СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 1080.
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выплачивается компенсация в размере, определяемом трудовым 

договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка.

Максимальным размером указанная компенсация также не 

ограничена. Поскольку на практике размеры таких компенсаций 

довольно значительны и их выплата является зачастую весьма за-

труднительной, в науке и в правоприменительной практике возник 

вопрос о правовой природе такой компенсации и признании усло-

вия о ее выплате в трудовом договоре сделкой с заинтересованно-

стью и крупной сделкой
1
.

Основные аргументы «за» и «против» подобных решений можно 

найти в судебной практике. Как правило, если дело рассматрива-

ется судом общей юрисдикции, то спор – на основании примене-

ния норм трудового законодательства. Разрешая подобные дела, 

суды исходят из того, что невозможно оспорить трудовой договор 

по основаниям, установленным для признания недействительны-

ми гражданско-правовых сделок
2
. Кроме того, отмечается, что в 

трудовом законодательстве нет положений, касающихся недей-

ствительности трудового договора. Механизмы, заложенные в тру-

довом законодательстве, позволяют не применять условия догово-

ров, ухудшающие положение работников по сравнению с нормами 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 8 ТК РФ).

Напротив, в арбитражных судах практически повсеместно сло-

жилась достаточно устойчивая практика, в соответствии с которой 

условие трудового договора в части увеличения вознаграждения 

директора общества является сделкой, на которую распространя-

ются положения законодательства, регламентирующие порядок 

совершения обществом сделок с заинтересованностью. А если раз-

мер компенсации, которая должна быть выплачена руководителю, 

значительно превышает размер, определенный ст. 279 ТК РФ, то 

такая сделка может быть признана еще и крупной, что также тре-

бует ее одобрения соответствующими органами
3
.

Арбитражные суды исходят из того, что трудовой договор с ру-

ководителем общества является сделкой, эта сделка признается 

1 См. подборку мнений юристов о «золотых парашютах» // Трудовое право. 2011. № 12. С. 25–100.
2 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2010 г. № 13892; опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23 апреля 2010 г. 
№ 5-В09-158 и др.

3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 апреля 2008 г. по делу № А11-2685/ 2007-
К1-10/129; постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 апреля 2008 г. по делу № А11-
2686(3283)/2007-К1-10/130; постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 июля 2011 г. 
по делу № А 56-49361/2010; определение ВАС РФ от 1 июня 2009 г. № ВАС-6329/09 по делу 
№ А43-9314/2008-17-340 и постановление Президиума ВАС РФ от 27 апреля 2010 г. № 17255/09 
по делу № А73-8147/2009.
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сделкой с заинтересованностью, соответственно, на такие условия 

трудовых договоров надо распространять положения законода-

тельства, регламентирующие порядок совершения сделок с заин-

тересованностью.

Правомерность указанной позиции арбитражных судов вызы-

вает сомнения прежде всего потому, что отношения между руко-

водителем и обществом являются трудовыми, а трудовой договор 

никак не может быть признан сделкой с заинтересованностью. То 

обстоятельство, что судебная практика давно признала, что трудо-

вой договор может включать в себя положения, регулируемые дру-

гими отраслями права
1
, не является достаточно веским аргументом 

в пользу такой позиции.

Полагаем, что данный вывод Пленума Верховного Суда не смо-

жет быть положен в основу признания отдельных положений тру-

дового договора гражданско-правовой сделкой, так как толкова-

ние ст. 56 и 57 ТК РФ не дает оснований говорить о возможности 

включения в трудовой договор условий гражданско-правового ха-

рактера. Строго говоря, помимо обязательных и дополнительных 

условий, носящих исключительно трудоправовой характер, в со-

ответствии со ст. 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой до-

говор могут также включаться права и обязанности работника и 

работодателя, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, а также 
права и обязанности работника и работодателя, вытекающие 
из условий коллективного договора, соглашений (курсив мой. – 

Т.К.). Таким образом, никаких правовых оснований для включения 

в трудовой договор гражданско-правовых условий ТК РФ не дает.

Кроме того, регулирование трудовых отношений с помощью 

прямого или по аналогии закона применения норм гражданского 

законодательства противоречит ст. 5 ТК РФ, не предусмотрено 

ст. 2 ГК РФ.

Довод о приоритете норм гражданского законодательства, за-

крепленном в п. 3 ст. 69 Закона об АО, также не убедителен. Мы 

согласны с мнением Ю.А. Тарасенко, который достаточно аргумен-

тированно показывает, что в тех случаях, когда исполнительному 

органу общества предоставляется ряд прав и обязанностей, свя-

занных с обеспечением работы общества (например, право испол-

нительного органа общества требовать проведения внеочередного 

общего собрания участников), тогда отношения будут регулиро-

1 См., например: Шиткина И.С. Отдельные проблемы правового регулирования образования и 
деятельности единоличного исполнительного органа // СПС «КонсультантПлюс».
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ваться законодательством гражданским, так как трудовое эти от-

ношения урегулировать не сможет
1
.

Кроме того, нельзя забывать, что в соответствии со ст. 11 ТК РФ 

в тех случаях, когда судом установлено, что договором граждан-

ско-правового характера фактически регулируются трудовые от-

ношения между работником и работодателем, к таким отношениям 

применяются положения трудового законодательства и иных ак-

тов, содержащих нормы трудового права. А как мы уже отмечали, 

сторонники комплексного подхода не отрицают наличия между ру-

ководителем и юридическим лицом именно трудовых отношений.

Включение «золотого парашюта» в трудовой договор ставит еще 

один интересный вопрос, оставленный за рамками исследований 

корпоративных юристов: какова же правовая природа компенса-

ции, которая выплачивается руководителю при увольнении на ос-

новании ст. 279 ТК РФ?

Статья 129 ТК РФ определяет заработную плату работника 

как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации ра-

ботника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и сти-

мулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего ха-

рактера, премии и иные поощрительные выплаты). Исходя из этого 

определения можно сделать вывод о том, что сумма «золотого па-

рашюта», полагающегося работнику, является частью его заработ-

ной платы, а следовательно, должна выплачиваться ему своевре-

менно и в полном объеме.

Взыскание с работника суммы такой компенсации возможно 

только в случаях, прямо предусмотренных ТК РФ.

Как указал Верховный Суд РФ в определении от 28 мая 2010 г. 

№ 18-В10-16, заработная плата, выплаченная работнику, не может 

быть признана неосновательным обогащением.

При этом обязанность возвратить неосновательное обогащение 

может быть возложена только на лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приоб-

рело или сберегло имущество за счет другого лица.

В соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежит возврату в каче-

стве неосновательного обогащения заработная плата и приравнен-

1 См.: Тарасенко Ю.А. Указ. соч. С. 25.
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ные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вре-

да, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные 

суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к суще-

ствованию.

При решении вопросов о привлечении к ответственности лиц, 

осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица, сторонники комплексного подхода обращают 

внимание на то, что только расчет убытков, возмещаемых руково-

дителем юридическому лицу, производится в соответствии с граж-

данским законодательством, сама же ответственность остается 

трудоправовой. Как пишет Д.В. Огородов, данное обстоятельство 

означает, что трудоправовой природой спора определяются подве-

домственность спора (в суде общей юрисдикции, а не в арбитраж-

ном суде), порядок (бремя) доказывания и подсудность спора (по 

выбору работника)
1
.

К сожалению, автор не раскрывает, в чем недостатки именно 

трудоправовой ответственности руководителя.

Представляется, что нет ничего плохого в том, что суд общей 

юрисдикции рассмотрит спор о возмещении убытков, причинен-

ных организации виновными неправомерными действиями (без-

действием) ее руководителя. То, что бремя доказывания будет 

возложено на работодателя, потребует от акционеров и участ-

ников обществ внимательного отношения к бухгалтерским до-

кументам, а также повышенного контроля за деятельностью 

руководителя, который должен регулярно отчитываться о своей 

деятельности
2
.

Кроме того, мы согласны с мнением, высказанным А.А. Маков-

ской, о том, что нетрудно заметить, что как в п. 2 ст. 71 Закона об АО, 

так и в ст. 277 ТК РФ прямо закреплен принцип ответственности 

руководителей акционерного общества за вину и принцип полно-

го возмещения убытков в полном объеме в соответствии с нормами 

гражданского законодательства. Как бы тот или иной исследова-

тель либо тот или иной суд не оценивал природу отношений, су-

ществующих между обществом и кем-либо из его руководителей, 

и какому бы из законов (Закону об АО или ТК РФ) не отдавался 

приоритет в регулировании этих отношений, отвечать этот руко-

1 См.: Огородов Д.В. Правовой статус единоличных исполнительных органов (руководителей) 
хозяйственных обществ: необходимость гармонизации гражданского и трудового законо-
дательства. В сб.: Актуальные проблемы развития института юридических лиц в российском 
законодательстве: материалы круглого стола «Корпоративное право и проблемы правового 
статуса юридических лиц» (Москва, 27 апреля 2011 г.). М., 2011. С. 177–178.

2 Опасения автора относительно подсудности основаны на неверном толковании соответству-
ющих норм ГПК РФ, в связи с чем рассматриваться не будут.
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водитель перед обществом за причиненные убытки будет все равно 

по одному и тому же основанию и в том же размере
1
.

Таким образом, вопрос об ответственности руководителя может 

быть достаточно четко решен и в трудовом законодательстве.

Суммируя изложенное, следует согласиться с выводом Ю.А. Та-

расенко о том, что корпоративное законодательство в вопросе 

осуществления руководства текущей деятельностью общества не 

регулирует отношения между обществом и единоличным исполни-

тельным органом
2
.

Это означает, что между юридическим лицом и лицом, выполня-

ющим функции единоличного исполнительного органа, существу-

ют трудовые отношения, которые достаточно полно и последова-

тельно урегулированы законодательством. В настоящее время не 

существует ни конкуренции, ни коллизии норм трудового и граж-

данского права: каждая отрасль законодательства регулирует от-

ношения, входящие в ее предмет.

Представляется, что планируемые изменения в ГК РФ должны 

быть еще раз переосмыслены с учетом опыта применения ТК РФ, 

который вполне успешно справляется с регулированием указан-

ных отношений.

1 См.: Маковская А.А. Указ. соч.
2 См.: Тарасенко Ю.А. Указ. соч. С. 26.
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Д.А. Монахов,
кандидат юридических наук

(Исследовательский центр
частного права при Президенте РФ)

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ЧАСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВЕЩНЫХ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ

Рассмотрение вопроса представляется оправданным начать с 

констатации общеизвестного факта существенного расхождения 

в подходах к вещным правам в отечественной и зарубежной юрис-

пруденции. Для лучшего понимания причин отличия отечествен-

ного права от традиционных, консервативных цивилистических 

положений, общих для всех развитых правопорядков, обратим-

ся к тому моменту, когда наша наука свернула с принятых граж-

данско-правовых путей. Моментом этим будет революция 1917 г., 

перевернувшая все существовавшие ранее отношения.

Огромную роль в судьбе вещных прав в России сыграла наци-

онализация земли и изъятие ее из гражданского оборота. Процесс 

этот начался сразу после Февральской революции и еще до при-

хода к власти большевиков и принятия Вторым Всероссийским 

съездом Советов знаменитого декрета «О земле». Декрет был при-

нят 26 октября 1917 г., тогда как оборот земли был заблокирован 

еще в мае: «сделан уже первый почин приостановить мобилизацию 

земли и нарушить хозяйственный строй, основанный на частной 

земельной собственности. Распоряжением министра юстиции 

(в мае 1917 г.) приостановлено, впредь до распоряжения, “совер-
шение крепостных актов по добровольным сделкам о переходе 

права собственности и об установлении и переходе залогового 
и иных вещных прав по недвижимым имуществам сельско-
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хозяйственного характера , расположенным вне городских 

поселений”»
1. В последнем издании своего учебника, датируемом 

1917 г., знаменитый русский ученый В.И. Синайский прямо называ-

ет это распоряжение «незаконным», указывая, что «т. X ч. 1 не м. б. 

отменяем распоряжением министра»
2
.

Однако подобные заключения ни на что уже не влияли: сооб-

ражения политического и идеологического порядка перевесили. 

Лично курировавший реформу гражданского законодательства 

В.И. Ленин следующим образом определял ее направление, ставя 

летом 1922 г. задачи перед комиссией, работавшей над составле-

нием Гражданского кодекса: «Не угождать Европе, а продвинуться 

дальше в усилении вмешательства государства в «частноправо-
вые отношения», в гражданские дела… Не перенимать (вернее не 

дать себя надувать тупоумным старым буржуазным юристам, кои 

перенимают) старое буржуазное понятие о гражданском праве, 

а создавать… новое гражданское право… Расширить применение 

государственного вмешательства в «частноправовые» отношения; 

расширить право государства отменять «частные» договоры; при-

менять не corpus juris romani к «гражданским правоотношениям», 

а наше революционное правосознание»
3
.

Реализация столь масштабной задачи, естественно, требова-

ла времени, и Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., в ст. 21 опре-

делявший: «Земля является достоянием государства и не может 

быть предметом частного оборота… С отменой частной собствен-

ности на землю деление имуществ на движимые и недвижимые 

упразднено»
4
, все же сохранил, хотя и в сокращенном виде, кате-

горию ограниченных вещных прав, включив в нее право собствен-

ности, право застройки и залог.

Интеллектуальным рубежом, окончательно закрепившим от-

ход отечественной науки от традиционных воззрений на вещное 

право, по нашему мнению, стала вышедшая во втором выпуске 

«Известий экономического факультета Ленинградского политех-

нического института» за 1928 г. работа В.К. Райхера «Абсолютные и 

относительные права. К проблеме хозяйственных прав». Переоце-

нить ее влияние на отечественную науку сложно. Утверждения о 

1 Синайский В.И. Русское гражданское право. Киев, 1917. С. 137. (Курсив и разрядка В.И. Си-
найского.)

2 Синайский В.И. Указ. соч. 
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 412, 398. (Цит. по: Л.Я. Гинцбург. Наука советского граж-

данского (хозяйственного) права в двадцатые годы (1921–1928) // Проблемы государства и 
права. Сборник Института государства и права СССР. Вып. 12. М., 1976. С. 84.). (Здесь и далее 
курсив наш.)

4 URL: http://civil-law.narod.ru/wist/gk22/vved.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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том, что В.К. Райхером была подвергнута «убедительной критике» 

существовавшая до революции и сразу после нее систематизация 

гражданских прав
1
, можно встретить и в современных российских 

работах
2
.

В своей работе В.К. Райхер прежде всего заявил, что из всех 

вещных прав одно только право собственности является абсолют-

ным, а ограниченные вещные права являются, собственно, не вещ-

ными, но обязательственными. В.К. Райхер аргументировал это 

тем, что обладатель любого ограниченного вещного права связан 

совершенно особыми отношениями с собственником вещи. Рассма-

тривая вопрос на примере права застройки, он утверждал: «По-

добно праву имущественного найма, право застройки основано на 

длящемся договорном отношении. Мало того, подобно отношению 

по имущественному найму, правоотношение между застройщиком 

и собственником является двусторонним в том смысле, что каждая 

из указанных сторон является по отношению к другой и управомо-

ченною и правообязанною»
3
.

Предвидя контраргумент, заключающийся в том, что собствен-

ник вещи равно со всеми прочими лицами отстраняется от воздей-

ствия на вещь, нарушающего ограниченное вещное право, В.К. Рай-

хер писал: «Но быть может, «все прочие» лица потому и должны 

считаться стоящими в непосредственной правовой связи с застрой-

щиком, что и на них, а не только на собственника имущества, обре-

мененного правом застройки, распространяется обязанность («все-

общая») «признавать», «уважать», «не нарушать», «соблюдать» и 

т.д. право застройки? Быть может, этого последнего обстоятель-

ства уже достаточно для того, чтобы признать право застройки, 

подобно праву собственности, абсолютным (вещным) правом?»
4
, и 

тут же отвечал на поставленный вопрос аргументацией отнюдь не 

юридического характера: «Но в этом случае – какая недооценка со-
циальной значимости обязательственного права, какое, пусть не-

вольное, пренебрежение к нему!»
5
. И далее: «И личное, обязатель-

ственное право требования, принадлежащее кредитору… обязан 

1 То есть систематизация, принятая всеми континентальными правопорядками.
2 См., например: мнение А.Ю. Колова: «Отсутствие существенных оснований для обособле-

ния вещных прав в обособленную группу вызвало справедливую критику данного института. 
Профессором В.К. Райхером достаточно ярко была показана непригодность закрепленной в 
ГК РСФСР 1922 г. системы вещных прав как «сборной группы», не основанной на каких-либо 
адекватных теоретических положениях» // Колов А.Ю. Вещные права на земельный участок в 
России. Томск, 2004. С. 48.

3 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Известия экономического факультета Ле-
нинградского политехнического института. 1928. Вып. I. С. 283.

4 Райхер В.К. Указ. соч. С. 284.
5 Там же.
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«признавать» и «уважать» не только сам должник, но, без сомне-

ния, и «все прочие» лица»
1
. На самом деле вопрос заключается не 

в том, кто обязан абстрактно «уважать» право кредитора по отно-

шению к должнику, а в том, кто может его нарушить. А нарушить 

его способен только должник, и все прочие лица здесь совершенно 

не при чем.

Обладатель же ограниченного вещного права не связан с соб-

ственником «особыми отношениями», и фигура собственника как 

таковая интереса для него не представляет вовсе. Смена собствен-

ника для него не имеет никакого значения, так как право следова-

ния, присущее любому ограниченному вещному праву, заключает-

ся в том, что обладателю такого права совершенно все равно, кто 

в текущий момент является собственником вещи – на его праве на 

вещь это никак не отражается. Доктринально не имеет значения 

даже наличие или отсутствие собственника: «природа сервитутов 

вовсе не требует, чтобы служащая вещь принадлежала кому-ни-

будь …следовательно, определение их должно быть конституиро-

вано независимо от понятия собственности»
2
.

Не углубляясь далее в аргументацию В.К. Райхера, еще раз 

укажем на общую консервативность базовых положений граждан-

ского права, отражающих объективные реалии экономики обмена 

(сменившей архаическую экономику дара). Эти положения не ме-

няются столетиями и даже тысячелетиями с тех пор, как «римляне 

и греки… вслед за северными семитами, изобрели различие обя-

зательственного и вещного права, отделили продажу от дара и об-

мена, разделили моральное обязательство и договор… посредством 

подлинной, великой и достойной уважения революции преодоле-

ли… устаревшую мораль и экономику дара»
3
.

Вышеприведенные предложения по пересмотру принятого де-

ления вещных и обязательственных прав сделаны под влиянием 

идеологических установок и специфических экономических усло-

вий. В правопорядках, свободных от таких условий и установок, си-

стематика вещных прав сохранилась неизменной. И перед нашей 

правовой системой стоит задача возвращения в семью континен-

тальных правопорядков, что, по сути, эквивалентно возвращению 

к нашим собственным истокам, к тем положениям гражданского 

права, на которых базировалось наше законодательство менее сто-

летия назад.

1 Райхер В.К. Указ. соч.
2 Гусаков А. К вопросу о теории сервитутного права // Журнал гражданского и уголовного пра-

ва. 1884. Кн. 8 (октябрь). С. 56.
3 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М., 1996. С. 181.
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Существо этих положений состоит, в частности, в том, что име-

ющаяся потребность в получении выгоды от соседнего участка (на-

пример, право прохода) может быть восполнена как путем установ-

ления обязательственных отношений (найма права прохода), так и 

путем установления вещного права (сервитута тропы). Обязатель-

ственные отношения, будучи зависимыми от воли обязавшегося 

собственника соседнего участка, имеют временный характер, не 

гарантируют и не защищают надежно интересы владельца участ-

ка, нуждающегося в получении выгоды от соседнего. Сервитут же 

как вещное право дает постоянное, надежно защищенное право на 

саму вещь помимо воли ее собственника. Таким образом, обяза-

тельственное право соединяет, а сервитут разделяет и ставит соб-

ственников в независимое друг от друга положение.

Применение в тех или иных ситуациях вещных или обязатель-

ственных прав определяется практическими целями. Относительно 

сервитутов Н. Таубе писал: «при дешевизне земли владелец, нужда-

ющийся в угодьях в соседнем имении, всегда в состоянии поддержать 

заключенные им с этой целью личные обязательственные отношения; 

например, если он заключил договор о праве прогона скота через име-

ние соседа на известное число лет, за известное вознаграждение, а за-

тем срок истекает и новый владелец служащего имения… поднимает 

эту плату, то так как первоначальная плата была незначительна, нет 

основания думать, что размер приплаты будет обременительным… 

Совсем другое в местах, где цены на поземельную собственность… 

высоки. Там, с истечением договорного срока, владелец имения, в ко-

тором сосед выговорил себе право на какое-либо угодье, может поста-

вить такие тяжкие новые условия, удовлетворить которые окажет-

ся чрезвычайно затруднительным; а между тем, придется все-таки 

уступить… потому что владелец, нуждающийся в пользовании выго-

дами соседнего имения, будет в руках своего соседа, вследствие того, 

что необходимую службу может нести только его имение, а не другое. 

Вот, для предупреждения подобных случаев и вообще зависимости 

одного хозяйства от случайностей в переменах владельцев соседнего 

имения… следовало бы предоставить лицам, желающим заключать 

сделки о правах на пользование угодьями в чужих имениях, совер-

шать таковые порядком, присвоенным для договоров о вещных пра-

вах, с признаками бессрочности и независимости от владельца име-

ния, в котором устанавливается такая служба»
1
.

Различие целей существования вещных и обязательственных 

конструкций порождает различия их свойств:

1 Таубе Н. К вопросу о необходимости введения сервитутов // Журнал министерства юстиции. 
1896. № 3. С. 275–276.
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1) в обязательственных конструкциях право на действие обя-

занного лица означает:

а) наличие длящихся отношений (в том числе финансового ха-

рактера – периодических платежей), возможность их пересмотра, 

изменение условий или односторонний отказ;

б) совершение нарушения только обязанным лицом и, следо-

вательно, защита личными исками (к примеру, наниматель имеет 

право подать иск только против наймодателя);

2) в вещных конструкциях право на саму вещь независимо от 

воли ее собственника означает:

а) отсутствие длящихся отношений (в том числе финансового 

характера – вещное право уступается по единовременному плате-

жу или безвозмездно), а значит, и невозможность их пересмотра 

или отказа от них;

б) возможность нарушения любым лицом (в случае ограничен-

ных вещных прав – собственником вещи наравне со всеми прочими 

лицами), следовательно, защита вещными исками против всех.

Сделаем оговорку: в исключительных случаях свойства отдель-

ных вещных прав (эмфитевзис, вещные выдачи) могут отличать-

ся от указанных (например, наличием периодических платежей). 

Обосновываются такие отличия с помощью фикций, нисколько не 

влияющих на существо вещных прав.

Однако при попытке проследить такие отличия на примере дей-

ствующего российского права нас ждет разочарование: положения 

законодательства двусмысленны, закон плохо различает вещную и 

обязательственную природу, допускает их смешение.

Например, если классическое положение римского права пря-

мо запрещало предусматривать периодические платежи при 

установлении сервитутов: «не могут быть установлены доходы от 

сервитута»
1
 (D.8.3.33), то п. 5 ст. 274 ГК РФ предусматривает, что 

собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное 

не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых 

установлен сервитут, вносить соразмерную плату за пользование 

участком. Причем если приведенная формулировка ГК РФ в силу 

недостаточной ясности и допускает двойное толкование, то судеб-

ная практика однозначна: суды исходят из того, что при установле-

нии сервитутов всегда следует предусматривать и периодические 
выплаты в пользу собственников служащих участков

2
. При этом 

1 Дигесты Юстиниана. Т. II. Кн. V–XI. М., 2002. С. 343.
2 См., например: решение Арбитражного суда Оренбургской области от 19 марта 2010 г. по 

делу № А47-8469/2008; Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 14 октября 2010 г. по делу № А56-16321/2010.
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практика имеет ярко выраженную тенденцию все шире применять 

к ограниченным вещным правам обязательственные понятия, ба-

зирующиеся на презумпции длящихся отношений. Т.С. Щелкунова 

пишет: «Иногда суды первой и апелляционной инстанций отказы-

вают во взыскании платы за сервитут, ошибочно полагая, что если 
соглашение сторон об установлении сервитута не предусматрива-
ет обязанности ответчика вносить за него плату, то она не подле-
жит взысканию… (постановление ФАС СЗО от 01.10.2008)»

1
. Таким 

образом, происходит дальнейшее вымывание вещных признаков 

(т.е. сути) из ограниченных вещных прав.

Вследствие такого догматического нарушения создается поло-

жение, когда сервитуарий вынужден платить стороннему лицу за 

свой сервитут, за свое право на вещь. При этом теряются отличия 

между вещными сервитутами и обязательственными отношениями 

аналогичного содержания. В результате мы имеем обесценивание 

обоих институтов в рамках причудливо смешанной конструкции: с 

одной стороны, у нее отнимается независимость сервитута (состав-

ляющая его существо) и ей придается возможность пересмотра су-

щественных положений в соответствии с оперативно меняющейся 

конъюнктурой оборота, с другой стороны, «найму пользования» 

(который как раз и призван оперативно реагировать на быстро ме-

няющиеся условия оборота) придается статичность и неповорот-

ливость вещного права, когда необходимо соблюдать бюрократи-

ческую процедуру внесения изменений в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество, что обесценивает рассма-

триваемую конструкцию по сравнению с наймом пользования по 

главному показателю: скорости ответа на получаемые в обороте 

вызовы.

Ситуация усугубляется подавлением частной инициативы пу-

тем переадресации вопросов возникновения, изменения и прекра-

щения вещных прав суду: «В случае недостижения соглашения об 

установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по 

иску лица, требующего установления сервитута» (п. 3 ст. 274 ГК 

РФ). Фактически имеет место законодательное стимулирование 

конфликтов. Закон не доверяет частным субъектам, их инициати-

ве и пониманию собственного интереса, ставит под сомнение воз-

можность свободного соглашения и вторгается в частную сферу в 

полном соответствии с вышеприведенным указанием В.И. Ленина.

Показательно, что в континентальной Европе вопрос решает-

ся противоположным образом. По мнению норвежского юри-

1 Щелкунова Т.С. Споры, связанные с установлением сервитутов на недвижимое имущество // 
Арбитражные споры. 2010. № 1. С. 48.
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ста О. Вале-Йенсена, в случае судебного разбирательства спора о 

содержании сервитута осуществляется примерная общая оценка. 

Такая оценка может быть в некоторых случаях непредсказуемой 

для сторон по такому делу. В связи с этим, прежде чем обратиться 

в суд для дорогостоящего и зачастую непредсказуемого судебно-

го рассмотрения данного вопроса, рекомендуется использовать все 

возможности для решения этого спора посредством переговоров
1
.

Большая работа по исправлению существующей в нашем праве 

ситуации проделана Советом по кодификации и совершенствова-

нию гражданского законодательства при Президенте РФ в ходе со-

ставления проекта изменений для внесения в ГК РФ. Предполага-

ется возвратить в отечественное законодательство давно забытые 

разновидности вещных прав: эмфитевзис, право застройки, поль-

зовладение, право вещных выдач.

Однако и проект не лишен недостатков как в части уже суще-

ствующих институтов (п. 3 ст. 301.2 о плате за сервитут в редакции, 

предлагаемой проектом: плата за сервитут может устанавливать-

ся в виде единовременного или периодических платежей), так и 

в части институтов, предполагаемых к введению. К примеру, п. 2 

ст. 302.2 в редакции проекта предусматривает, что «договор об уста-

новлении права личного пользовладения должен предусматривать 

размер платы за пользовладение… Размер платы может быть 
изменен…». То есть в проекте речь идет о периодических платежах 

и длящихся отношениях между пользовладельцем и собственни-

ком вещи.

К вышеприведенной аргументации о догматической несовме-

стимости периодических платежей с существом и назначением 

вещных прав следует добавить, что введение подобного правила 

снизит ценность возвращения пользовладения в наше законода-

тельство, так как предоставление недвижимой вещи в пользование 

за периодически взимаемую плату довольно полно охватывается 

нормами об аренде. В то же время главный случай применения 

пользовладения в практике всех правопорядков, знакомых с этим 

ограниченным вещным правом, имеет социальный характер и 

предполагает его безвозмездность. Имеется в виду передача иму-

щества по завещанию в собственность одному лицу с одновремен-

ной передачей этого же имущества в пользовладение другому лицу 

(как правило, детям и пережившему супругу соответственно).

Насколько существенной характеристикой является отсутствие 

периодических платежей для определения природы пользовла-

1 Walle-Jensen Ø. Servitutter // http://www.justorget.no/article.asp?Key=1&FagKey=45&ArtKey=393.
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дения видно из того, что в литературе именно по этому признаку 

предлагалось отделять вещные права от прав обязательственных, 

если все прочие признаки не позволяют сделать однозначного вы-

вода: «когда по неопределенности сделки возникает сомнение, 

существует ли в данном случае между сторонами… договор най-

ма или узуфрукт… значение имеет определение единовременного 

вознаграждения за пользование или периодических уплат»
1
; «для 

разрешения недоразумения в подобных случаях следует, по совер-

шенно справедливому указанию В. Умова, обращать внимание на 

то, обязан ли содержатель имущества в пользу собственника упла-

той только единовременного вознаграждения за приобретенное им 

право пользования или же, напротив, периодическими за него пла-

тежами и, по соображении этого обстоятельства, квалифицировать 

право пользования в первом случае сервитутом… а во втором – его 

наймом»
2
.

В итоге подчеркнем: в целях поддержки частной инициативы, 

минимизации конфликтов и развития оборота необходимо шире 

использовать зарубежный и дореволюционный отечественный 

опыт последовательного воплощения в законодательстве вещной 

сути ограниченных вещных прав. Российское право нуждается в 

более четком разграничении вещных и обязательственных прав по 

сравнению с имеющимся в действующем законодательстве.

1 Умов В. Договор найма имуществ по римскому праву и новейшим иностранным законодатель-
ствам. М., 1872. Ч. I. С. 71–72.

2 Анненков К. Сервитут пользовладения // Журнал гражданского и уголовного права. 1892. Кн. VIII. 
С. 19–20.
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СИСТЕМА ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Проблемы в области ограниченных вещных прав сохраняют ак-

туальность в современной российской цивилистике, и этому есть 

объяснение. Категория «вещные права» введена в отечественное 

право лишь в 1990-е гг. без достаточных правовых исследований. 

Несмотря на то что третье десятилетие российские цивилисты ак-

тивно занимаются исследованием вещных прав, ряд важнейших 

аспектов в отечественной доктрине остается до настоящего време-

ни не изученным.

Современное состояние института вещных прав можно охарак-

теризовать, во-первых, активным вовлечением в гражданский обо-

рот земельных участков и в то же время сохранением доминанты 

государственной собственности на землю; во-вторых, скудным пе-

речнем ограниченных вещных прав (прав на чужие вещи), преду-

смотренным в Гражданском кодексе РФ. Из закрепленных в нем 

прав сегодня для граждан возможно установление лишь одного из 

них – сервитута. Право пожизненного наследуемого владения и 

право постоянного (бессрочного) пользования с 30 октября 2001 г. не 

предоставляются.

В этой ситуации в доктрине и в практике разработана новая 

система ограниченных вещных прав, адекватная современным по-

требностям общества и экономики. Она представлена в Концепции 

развития гражданского законодательства РФ
1
, а также в создан-

ном на ее основе проекте федерального закона об изменении Граж-

данского кодекса РФ
2
 (далее – проект) и предусматривает вещные 

права на чужие земельные участки, находящиеся как в частной, 

1 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / вступ. ст. 
А.Л. Маковского. М., 2009.

2 См.: Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью 
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». URL: www.arbitr.ru/press-centr/news/31505 (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).
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так и в государственной и муниципальной (в том числе и без прове-

дения приватизации) собственности. В условиях нахождения более 

90% земли в публичной собственности введение новых ограничен-

ных вещных прав, предполагающих включение в оборот не только 

частных, но и публичных земельных участков, а соответственно, 

использование полезных свойств земли, представляется вполне 

актуальным.

Известно, что положения названной Концепции правоведы 

оценивают по-разному
1
. Некоторые из прав, предлагаемых к вве-

дению, вызвали множество вопросов в юридической среде. Напри-

мер, отсутствует единство мнений в отношении вещного харак-

тера ипотеки и вещных выдач
2
. Подобные суждения вытекают из 

неправильного понимания сущности и содержания ограниченного 

вещного права в российской цивилистической доктрине, одним из 

основополагающих признаков которого нередко называют нали-

чие в содержании права правомочия владения и (или) пользования 

чужой вещью
3
. Представленный подход не соответствует класси-

ческому учению о вещном праве. Однако он является адекватным 

отражением уровня современных отечественных исследований 

вещного права. Материал о вещных правах в российских учеб-

никах и научных работах основан на русских дореволюционных 

работах, римском праве и ряде переведенных зарубежных работ. 

Обращение к классическому пандектному учению, благодаря ко-

торому была разработана категория ограниченного вещного права, 

в современной теории не является общепринятым. В связи с этим в 

учении о вещном праве образовался пробел, который заполняется 

неправильными и даже ошибочными суждениями, тогда как в за-

рубежной и прежде всего в немецкоязычной литературе вопросы, 

поставленные сегодня российскими юристами, разрешены столе-

тие назад, а современные немецкие, австрийские и швейцарские 

учебники по вещному праву всего в одном, двух предложениях рас-

1 См.: Толстой Ю.К. Концепция развития гражданского законодательства // Журнал россий-
ского права. 2010. № 1. С. 31–38; Боголюбов С.А. Земельное законодательство и Концепция 
развития гражданского законодательства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 38–47; 
Дроздов И.А., Козырь О.М. О вещных правах на земельные участки и иные природные объ-
екты // Закон. 2009. № 5; Лысенко А.Н. Квазиэмфитевзис и вещные выдачи / Вещные права: 
постановка проблемы и ее решение: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2011. 
С. 162–187.

2 Об обязательственном характере вещных выдач см.: Дроздов И.А., Козырь О.М. Указ. соч.; 
Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. С. 105. Об отнесении залога к обязательствам // 
Гражданское право. Часть первая: учебник / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2003. 
С. 406.

3 В.А. Белов отмечает, что «индикатором вещной природы субъективного права является пра-
вомочие владения (понимаемого как единоличная прерогатива физического допуска (досту-
па)…». См.: Белов В.А. Права пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 6.
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сматривают понятие и сущность вещного права
1
. Вопрос о системе 

вещных прав решается главным образом в пандектном праве.

Анализ перечисленных в Концепции развития гражданского 

законодательства РФ ограниченных вещных прав позволяет го-

ворить о логично выстроенной системе, которая создана в соот-

ветствии с критерием содержания права. Она давно существует в 

западноевропейском праве и воспринята постсоциалистическими 

правопорядками
2
. Речь идет о классификации вещных прав: на 

право пользования чужой вещью (право постоянного землевладе-

ния, сервитуты, личное пользовладение, право застройки); право 

приобретения чужой вещи; право принудительной реализации 

чужой вещи (вещные выдачи и ипотека)
3
. В 1917 г. эта класси-

фикация была представлена в гражданско-правовой литерату-

ре И.А. Покровским в книге «Основные проблемы гражданского 

права»
4
, однако в связи с событиями начала ХХ в. она не получи-

ла дальнейшего развития в российской цивилистике. Более того, 

у И.А. Покровского мы не найдем объяснения, почему содержание 

вещного права сводится к трем правомочиям (пользование чужой 

вещью, преимущественное приобретение чужой вещи и принуди-

тельная реализация чужой вещи).

Такое содержание вещного права является новым для россий-

ской цивилистики, оно расходится с известной российскому юри-

сту «триадой правомочий» в виде владения, пользования и распо-

ряжения, а его содержание в основном строится на выработанных 

еще советской наукой конструкциях.

Ответ на данный вопрос содержится в работах зарубежных ци-

вилистов XIX в. Обоснование дано известным немецким ученым 

Отто фон Гирке во втором томе работы «Deutshes Privatrecht» 

(Германское гражданское право), посвященном вещным правам.

1 См., например: Vieweg K., Werner A. Sachenrecht. 3. Aufl. Köln, München, 2007. S. 390–392; 
Schwab K.H., Prütting H. Sachenrecht. München, 2006. S. 6–7; Wieling H. Sachenrecht. 3. Aufl. Ber-
lin; Heidelberg; New York; Tokyo, 1997. S. 18–19; Wеstermann H. Sachenrecht. 7. Aufl. Heidelberg, 
1994. S. 36–39.

2 См.: Закон Хорватии от 28 октября 1996 г. «О праве собственности и других вещных правах» 
(O vlasništvu i drugim stvarnim pravima); Закон Македонии от 20 февраля 2001 г. «О праве соб-
ственности и других вещных правах» («О сопственост и други стварни права»); Закон Эстонии 
от 9 июня 1993 г. «О вещном праве» (Asjaõigusseadus); Гражданский закон Латвии от 1937 г., 
восстановленный на территории Латвии в 1992 г. (Latvijas Respublikas Civillikums); Закон Сло-
вении от 27 сентября 2002 г. «О вещном праве» (Stvarnopravni Zakonik).

3 В германском и австрийском праве такое деление соответствует классификации ограничен-
ных вещных прав на Nutzungsrechte, Verwetungsrechte и Sicherungsrechte.

4 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (Классика российской циви-
листики). М., 1998. С. 208. В современной российской цивилистике первым проблему клас-
сификации ограниченных вещных прав на три представленные группы поднял профессор 
Е.А. Суханов. См.: Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Москов-
ского университета (серия 11 «Право»). 2002. № 4.
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Указанное содержание вещного права появилось в континен-

тальной правовой доктрине в результате перехода от феодальной 

разделенной собственности к капиталистическому строю. Вслед-

ствие этого необходимы были обоснование и закрепление сложив-

шихся отношений землепользования. Такой подход был разрабо-

тан немецкими пандектистами
1
 еще в XIX в. в силу конкретных 

жизненных потребностей. При переходе от феодального строя к 

буржуазному необходимо было создание новой конструкции, от-

личной от феодальной разделенной собственности, при которой 

субъекты множественной собственности – и суверен, и вассал были 

собственниками, причем верховному собственнику принадлежало 

право господства, а подчиненному собственнику – права пользова-

ния землей, застройки земли, преимущественного приобретения, 

ренты
2
. При обосновании нового строя все эти права были преоб-

разованы в институт ограниченных вещных прав с тремя видами 

права: пользования, преимущественного приобретения, принуди-

тельной реализации. Власть двух или более лиц на один земельный 

участок была оформлена путем использования римско-правового 

института прав на чужие вещи. При этом права на чужой участок 

подчиненного собственника не сводились исключительно к владе-

нию или пользованию, а могли выражаться в преимущественном 

приобретении чужой вещи, выплате чинша, вещном обременении, 

ренте.

Подобная конструкция ограниченного вещного права настолько 

логично была разработана в доктрине, что применяется в неизмен-

ном виде уже не одно столетие и является современным регуля-

тором экономических отношений. Ограниченные вещные права, 

разработанные еще в XVIII–XIX столетиях, в настоящее время 

1 См.: Gierke O. Deutshes Privatrecht. Zweiter Band. Sachenrecht. Leipzig, 1905. Материал из этой 
книги активно использовал авторитетный советский правовед А.В. Венедиктов, который весь-
ма подробно анализировал процесс развития права собственности и вещных прав в зарубеж-
ных правопорядках. См.: Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. II. 
М., 2004. С. 85–111.

2 Как отмечал А.В. Венедиктов, возникновение отношений разделенной собственности обу-
словливалось ростом в Германии производительных сил, разделения труда и обмена, в свя-
зи с чем появилась необходимость в создании единой системы прав путем приспособления 
римско-правовых начал к феодальной системе. Данное приспособление было осуществлено 
средневековыми юристами – глоссаторами, создавшими учение о разделенной собствен-
ности (dominium divisum). Глоссаторы признали право на rei vindicatio utilis не только за эм-
фитевтом и суперфициаром, но по аналогии с ним и за вассалом, объявив их domini utilеs. 
Одновременно глоссаторы квалифицировали как domini directi всех, имевших rei vindicatio 
directа, в том числе собственников, обремененных эмфитевзисом и суперфицием земельных 
участков, а также собственников, переданных в бенефиций или в лен земель. Наиболее из-
вестные сторонники разделенной собственности и отказа от категории ограниченных вещных 
прав – глоссаторы Аккурсий и Ацо. См.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая 
собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т. Т. II. М., 
2004. С. 105–109.
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служат инструментарием регулирования имущественных отно-

шений, в том числе финансовых. Например, узуфрукт все чаще 

применяется как средство обеспечения исполнения обязательств 

и гарантии при ведении бизнеса. Сервитуты и вещные обремене-

ния используются в отношениях общин при застройке. Считается, 

что право застройки позволило восстановить жилье в европейских 

странах после войны. Сейчас оно используется для строительства 

как жилых, так и нежилых помещений
1
.

В связи с этим утверждения об архаичности вещного права и его 

видов являются необоснованными. Если в середине 1990-х годов 

в учебниках по гражданскому праву писали, что вещное право – 

«уязвимая» категория, подобно интеллектуальной собственности, 

«скорее литературный образ»
2
, то сегодня мы преодолели это ут-

верждение, но незнание многих аспектов вещного права, в том чис-

ле исторических, до сих пор имеет место.

Поэтому задачи современной науки – восполнить данные про-

белы, дать адекватную информацию о вещном праве. Реализация 

вещных прав, предложенных в Концепции развития гражданского 

законодательства РФ, невозможна без изменения подходов к по-

нятию ограниченного вещного права, так как последние в класси-

ческой доктрине вовсе не сводятся к выделению из права собствен-

ности соответствующего правомочия. Содержание вещного права 

гораздо шире и в некоторых случаях дает собственнику больше 

прав, например право на принудительную реализацию имущества 

собственника (при ипотеке, вещной выдаче) или на преимуще-

ственное приобретение.

Перечисленные в Концепции ограниченные вещные права 

вполне востребованы, и каждое из них займет свою нишу. В самых 

общих чертах обозначим им их предназначение и область реали-

зации.

Право постоянного землевладения востребовано прежде всего 

в отношениях сельскохозяйственного использования земельного 

участка, а также для оформления права на земельный участок под 

зданиями и сооружениями, в том числе принадлежащими юриди-

ческим лицам. Оно может выступить адекватной заменой права по-

стоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 

владения земельным участком. Преимуществом права постоянного 

землевладения является возможность его установления на земель-

1 См.: Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок. М., 2011. 
С. 10–11.

2 См.: Гражданское право: учебник. Часть I / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. 
С. 291.
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ные участки, находящиеся как в государственной и муниципаль-

ной, так и в частной собственности.

Право личного пользовладения (узуфрукт) главным образом 

призвано оформить отношения в сфере пользования жилыми по-

мещениями, а именно право члена семьи собственника на пользо-

вание жилым помещением, право пользования жилым помещени-

ем по договору пожизненного содержания с иждивением и право 

пользования помещением в силу завещательного отказа. Не ис-

ключено использование этого права и в сфере личного пользования 

другим недвижимым имуществом. Возможно деление узуфрук-

та на снабженческий и обеспечительный. Социальное назначение 

узуфрукта позволяет отграничить его от эмфитевзиса и дает воз-

можность определить место узуфрукта в непредпринимательских 

правоотношениях, а эмфитевзиса – в предпринимательских и 

иных гражданских правоотношениях.

Представляется вполне востребованным и право застройки, кото-

рое предусмотрено как долгосрочное (до ста лет), отчуждаемое и за-

кладываемое право пользования земельным участком, находящимся 

в государственной и частной собственности. Его реализация необхо-

дима в сфере строительства как жилых, так и нежилых помещений.

Право преимущественного приобретения чужой вещи как 

ограниченное вещное право востребовано в отношениях долевого 

строительства. В зарубежном праве к этой группе также относят 

преимущественные права покупки. Право преимущественного при-

обретения вполне востребовано в современных отношениях в сфере 

оборота недвижимости. Неслучайно в Постановлении Пленума Выс-

шего Арбитражного Суда РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых 

вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» 

дано разъяснение по поводу правовой природы и особенностей осу-

ществления права на вещь, право собственности на которую будет 

приобретено в будущем. Положение приобретателя с момента за-

ключения договора и до возникновения права собственности в док-

трине и практике рассматривается по-разному. Подобное право 

вполне могло бы рассматриваться как ограниченное вещное право
1
.

Право принудительного распоряжения чужим имуществом 

представлено в виде вещной выдачи и ипотеки (залога недвижи-

мости). Вещная выдача востребована в отношениях по выплате и 

обеспечению ренты, права застройки и других обязательств как 

самостоятельное ограниченное вещное право.

1 Подробнее об этом см.: Емелькина И.А. Вещные «ожидаемые права» в гражданском праве 
России и зарубежных стран // Вестник гражданского права. 2010. № 6. С. 35–57.
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Вместе с тем некоторые положения, представленные в про-

екте, требуют дальнейшего осмысления. В частности, возникают 

сомнения относительно конструирования права застройки. Без-

условно, право застройки как самостоятельное ограниченное вещное 

право – востребованный институт, но при его формулировании за-

метны уступки, на которые пошли авторы проекта, обозначая его 

как «мягкий путь». Например, п. 2 ст. 300 ГК РФ в редакции про-

екта гласит, что «здания и сооружения, возведенные на основании 

права застройки, принадлежат лицу, имеющему право застройки, 

на праве собственности в течение срока действия права застрой-

ки». Таким образом, данной нормой вводится некая «временная 

собственность» на объекты застройки. Обратим внимание на то, что 

российская цивилистика последние два десятилетия борется с раз-

личными проявлениями временной, расщепленной, доверительной 

собственности, а в конструкции права застройки сама же ее вводит.

Нельзя согласиться с определениями, которые встречаются 

в проекте, например с определением вещного права, вытекающим 

из ст. 221 ГК РФ в редакции проекта, как права лица на непосред-

ственное господство над вещью, являющееся основанием осущест-

вления вместе или по отдельности правомочий владения, пользо-

вания и распоряжения ею в пределах, установленных ГК РФ.

Как уже отмечалось, содержание ограниченного вещного права 

в классической доктрине не сводится к «триаде правомочий», оно 

может дать ряд иных правомочий (например, обращение взыска-

ния на вещь, принадлежащую собственнику, или ее преимуще-

ственное приобретение). Следует весьма осторожно подходить к 

формулированию определений в законодательстве. В связи с этим 

представляются справедливыми положения Экспертного заключе-

ния Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенство-

ванию гражданского законодательства по проекту федерального 

закона «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(принято на заседании Совета 26 сентября 2011 г., протокол № 99). 

В заключении говорится: «В абсолютном большинстве случаев за-

кон не определяет тех понятий, которыми оперирует. Это молчание 

законодателя является, как правило, выражением сознательной и 

весьма обоснованной в нашей системе права позиции: воздержи-

ваясь от определений, закон предоставляет наполнение легальных 

понятий конкретным и меняющимся со временем содержанием 

прежде всего судебной практике и отчасти правовой науке»
1
.

1 Официальный сайт Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства. URL: http. privlaw.ru (дата обращения: 18.07.2012 г.).



При формировании системы ограниченных вещных прав в рос-

сийском гражданском праве определяющую роль должны сыграть 

отечественные традиции регулирования имущественных отноше-

ний, сложившиеся доктринальные подходы, социально-экономи-

ческие потребности, сформировавшиеся вследствие перехода от 

государственной собственности на землю к частной и возрождения 

категории вещного права. Зарубежный положительный опыт дол-

жен выступать в качестве материи, которая требует обобщения 

и скрупулезного анализа цивилистической наукой. Такой анализ 

должен быть комплексным, проводиться с учетом генезиса и эво-

люции вещного права и его различных проявлений, догматического 

обоснования отдельных конструкций.



164

С.И. Суслова,
кандидат юридических наук

(Иркутский юридический институт (филиал)
Российской правовой академии

Министерства юстиции РФ)

ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС В УСТАНОВЛЕНИИ 
БРЕМЕНИ И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ВЕЩИ

Проект федерального закона «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, а также в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – проект) содержит новую редак-

цию ст. 234 ГК РФ, впервые разграничившую понятия «бремя со-

держания вещи» и «обязанность по содержанию вещи»
1
.

Закрепление в законодательстве норм, устанавливающих для 

собственника определенные обязанности по содержанию вещи, 

не является новеллой. Соответствующие положения давно нашли 

отражение в гражданском, земельном, жилищном законодатель-

стве. Однако анализ таких обязанностей собственника, как прави-

ло, ограничивается их перечислением, без изучения природы этих 

обязанностей и их места среди существующих правовых форм. 

В связи с этим рассмотрение вопросов о содержании понятий «бре-

мя», «обязанность собственника», «субъективное право собствен-

ности», «ограничение права собственности» и об их соотношении 

становится как никогда актуальным.

Исследователи не часто обращаются к анализу категории «бре-

мя содержания», что приводит к разноплановым ее интерпретаци-

ям как в учебной, так и в научной литературе. На основании спосо-

бов использования данного понятия можно выделить три основных 

подхода:

1) бремя – это единая обязанность или совокупность граждан-

ско-правовых обязанностей собственника.

1 Статья 234 «Бремя содержания вещи»: «1. Собственник несет бремя содержания принадлежа-
щей ему вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. 2. В случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом или иными законами, на собственника может быть возложена 
обязанность содержать принадлежащую ему вещь в надлежащем состоянии и нести связан-
ные с этим расходы».
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Так, в частности, Л.В. Кузнецова пишет, что «под бременем со-

держания имущества в гражданском праве понимается граждан-

ско-правовая обязанность субъекта права совершать определен-

ные действия (а равно воздерживаться от совершения некоторых 

действий), а также нести расходы, обусловленные и связанные с 

обладанием имуществом, пользованием или в некоторых случаях 

с возможностью распоряжения им»
1
;

2) бремя – это не единая обязанность, не совокупность обязан-

ностей собственника, а лишь удобный юридический термин, по-

средством которого законодатель отразил идею о социальной 

функции собственности (о значимости ее не только для отдельно-

го собственника, но и для всего общества и государства, а потому 

о долге собственника заботиться о своем имуществе). По мнению 

А.П. Сергеева, «бремя собственности не является для собственника 

юридической обязанностью. Скорее это внутренне присущее вся-

кому рачительному хозяину естественное стремление использо-

вать вещь как можно дольше»
2
;

3) бремя – широкое понятие, которое в одних случаях охватыва-

ет обязанности собственника, в других – его социальный долг.

В большей степени эта позиция применима к тем работам, в кото-

рых бремя содержания собственности раскрывается через обязан-

ности совершения определенных действий
3
. Тем не менее прямое 

указание на то, что бремя содержания – обязанность собственника 

и всегда ли оно является такой обязанностью, отсутствует
4
.

Представляется, что отождествление обязанности собственни-

ка по содержанию вещи и бремени его содержания недопустимо. 

Во-первых, обозначение одним и тем же термином одинаковых 

явлений в праве не может иметь места. Во-вторых, подобное ото-

ждествление допустимо только в том случае, когда обосновано на-

1 Кузнецова Л.В. Вещные права на имущество и бремя его содержания // Вещные права: по-
становка проблемы и ее решение: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2011. 
С. 14.

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учебно-практи-
ческий комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010.

3 Собственник должен поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, с тем что-
бы оно соответствовало установленным требованиям и его можно было использовать для 
проживания и т.п. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать 
в расходах по содержанию общего имущества (ст. 39 ЖК РФ). Аналогичную обязанность не-
сет собственник комнаты в коммунальной квартире: он участвует в расходах по содержанию 
общего имущества в коммунальной квартире // Постатейный комментарий к Жилищному ко-
дексу Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 
2010.

4 Подробнее об этом см.: Суслова С.И. Соотношение бремени и обязанности собственника по 
содержанию имущества // Второй пермский конгресс ученых-юристов: материалы междуна-
родной научно-практической конференции (г. Пермь, 27–28 октября 2011 г.) / отв. ред. 
О.А. Кузнецова. Пермь, 2011. С. 193–195.
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личие сходных признаков у юридической обязанности и бремени 

содержания. В связи с этим обратимся к исследованиям в области 

понятия и содержания юридической обязанности.

Как отмечается в правовой литературе, «юридические обя-

занности вообще и частноправовые в особенности относятся к ка-

тегории мало исследованных (слабо разработанных) правовых 

явлений»
1
. Несмотря на дискуссионность ряда подходов и положе-

ний, полагаем, что правовое явление следует считать гражданско-

правовой обязанностью, если:

а) имеется долженствование для определенного лица;

б) данное долженствование обеспечивает возможность реа-

лизации субъективного права. Такое обеспечение проявляется 

в возможности прибегнуть к принудительной силе государства 

для непосредственного осуществления права, либо в возможно-

сти наступления негативных последствий, что является для лица 

стимулом к определенному поведению. Причем как в том, так и в 

другом случае допустимо использование механизма гражданско-

правовой ответственности.

В юридической литературе в понятие «бремя содержания иму-

щества» традиционно включают обязанность:

– обеспечить сохранность имущества (охрана, страхование, осо-

бое хранение);

– нести расходы по поддержанию имущества в надлежащем со-

стоянии;

– проводить текущий и капитальный ремонт;

– уплачивать налоги, сборы и иные платежи, связанные с об-

ладанием;

– соблюдать нормы и правила пользования этим имуществом.

Попытка систематизировать действия, которые собственник 

должен совершать для надлежащего исполнения возложенного на 

него бремени, позволяет увидеть, что данные долженствования:

а) закреплены нормами как частного, так и публичного права;

б) касаются совершения собственником как фактических (на-

пример, ремонт), так и юридических действий (например, страхо-

вание объекта);

в) касаются совершения собственником активных действий, а 

также воздержания от совершения определенных действий.

Такое понимание бремени собственника приводит к смешению 

рассматриваемого понятия с понятием не только обязанности, но и 

1 Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1. Введение в гражданское право: учебник. М., 
2011. С. 412.
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ограничений субъективного права собственности. Соответственно, 

этот подход допустим только в том случае, если:

а) рассматривать бремя собственника как собирательное поня-

тие, охватывающее широкий спектр правовых форм долженство-

ваний собственника;

б) отводить понятию бремени исключительно значение отраже-

ния социальной функции собственности;

в) рассматривать понятие бремени в рамках ст. 210 ГК РФ не с 

точки зрения того, что должно делать (или не делать) лицо, неся 

бремя содержания, а с позиции того, кто должен это бремя нести;

г) считать последствием неисполнения долженствований, вклю-

ченных в бремя, только несение рисков утраты и повреждения 

имущества;

д) использовать категорию «бремя» для определения намерения 

лица по отношению к вещи: если лицо берет на себя бремя содер-

жания вещи, то это означает, что оно считает себя ее собственни-

ком (добросовестный владелец) или желает им стать (наследник)
1
.

Кроме того, те долженствования, которые включены в поня-

тие бремени содержания вещи, далеко не всегда можно отнести 

к действиям, обеспечивающим именно содержание объекта. Под 

содержанием вещи следует понимать такие действия собствен-

ника, которые должны обеспечивать ее физическую целостность, 

сохранность и поддерживать ее в состоянии, пригодном для вы-

полнения своих основных функций. Ни страхование объекта, ни 

уплата налогов и некоторых иных обязательных платежей не 

могут отразиться на состоянии вещи и ее целостности. В связи с 

этим представляется правильным разграничение понятий «бремя 

содержания вещи» и «бремя собственника по отношению к своей 

вещи». При этом первое имеет исключительно гражданско-право-

вое значение и может быть полностью сведено к гражданско-пра-

вовым формам: обязанностям и ограничениям. Второе к частному 

праву не относится и касается лишь социальных аспектов понятия 

собственности.

Таким образом, понятие бремени собственника по отношению 

к своей вещи следует трактовать как необходимое поведение, а 

понятие бремени содержания вещи как должное поведение. Соб-

ственник, неся бремя собственности, действует не столько в своих 

1 Именно в таком русле соответствующий термин используется в нотариальной практике. Так 
«принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства… 
что означает, в частности, что с этого момента… на него возлагается бремя содержания на-
следственного имущества: уплата долгов наследодателя, уплата коммунальных платежей, 
налогов и т.п.» (Методические рекомендации по оформлению наследственных прав, утверж-
денные Правлением ФНП 28 февраля 2006 г. // Нотариальный вестник. 2006. № 5).
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интересах, сколько в интересах общества в целом. Наложение на 

собственника обязанности поступить соответствующим образом в 

отношении своей вещи превращает данную необходимость в дол-

женствование. Эта позиция подтверждается в работе В.С. Ема, ко-

торый характеризует обязанность как необходимое поведение
1
. 

По мнению В.А. Белова
2
, следует отказаться от применения поня-

тия «обязанность», содержащегося в рассматриваемом термине. 

На основе этой дискуссии разграничим понятия «бремя собствен-

ника по отношению к вещи» и «бремя собственника по содержанию 

вещи».

В действующем законодательстве существует немало примеров 

установления обязанностей собственника по содержанию вещи. 

Наиболее ярким примером является установление обязанностей 

собственника жилого помещения, который согласно ч. 4 ст. 30 ЖК 

РФ должен: поддерживать помещение в надлежащем состоянии 

(не допуская бесхозяйственного обращения с ним), соблюдать пра-

вила пользования жилым помещением, а также правила содержа-

ния общего имущества собственников помещений в многоквартир-

ном доме
3
.

Подход к пониманию данных обязанностей в юридической ли-

тературе неоднозначен. Связано это с дискуссиями о соотношении 

понятий «обязанность», «запрет» и «ограничение субъективного 

права». В частности, В.А. Микрюков полагает возможным вклю-

чить «в содержание ограничений права собственности установ-

ленные законом или актом уполномоченного законом органа обя-

занности собственника по совершению определенных действий, 

направленных на обслуживание его имущества, недопущение на-

рушений прав других лиц»
4
. В.А. Белов полагает, что способом вы-

ражения правовых ограничений могут быть только запреты, одно-

временно указывая, что приведенная позиция В.А. Микрюкова не 

1 См.: Ем В.С. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории): дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1981. С. 17–18.

2 См.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. 
М., 2007. С. 223.

3 Детализируются данные обязанности во многих нормах жилищного законодательства: Прави-
лах пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
21 января 2006 г. № 25, и Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, а также, на-
пример, в ст. 154 ЖК РФ, где установлена обязанность собственника по оплате расходов на 
услуги и работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома. Так, в постановлении № 25 названы следующие обязанности: использо-
вание жилого помещения по назначению и в пределах, установленных ЖК РФ; обеспечение 
сохранности и поддержание надлежащего состояния жилого помещения; несение расходов 
на содержание самого помещения и общего имущества многоквартирного дома; по внесению 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4 Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М., 2007. С. 41–42.



169

подкреплена практическими примерами, а самое главное, не позво-

ляет отделить правовое ограничение от обязанности
1
.

Действительно, сложность восприятия позиции В.А. Микрюко-

ва заключается именно в том, что им смешиваются обязанности и 

ограничения права. При этом автор постоянно обращает внимание 

на то, что таким «обязанностям» не должны «корреспондировать 

гражданские права третьих лиц»
2
, что эти «обязанности» вызы-

вают необходимость действовать в интересах защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья и т.д.
3
 Однако это 

противоречит классическим взглядам на понятие гражданско-пра-

вовых обязанностей как элементов гражданского правоотношения, 

которое является конкретной (индивидуальной) правовой формой
4
, 

иными словами, формой конкретного жизненного отношения меж-

ду четко определенными субъектами гражданского права. В связи 

с этим, предлагая рассматривать обязанности как элемент ограни-

чений, автору следовало бы уточнить, что речь идет не о граждан-

ско-правовых обязанностях, а об обязанностях перед публичными 

органами власти, перед государством.

Учитывая вышеизложенное, при проведении анализа обязанно-

сти собственника поддерживать помещение в надлежащем состоя-

нии (не допуская бесхозяйственного обращения с ним) необходимо 

обратить внимание на следующие моменты.

Во-первых, несмотря на то что обязанность поддерживать по-

мещение в надлежащем состоянии закреплена в гражданском и 

жилищном законодательстве, анализ ее природы говорит о ее пу-

блично-правовом характере. Так, отсутствует правоотношение, 

в рамках которого собственник выступал бы как обязанное лицо 

перед третьими лицами, получившими право требовать испол-

нения данной обязанности. Важно обратить внимание и на то, что 

длящийся характер такой обязанности должен предусматривать 

возможность контроля процесса ее исполнения (как, например, 

обязанность выполнить работу, предусмотренную в договоре под-

ряда
5
). В отношении собственника невозможно как осуществление 

такого контроля (производит/не производит), так и предъявление 

требований о совершении указанных действий. Таким образом, 

1 См.: Белов В.А.Указ. соч. С. 342–343.
2 Микрюков В.А. Указ. соч. С. 39. 
3 Там же. С. 41.
4 Терминология В.А. Белова. См.: Белов В.А. Указ. соч. С. 323.
5 Когда в обязательственных отношениях основная обязанность имеет длящийся характер, то 

юридически значимым является а) не только итоговая констатация ее неисполнения (нет ре-
зультата работы), но и б) промежуточные действия, свидетельствующие о том, что итоговая 
обязанность не будет исполнена. 
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юридическое значение имеет итоговое неисполнение долженство-

ваний, составляющих содержание обязанности, которое приводит 

к нарушению прав третьих лиц. Невозможно и понуждение к со-

вершению действий по содержанию жилого помещения. С одной 

стороны, заставить собственника в случае его отказа совершить 

соответствующие действия нельзя, также невозможно заменить 

его действия принудительным исполнением в силу ст. 25 Конститу-

ции РФ о неприкосновенности жилища. С другой стороны, как уже 

было отмечено выше, в большинстве случаев нельзя заставить осу-

ществить обязанность, если она не имеет положительного содер-

жания. Собственнику жилого помещения вменяется в обязанность 

содержать это помещение так, чтобы оно не могло быть признано 

в итоге «бесхозяйственно содержимым» (ст. 293 ГК РФ, ст. 298.7 ГК 

РФ в редакции проекта).

Судебная практика по данным вопросам противоречива. Тре-

бование о взыскании суммы неосновательного обогащения с соб-

ственника при совершении определенных действий за собствен-

ника (если его бездействие может привести к нарушению прав 

третьих лиц) может быть не удовлетворено судами со ссылкой на 

п. 4 ст. 1109 ГК РФ (лицо знало о том, что ему имущество не при-

надлежит и исполнять эту обязанность должен сам собственник)
1
. 

Применение данного способа защиты в отношении жилого помеще-

ния невозможно с практической точки зрения, поскольку, как было 

указано выше, собственника защищает конституционный принцип 

неприкосновенности жилища. Неисполнимыми будут и те возмож-

ные судебные решения, которыми могут быть удовлетворены иски 

третьих лиц о присуждении к исполнению обязанности в натуре. 

Применение к данным отношениям по аналогии ст. 397 ГК РФ, на 

котором настаивают некоторые исследователи
2
, спорно в силу пу-

блично-правового характера анализируемых обязанностей.

Помимо этого, в законодательстве установлен публично-право-

вой механизм привлечения к ответственности – административ-

ная ответственность собственника. Даже ст. 293 ГК РФ, которую 

приводят в качестве примера гражданско-правового механизма 

понуждения к исполнению обязанности, «пронизана» публичны-

ми элементами: единственным субъектом, наделенным правом 

предупредить собственника об устранении нарушений и поста-

вить вопрос о прекращении права собственности, называется орган 

1 См.: Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 2 октября 2006 г. по делу № А12-
12418/2006.

2 См., например: Макаров И.А. Способы защиты от бездействия собственника имущества, 
уклоняющегося от несения бремени его содержания // Закон. 2009. № 11. С. 194–195.



171

местного самоуправления (в проекте – также уполномоченный го-

сударственный орган).

В связи с этим следует согласиться с Е.В. Васьковским, который 

считал, что подобные ограничения есть не что иное, как публично-

правовые обязанности административного характера, лежащие на 

владельцах недвижимости, что никто из частных лиц не может по-

нудить собственника путем гражданского судопроизводства к ис-

полнению этих обязанностей. За их выполнением следят органы 

государства и в случае необходимости применяют административ-

ные меры к нарушителям
1
.

Во-вторых, данную обязанность следует признать комбиниро-

ванной (основной), тогда как конкретные обязанности (провести 

ремонт, внести платежи, необходимые для поддержания вещи 

в исправном состоянии (отопление в жилых помещениях), и т.п.) 

можно рассматривать как дополнительные (неосновные)
2
, совер-

шение которых в итоге приводит к исполнению основной обязан-

ности собственника. При этом неосновные обязанности в большей 

своей части включаются в содержание обязательственных отноше-

ний, выступая не обязанностями собственника, а всего лишь обя-

занностями стороны договора энергоснабжения – абонента. При-

чем обязанность по оплате ряда коммунальных услуг возникает и 

тогда, когда абонент не пользуется этими услугами, но их поставка 

необходима для сохранения целостности объекта (например, ото-

пление). Другими словами, обязанность абонента по внесению пла-

тежей является лишь следствием обязанности собственника по 

вступлению в такие правоотношения, от которых он отказаться не 

может, что еще раз демонстрирует особую черту жилищных отно-

шений – их вынужденность
3
.

Помимо этого, обязанность совершения собственником опре-

деленных действий в отношении жилого помещения конкретизи-

руется при возникновении иных относительных правоотношений, 

в частности при передаче вещи в пользование третьим лицам, а 

также при причинении вреда последним. Так, анализ положений 

гражданского законодательства о договоре ссуды, найма, аренды 

позволяет говорить, что в понятие «содержание вещи» закладыва-

ются следующие составляющие: а) поддержание вещи в исправ-

1 См.: Васьковский Е.В., Курдиновский В. К учению о легальных ограничениях права собствен-
ности на недвижимость в России. Одесса, 1899 // Цит. по: Микрюков В.А. Указ. соч. С. 122. 

2 Об основных и неосновных обязанностях со ссылкой на М.М. Агаркова говорит В.А. Белов, но 
только применительно к обязательственным отношениям (См.: Гражданское право: актуаль-
ные проблемы теории и практики / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2007. С. 245–246).

3 Подробнее об этом см.: Суслова С.И. Критерий вынужденности участия в жилищных отноше-
ниях // Семейное и жилищное право. 2011. № 1. С. 32–34.
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ном состоянии (включая текущий и капитальный ремонт
1
); б) рас-

ходы по ее содержанию. Результатом неисполнения обязанности 

по содержанию вещи может стать относительное правоотношение 

из причинения вреда, когда необходимо наличие причинно-след-

ственной связи между действиями или бездействием собственника 

по содержанию вещи и причиненным вредом.

Самостоятельным способом защиты интересов обладателей 

вещных прав на соседние объекты недвижимого имущества слу-

жит негаторный иск. Однако требования об устранении препят-

ствий в пользовании вещью являются не следствием неисполнения 

анализируемой публично-правовой обязанности собственника, 

а результатом нарушения долженствований, составляющих со-

держание ограничений. В проекте появились нормы, касающиеся 

ограничений права собственности на земельный участок в поль-

зу соседей (соседские права), а также определяющие содержание 

данных прав (ст. 293, 294, 295 ГК РФ). Несмотря на критику от-

дельных положений
2
, данные нормы наглядно демонстрируют, что 

пользование объектом права собственности возможно до тех пор, 

пока это не создает препятствий для собственников соседних объ-

ектов. Однако практическая эффективность применения данных 

норм, особенно в жилищной сфере, минимальна.

Публичный интерес государства к сохранению определенного 

вида объектов находит прямое отражение в установлении обязан-

ностей собственников, что является проявлением социальной функ-

ции собственности. Однако в русле мировой практики закрепление 

определенных обязанностей в нашей стране (в силу специфики 

формирования частной собственности в России) вызывает серьез-

ное социальное неудовольствие
3
. При этом разграничение бремени 

собственника и обязанности собственника в законодательстве может 

только приветствоваться, поскольку позволит сформироваться бо-

лее последовательной судебной практике по данному вопросу. Одна-

ко считать долженствования собственника вещи по ее содержанию 

частноправовой обязанностью нет оснований.

1 В статье 616 ГК РФ производство ремонта рассматривается отдельно от действий по поддер-
жанию вещи в исправном состоянии (ср. со ст. 695 ГК РФ).

2 См., например: Виниченко Ю.В. Об ограничении гражданских прав в пользу соседей // Рос-
сийское право: образование, практика, наука. 2011. № 2–3. С. 76–80.

3 В первую очередь речь идет о возложении обязанностей по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов на собственников, приватизировавших жилые помещения, кото-
рые долгие годы платили денежные средства на данные нужды.



173

Б.А. Булаевский,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
(К ВОПРОСУ О ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ)

«Владение вещами есть реальность или видимость собственно-

сти; в одном этом определении владения – вся его теория»
1
. Этот 

вывод Рудольфа фон Иеринга вполне может быть взят для обосно-

вания презумпции права собственности. Видя перед собой челове-

ка, мы предполагаем, что одежда, которая на нем, принадлежит 

именно ему (он имеет на нее право). Можно, конечно, допускать, 

что вещь ему не принадлежит, но такие допущения с позиции ин-

тересов оборота значительно хуже предположения о принадлеж-

ности вещи тому, у кого она находится
2
. Как справедливо отметил 

У. Матеи, «защита владения как социально значимого сигнала о 

праве собственности на вещь в порядке опровержимой презумпции 

(prima facie protection of possession) гораздо более целесообразна, 

чем нескончаемый поиск фактов, подтверждающих правовой ти-

тул владельца...»
3
.

Поскольку права на недвижимое имущество подлежат государ-

ственной регистрации, юридически значимое предположение о пра-

ве собственности допустимо лишь в отношении движимых вещей. 

Признание такого предположения презумпцией возможно только 

в том случае, если оно (предположение) получает закрепление 

в правовой норме. В некоторых правопорядках такое закрепление 

является прямым (непосредственным). Так, ст. 2230 Французско-

го гражданского кодекса устанавливает: «всегда предполагается, 

что каждый владеет для себя и как собственник, если не доказано, 

что владение началось для другого»
4
. Параграф 1006 Гражданско-

1 Иеринг Р. Об основании защиты владения. Пересмотр учения о владении / пер. с нем. 2-го 
испр. и доп. изд. М., 1883. С. 179.

2 Сходную позицию можно обнаружить у К. Скловского. См.: Скловский К. О праве на отчужде-
ние имущества без передачи владения // Хозяйство и право. 2003. № 8. С. 122.

3 Матеи У. Основные принципы права собственности. В кн.: Матеи У., Суханов Е.А. Основные 
положения права собственности. М., 1999. С. 161.

4 Французский гражданский кодекс / науч. ред. и предисл. Д.Г. Лаврова, пер. с фр. А.А. Жуко-
вой, Г.А. Пашковской. СПб., 2004. С. 1084.
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го уложения Германии содержит норму, в соответствии с которой 

владельца движимой вещи следует считать собственником вещи
1
. 

Аналогичное правило закрепляется в ст. 179 ГК Туркменистана 

Сапармурата Туркменбаши
2
. В статье 305 ГК Республики Молдова 

установлено правило, согласно которому владелец предполагается 

собственником вещи, если не будет доказано, что он начал владеть 

для другого лица
3
. О презумпции вещного права идет речь в ст. 928 

ГК Квебека
4
.

В Российской Федерации прямого закрепления рассматривае-

мой презумпции в законодательстве обнаружить нельзя
5
. По всей 

видимости, именно это обстоятельство послужило основанием для 

вывода о том, что «презумпция, по которой владение подтверж-

дает собственность в отсутствие сведений об ином, довольно ши-

роко распространена на практике, однако законного основания не 

имеет»
6
. В то же время свидетельства косвенного закрепления все-

таки присутствуют. Так, ст. 236 ГК РФ устанавливает правила от-

каза от права собственности. Такой отказ выражается в действиях 

собственника вещи, определенно свидетельствующих о его устра-

нении от владения, пользования и распоряжения имуществом без 

намерения сохранить какие-либо права на это имущество (ч. 1 

ст. 236 ГК РФ). При этом отказ от права собственности не влечет 

прекращения прав и обязанностей собственника в отношении со-

ответствующего имущества до приобретения права собственности 

на него другим лицом (ч. 2 ст. 236 ГК РФ). Обращение имущества в 

собственность другими лицами может быть осуществлено, в част-

ности, по правилам ст. 226 ГК РФ, устанавливающим, что лицо, в 

1 См.: Германское право. Ч. I. Гражданское уложение. Серия: Современное зарубежное и меж-
дународное частное право / пер. с нем., научн. ред. В.В. Залесский. М., 1996. С. 226.

2 См.: Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1998. № 2 (ч. II). Ст. 39. Законодательство стран 
СНГ. Версия 3.0 – Электронный ресурс. СоюзПравоИнформ. 2003–2011.

3 См.: Мониторул Офичиал ал Р. Молдова. 2002. № 82–86. Законодательство стран СНГ. Версия 
3.0 – Электронный ресурс. СоюзПравоИнформ. 2003–2011.

4 См.: Гражданский кодекс Квебека. М., 1999. С. 158–159.
5 Не было соответствующей нормы и в советский период. Вместе с тем постановка вопроса о 

предположении, что фактический владелец является собственником, допускалась, но только 
в отношениях между частными лицами. В спорах государства с частным лицом предлагалось 
исходить из презумпции в пользу государства, когда частное лицо должно было доказать свое 
право собственности. См.: Определение гражданской кассационной коллегии Верховного 
Суда РСФСР от 11 марта 1924 г. // Еженедельник советской юстиции. 1924. № 14. С. 332–333. 
В статье 534 Законов гражданских (т. Х Свода законов Российской империи) было закреплено 
правило, в соответствии с которым «Движимые вещи почитаются собственностью того, кто 
ими владеет, пока противное не будет доказано». См.: Законы гражданские с разъяснениями 
Правительствующего Сената и комментариями русских юристов / сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 2. 
М., 2004. С. 232.

6 Гражданское право: учебник. Ч. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах и др. / отв. 
ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2005 // СПС «КонсультантПлюс». (Автор цитируемого 
текста – А.А. Рябов.)
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собственности, владении или пользовании которого находится зе-

мельный участок, водный объект или иной объект, где находится 

брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответ-

ствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, 

либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от 

сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных ископа-

емых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить 

эти вещи в свою собственность, приступив к их использованию или 

совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи 

в собственность (п. 2 ст. 226 ГК РФ). Именно последнее замечание 

позволяет утверждать, что действия лица в отношении вещи вос-

принимаются как действия лица управомоченного
1
.

В связи с этим представляет интерес законодательный опыт Ка-

нады. В ст. 921 ГК Квебека записано: «Владение есть фактическое 

осуществление вещного права самим лицом или посредством дру-

гого лица, которое держит имущество, с намерением осуществлять 

его в качестве правообладателя. Такое намерение предполагается. 

Если оно отсутствует, имеет место держание».
2
 Как представляет-

ся, презумпция намерения считаться титульным владельцем (соб-

ственником) могла бы «послужить» и в российском законодатель-

стве. При этом доказывание иного следовало бы возложить прежде 

всего на «держателя» вещи.

В юридической литературе можно обнаружить различное 

отношение к презумпции права собственности. Так, например, 

О.А. Кузнецова считает, что «до возникновения спора презумпция 

собственности владельца не существует, законодатель закрепляет 

за ним правовой статус фактического владельца, но не предполо-

жение о том, что он собственник». Одновременно она указывает, что 

«…данная презумпция будет действовать именно в случае спор-

ности имущества…» и «… поэтому … конструируется следующим 

образом: если возник спор по поводу прав собственности на иму-

щество, то собственником предполагается фактический владелец, 

пока не доказано обратное»
3
. Но тогда возникает закономерный во-

прос о правовой норме, закрепляющей именно такую презумпцию. 

1 Заслуживает внимания позиция Ф.О. Богатырева, который, хотя и отрицает существование 
в нашем законе презумпции права собственности владельца движимой вещи, справедливо 
отмечает, что «…принадлежность движимой вещи и у нас распознается по факту владения ею 
(это объективное положение вещей)». См.: Богатырев Ф.О. Публичная достоверность реестра 
прав на недвижимость и признание добросовестного приобретателя собственником // Зако-
нодательство. 2004. № 4. С. 39.

2 Гражданский кодекс Квебека. С. 158.
3 Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве / Западно-Уральский институт 

экономики и права. Пермь, 2002. С. 132.
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О.А. Кузнецова ссылается на ст. 225, 228 и 233 ГК РФ. Однако ни 

одна из указанных статей не дает оснований для утверждения о 

существовании предлагаемой ею презумпции. Правила же о том, 

что лица, проявившие интерес к бесхозяйным вещам, могут приоб-

рести на них право в силу приобретательной давности, нисколько 

не умаляют возможности предположения о существовании права 

собственности у лица, владеющего вещью. При этом никакого 

отождествления фактического владельца и собственника, которое 

ведет к фикции, как это утверждает О.А. Кузнецова
1
, не происходит.

Полагаем, что в большинстве случаев фактическое владение ве-

щью осуществляют именно собственники (и иные титульные вла-

дельцы). В то же время тот или иной статус титульного владельца 

оказывается важным лишь в конкретных жизненных ситуациях 

(в рамках договорных отношений, при конфликтах и т.п.). В услови-

ях «заурядного», неоспариваемого никем владения предполо-

жение о существовании права собственности наиболее эффективно 

охраняет интересы такого владельца и, как представляется, не ме-

нее эффективно способствует стабильности гражданского оборота. 

В специальной литературе отмечается, в частности, что «…считаться 

(признаваться) собственником… вполне естественное явление в усло-

виях существования системы оспаривания прав на имущество»
2
.

Вместе с тем, признавая существование презумпции права соб-

ственности и отмечая ее важное значение в регулировании обще-

ственных отношений, некоторые авторы явно преувеличивают ее 

возможности. Так, например, выводы о том, что в условиях дей-

ствия презумпции права собственности на движимые вещи утра-

чивается необходимость в приобретательной давности (как мере 

стабилизации гражданского оборота), а отсутствие презумпции 

права собственности вполне может быть компенсировано давно-

стью владения
3
, весьма далеки от истины. Действие презумпции 

права собственности не исключает применения института приоб-

ретательной давности, равно как и применение приобретательной 

давности не исключает действия презумпции права собственно-

сти. Направленные на охрану интересов владельца вещи указан-

ные правовые средства обладают не совпадающими функциями 

(презумпция восполняет пробел в определенности статуса лица, 

1 Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве / Западно-Уральский институт 
экономики и права. Пермь, 2002. С. 133.

2 Лоренц Д.В. Природа добросовестного приобретения вещи: сложный юридический факт или 
сделка // Гражданское право. 2011. № 2. С. 21.

3 Лоренц Д.В. Условия вступления наследников в давностное владение // Наследственное пра-
во. 2008. № 3 // СПС «КонсультантПлюс».
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а институт приобретательной давности формирует определенный 

статус). При этом предположение о праве собственности до приоб-

ретения такого права по давности владения не спасает владельца 

вещи от возможных притязаний настоящего собственника, а при-

обретение права собственности в силу приобретательной давности 

не исключает необходимости в действии презумпции права соб-

ственности ввиду неочевидности статусов собственников большин-

ства движимых вещей на основании одного лишь удержания вещи.
Наиболее наглядно значение презумпции права собственности 

(безотносительно к основаниям приобретения права собственности 
на вещь) прослеживается в рамках правоотношений по договору 
хранения, где поклажедатель предполагается обладателем титула, 
позволяющего ему сдавать вещь на хранение

1
. В подобных случаях 

презумпция права собственности, по сути, оказывается необходи-
мой предпосылкой формирования гражданских правоотношений. 
Можно, конечно, утверждать, что для контрагентов по договорам 
значение имеет законность владения и именно ее следует предпо-
лагать, ведя речь о презумпции законности владения. Но в действи-
тельности в отсутствие признаков закрепления в правовых нормах 
презумпции законности владения следует учитывать именно пре-
зумпцию права собственности, которая, пусть и косвенно, но все-
таки закрепляется в правовых нормах.

Иногда применением презумпции права собственности обосно-
вывают правовые последствия поведения участников обязатель-
ственных правоотношений. Так, в одном из дел, рассмотренных 
ВАС РФ, презумпция права собственности распространяется на 
отношения, возникающие из договора банковского счета. В опре-
делении ВАС РФ отметил, что «…с момента поступления на рас-
четный счет клиента денежных средств в силу статьи 845 Граж-
данского кодекса Российской Федерации право собственности на 
указанные средства презюмируется, и банк не вправе определять 

и контролировать направления использования денежных средств 

клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или 

договором банковского счета ограничения его права распоряжать-

ся денежными средствами по своему усмотрению. При наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о необоснованном получении 

клиентом денежных средств от банка, последний вправе в порядке 

искового производства потребовать их возврата как неоснователь-

ного обогащения»
2
. Вместе с тем презумпция права собственности 

1 См., например: постановление ФАС Уральского округа от 12 августа 2011 г. № Ф09-2973/11 
по делу № А47-8475/2010.

2 Определение ВАС РФ от 14 мая 2007 г. № 15427/06 по делу № А40-56076/04-97-238 // СПС 
«КонсультантПлюс».
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в данных случаях не применима, поскольку в рамках договора 

банковского счета речь не идет об объектах права собственности. 

В то же время можно рассматривать подобное применение термина 

«презумпция права собственности» в собирательном, широком по-

нимании, опосредуя отношения законной принадлежности имуще-

ства определенному лицу. Аналогичным образом можно оценивать 

и суждения А.М. Рабец о презумпции права собственности ребенка 

на алименты, зачисляемые на банковский счет, применительно 

к правилам семейного законодательства Украины
1
.

В некоторых случаях вывод о презумпции права собственно-

сти делается на основании определенных способов фиксации пра-

ва. Так, в деле по иску о признании недействительным договора 

купли-продажи акций суд сделал вывод о презумпции права соб-

ственности на акции на основании того, что гражданин числится 

в реестре акционеров – владельцев ценных бумаг
2
. Однако, как 

представляется, запись в реестре не является условием действия 

какой-либо презумпции, она лишь подтверждает уже существую-

щее право. Да и закон не связывает с записью в реестре действие 

какой-либо презумпции.

Подобный пример можно обнаружить в практике Федерально-

го арбитражного суда Дальневосточного округа (дело № Ф03-А51/ 

04-1/1155) в связи с предположением о праве хозяйственного веде-

ния на имущество, закрепленное за унитарным предприятием. Суд 

пришел к выводу, что «факт закрепления муниципального имуще-

ства на балансе унитарного предприятия признается передачей 

имущества и создает только презумпцию наличия у предприятия 

права хозяйственного ведения. Поэтому для возникновения данно-

го права у предприятия должно быть решение собственника, во-

леизъявление которого направлено на закрепление имущества за 

унитарным предприятием, которое будет владеть, пользоваться и 

распоряжаться им»
3
. Но, во-первых, ни один факт сам по себе не 

создает презумпции, любая презумпция должна быть закреплена 

в правовой норме, а в данном случае такой презумпции нет. Во-

вторых, закрепление имущества на балансе унитарного предпри-

ятия – это всего лишь следствие существования определенного 

права, и презюмировать его не надо. Строить же предположения 

1 См.: Рабец А.М. Право собственности на алименты (из нормотворческого опыта Украины) // 
Гражданское право. 2008. № 1. С. 28.

2 См.: Определение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2002 г. № 25-В02-7 // СПС «Консультант-
Плюс».

3 Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа «Обобщение судебной практики 
по делам, рассмотренным в кассационном порядке в первом полугодии 2006 года (Общая 
часть Гражданского кодекса Российской Федерации)» // СПС «КонсультантПлюс».
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в праве уместно лишь тогда, когда это имеет какие-либо правовые 

последствия и такие последствия не могут быть достигнуты без 

предположения либо менее эффективны без него.

Одним из наиболее распространенных случаев применения пре-

зумпции права собственности являются ситуации, связанные с ис-

полнением судебных решений, когда имущество должника всеми 

правдами и неправдами провозглашают собственностью третьих 

лиц. Такое положение дел можно обнаружить не только в России. 

Адекватным средством противостояния подобным ситуациям в не-

которых странах служат презумпции. Например, шведский Кодекс 

исполнительного производства закрепляет презумпцию, согласно 

которой должник презюмируется собственником имущества, на-

ходящегося в его владении, если иное не будет доказано
1
. Ссылку 

на подобную презумпцию можно обнаружить и в отечественной 

правовой литературе
2
.

Как известно, судебный пристав-исполнитель в целях обе-

спечения исполнения исполнительного документа, содержащего 

требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе 

и в течение срока, установленного для добровольного исполнения 

должником содержащихся в исполнительном документе требова-

ний, наложить арест на имущество должника (ч. 1 ст. 80 Федераль-

ного закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»
3
). При этом в рамках процедуры наложения ареста 

на имущество присутствующие лица могут делать замечания и за-

явления.

Если пристав в своей деятельности в основном ориентируется 

на предположение о принадлежности имущества должнику (по 

крайней мере в случае, когда арест на имущество происходит в по-

мещении, принадлежащем должнику), то присутствующие лица, 

обладая более достоверными данными, могут опровергать такое 

предположение.

Однако подобное опровержение может выглядеть весьма шат-

ким. Верить на слово – значит допустить ситуацию, при которой 

цель наложения ареста на имущество достигнута не будет. Пожа-

луй, единственным надежным средством могут служить предъ-

явленные при наложении ареста правоустанавливающие и иные 

документы, указывающие на принадлежность имущества не 

должнику, а другому лицу. В отсутствие подобных средств убеж-

1 См.: Решетникова И.В. Исполнительное производство за рубежом // Право и экономика. 2001. 
№ 3. 

2 См.: Грицай О.В. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей // Юрист. 2010. № 6. 
3 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
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дения судебного пристава-исполнителя исключение имущества из 

описи окажется возможным лишь в судебном порядке (ч. 1 ст. 119 

Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве»).

Указанные рассуждения лишь незначительно приближают нас 

к обоснованию допустимости предположения о принадлежности 

должнику имущества, находящегося в принадлежащем ему поме-

щении. По нашему мнению, здесь так же, как и при общем обосно-

вании презумпции права собственности на движимые вещи, нахо-

дящиеся у лица, на первый план выходит природа осуществления 

права на вещи, которая реализуется, как правило, при непосред-

ственном воздействии на них. При этом помещение (его границы), в 

котором вещи находятся, служит «зримым» пределом возможного 

воздействия на такие вещи.

Лишь разумное предположение о принадлежности имущества, 

находящегося в помещениях должника на законных основаниях, и 

отсутствие доказательств принадлежности такого имущества тре-

тьим лицам обосновывают действия приставов-исполнителей при 

соблюдении ими принципов исполнительного производства, закре-

пленных в ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном произ-

водстве».

Закреплять подобную презумпцию или нет – вопрос не из числа 

требующих немедленного ответа. Количество обжалований дей-

ствий судебных приставов-исполнителей с прямым закреплением 

рассматриваемой категории едва ли резко сократится, но оценка их 

действий на предмет злоупотребления властью, как видится, су-

щественно изменится в пользу судебных приставов-исполнителей.

Подводя итог весьма краткому анализу вопроса о существо-

вании в отечественном законодательстве презумпции права соб-

ственности, считаем возможным утверждать, что презумпция 

права собственности вместо косвенного и во многом небесспорного 

закрепления в гражданском законодательстве должна получить 

прямое отражение в общих положениях о вещных правах
1
.

1 К сожалению, в проекте федерального закона «О внесении изменений в части первую, вто-
рую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», внесенном в Государственную Думу РФ в на-
чале апреля 2012 г., данной презумпции места не нашлось.
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ЧАСТНЫЕ И ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
В ОГРАНИЧЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

В ПОЛЬЗУ СОСЕДЕЙ1

Одной из новелл гражданского законодательства, предложен-

ных в Концепции развития гражданского законодательства РФ
2
 и 

получивших отражение в проекте федерального закона «О внесе-

нии изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»
3
 (далее – Проект), 

является норма так называемого соседского права, сформулиро-

ванная как ограничения прав в пользу соседей
4
.

Суть этих ограничений заключается в том, что «собственник 

земельного участка должен осуществлять правомочия владения и 

пользования земельным участком с соблюдением прав и охраня-

емых законом интересов собственников (владельцев) соседних зе-

мельных участков (соседских прав)» (п. 1 ст. 293 ГК РФ в редакции 

Проекта). То есть собственник земельного участка должен претер-
певать разумное воздействие исходящих с соседнего земельно-

го участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, ви-

брации и иное подобное воздействие (п. 2 ст. 293 ГК РФ в редакции 

Проекта) и, «если соглашением с собственником (владельцем) со-

седнего земельного участка не предусмотрено иное», обязан воз-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта РГНФ № 12-03-00349а «Правовое регулирование соседских отношений».

2 Одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства 7 октября 2009 г.// Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. См.: Пункт 2.5 
подр. 2 и п. 3.6.2 подр. 3 разд. IV данной Концепции.

3 URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/44088.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).
4 См.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. СПб., 2004. С. 171. «С одной 

стороны, так как само общее благо есть только известного рода сочетание частных интере-
сов... всякое юридическое стеснение лица (например, ограничения свободы действий соб-
ственника) служит, в конце концов, частному интересу: без стеснения было бы невозможно 
процветание и той доли частного интереса, которая присуща данному обществу… С другой 
стороны, так как в понятие общего блага входят все частные интересы, которые по признанию 
данного времени и места способны к совместному развитию, то мы должны сказать, что на-
значение и природа всего права определяется общим благом».
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держиваться от действий, которые могут привести к нарушению 

прав соседей, либо предпринять действия по предотвращению вре-

да, в частности: не возводить здания или сооружения, существова-

ние или использование которых будет иметь следствием недопу-

стимое воздействие на соседний земельный участок; снести здание 

(сооружение), оказывающее недопустимое воздействие на сосед-

ний земельный участок; устранять опасность обрушения здания 

или сооружения либо его части на соседний участок; допускать на 

земельный участок владельца соседнего участка для необходимых 

земляных и ремонтных работ, если такие работы не могут быть 

осуществлены иным способом; не препятствовать естественным 

стокам воды с соседнего земельного участка и др. (п. 1 ст. 294 ГК 

РФ в редакции Проекта). В свою очередь собственнику земельного 

участка предоставляются права: собирать плоды, упавшие на зе-

мельный участок с дерева или куста соседа; срезать и оставлять 

себе проникшие с соседнего участка корни дерева или куста; тре-

бовать от соседа участвовать в разумных расходах на строитель-

ство и эксплуатацию общей стены или иной разделительной линии 

между земельными участками (забора, изгороди, межевых знаков 

на общих границах); право света и вида (п. 2 ст. 294 ГК РФ в редак-

ции Проекта).

Если взглянуть на приведенные положения через призму во-

проса о том, каким интересам – частным или публичным – долж-

ны служить соответствующие нормы, то следует признать, что они 

распространяются исключительно на частные интересы, посколь-

ку ограничения устанавливаются в пользу отдельных (частных) 

лиц – соседей. Данный вывод подтверждается наличием в Проекте 

наряду с нормами о соседских правах норм, непосредственно уста-

навливающих ограничения в публичных интересах (ст. 295).

Однако за нормами об ограничениях гражданских прав в поль-

зу соседей можно усмотреть и публичный интерес, понимаемый 

как интерес, имеющий юридическое значение для всего обще-

ства
1
, как охраняемый правом общественный и государственный 

интерес
2
. Иными словами, в контексте правового регулирования 

ключевое значение имеет не столько адресат тех или иных зако-

нодательных ограничений, сколько необходимость их норматив-

ного закрепления.

Анализ соседских отношений позволяет заключить, что услови-

ем их возникновения и одновременно основным признаком данной 

1 См.: Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 69.
2 См.: Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании 

предпринимательской деятельности. М., 2001. С. 76.
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группы общественных отношений является «соседство», означа-

ющее пограничность или близость расположения имущества
1
, ко-

торым владеют участники таких отношений – соседи. Ни право-

вой статус соседей, ни сфера и род их деятельности, ни характер 

прав на соседствующее имущество при этом не имеют решающего 

значения. Взаимодействие лиц в данном случае, как правило, яв-

ляется объективной необходимостью, вызванной распределением 

ограниченных по объему материальных благ, посредством которых 

удовлетворяются столь же объективные человеческие потребно-

сти – в жилье и продуктах питания (производство и обмен которых 

предполагает использование земельных участков, зданий и соору-

жений).

В процессе удовлетворения указанных потребностей каждый 

из субъектов действует в своем интересе. Однако особенность со-

седских отношений заключается в том, что они складываются в 

связи с пользованием недвижимым имуществом
2
, ввиду невозмож-

ности (или затруднительности) свободного перемещения которого 

любые действия соседей объективно не могут иметь обособленный, 

«локальный» характер. Как следствие, поведение лица, связан-

ное с эксплуатацией своей недвижимости, неизбежно сопряжено с 

определенным воздействием на соседнее недвижимое имущество, 

а значит, с возможностью нарушения интересов не только одного 

конкретного лица, но и всех соседствующих субъектов. При этом 

правомерно говорить уже о публичном интересе, выражающем 

«известный общий интерес, совокупность частных интересов того 

или иного коллектива или социума»
3
. По точному замечанию 

Д.В. Дождева, «земельный участок как пространственно и функ-

ционально определенное целое предназначен для удовлетворения 

потребностей собственника, но, оставаясь частью земной поверх-

ности, он по-прежнему представляет потребительский интерес для 

1 Указанное понимание соседства следует из лексического значения термина «соседство», оз-
начающего «смежность, близость с кем-чем-нибудь по месту жительства или месту располо-
жения». См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 750.

2 Именно в связи с использованием недвижимости данный институт изначально формировался 
в римском частном праве, а в виде «прав участия частного» существовал в отечественном до-
революционном гражданском законодательстве. (См., например: Гримм Д.Д. Лекции по дог-
ме римского права / под ред. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 236; Дождев Д.В. Римское частное 
право: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. М., 2003. С. 383; Мейер Д.И. Русское 
гражданское право: в 2 ч. М., 2000. С. 351; Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Пер-
вая часть: Вотчинные права. М., 2002. С. 522; Синайский В.И. Русское гражданское право. 
М., 2002. С. 213–214). Учитывая указанные исторические начала института соседского пра-
ва, сомнительным представляется подход, при котором соседями признаются и пассажиры 
в общественном транспорте. См., например: Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, 
незлоупотребление гражданскими правами. М., 2002. С. 90.

3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2010. С. 227.
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общества в целом и для хозяев соседних участков как территория, 

способная, например, нести средства коммуникации или, напротив, 

быть источником беспокойства»
1
.

Общественный интерес имплицитно связан с соседскими отно-

шениями еще и в силу распространенности этих отношений в об-

ществе – в них состоят практически все члены социума.

Кроме того, нельзя не учитывать и общую социальную значи-

мость недвижимости, так как земля является основой жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей тер-

ритории, а также важнейшим компонентом окружающей среды 

и средством производства (ст. 9 Конституции РФ, подп. 2 п. 1 ст. 1 

Земельного кодекса РФ), а жилище выступает объектом одного из 

конституционных прав (ст. 40 Конституции РФ).

Отмеченные свойства и важность объектов, в связи с которы-

ми складываются соседские отношения, определяют значимость 

этих отношений с позиций не только отдельных индивидов, но так-

же общества и государства в целом. Выражением признания ука-

занной значимости является установление или санкционирование 

государством соответствующих правовых норм. Таким образом, 

ограничения гражданских прав в пользу соседей устанавливаются 

в публичном интересе как интересе коллективном.

Российское законодательство содержит нормы, регулирующие 

соседские отношения. Однако в настоящее время правовая регла-

ментация данной сферы жизнедеятельности общества лишена си-

стемного характера и ограничивается упоминанием в ряде статей 

термина «соседи» (ст. 293, п. 4. ст. 687 ГК РФ, п. 4 ст. 17, п. 4 ст. 30, 

п. 2 ст. 35, п. 4 ст. 79, п. 4 ст. 83, п. 1 ст. 91 ЖК РФ) и использованием 

выражения «соседний земельный участок» при закреплении сер-

витута (ст. 274 ГК РФ). Нормами, под действие которых подпада-

ют и соседские отношения, следует признать общие положения о 

пределах осуществления гражданских прав (ст. 10, п. 2 ст. 209 ГК 

РФ). В то же время реализация данных норм на практике являет-

ся затруднительной, поскольку, как справедливо отмечается в ли-

тературе, являясь общими, они требуют сложного толкования для 

применения к конкретному делу
2
. Установленные государством 

строительные и иные нормы и правила регулируют отношения 

соседей лишь косвенно, а взыскиваемые за нарушение СНиП ад-

1 Дождев Д.В. Римское частное право. С. 447. Приведенное замечание сделано в отношении 
земельных участков, но отмеченные свойства последних, как представляется, характерны для 
недвижимости в целом.

2 См., например: Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским пра-
вом. М., 2007. С. 195.
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министративные штрафы не являются решением конфликтов со-

седей по существу.

Планируемое закрепление норм о соседских правах в ГК РФ, 

безусловно, заслуживает положительной оценки. Во-первых, по-

тому что предлагаемые в Проекте нормы будут непосредственно 

регулировать соседские отношения, отражая возможные направ-

ления подобного взаимодействия. Во-вторых, в связи с тем, что 

основанием определения пределов соседского вмешательства дол-

жен стать в том числе обычай (ст. 293 в редакции Проекта), во мно-

гих государствах вполне оправданно являющийся одним из клю-

чевых источников норм соседского права. Кроме того, закрепление 

соседских прав в ГК РФ как основном источнике частного права 

отражает частноправовую природу соответствующего правового 

института и таким образом определяет применение к соседским 

отношениям свойственных частному праву начал и метода право-

вого регулирования, а также необходимость использования для за-

щиты прав и охраняемых законом интересов соседей частноправо-

вых способов и средств.

Соседские права закрепляются как ограничения, в силу кото-

рых собственник (владелец) недвижимой вещи должен терпеть 

известные стеснения, обусловленные фактом соседства и заключа-

ющиеся в необходимости мириться с воздействием, исходящим от 

соседней недвижимости, а также обязан сам воздерживаться от со-

вершения определенных действий
1
. Однако внимательное прочте-

ние положений Проекта обнаруживает, что термин «ограничения», 

единство в понимании которого отсутствует, несмотря на имеющи-

еся научные исследования,
2
 является не самым удачным для обще-

1 Направление совершенствования отечественного гражданского законодательства в этой об-
ласти полностью соответствует положениям римского частного права, в котором ограничения 
в интересах соседей, обычно относимые к легальным сервитутам, традиционно делили на по-
ложительные (позитивные) и отрицательные (негативные), «смотря по тому, налагают ли они 
на собственника обязанность воздержаться от известных актов пользования или обязывают 
его терпеть известные акты пользования со стороны третьих лиц». См.: Гримм Д.Д. Указ. соч. 
С. 236; Дождев Д.В. Указ. соч. С. 382.

2 См., например: Аккуратов И.Ю., Коршунов Н.М., Хорев А.А. К вопросу об ограничениях и 
обременениях права собственности // Государство и право. 2000. № 10; Белов В.А. Граж-
данское право. Общая часть. Т. 1. Введение в гражданское право. М., 2011. С. 339–348; 
Долинская В.В. Ограничения права собственности: понятие и виды // Закон. 2003. № 11; 
Камышанский В.П. Ограничения права собственности (гражданско-правовой анализ): 
дис.... докт. юрид. наук. СПб., 2000; Комаров Б.К. Об ограничении права собственности по 
ГК РСФСР // Сборник трудов Иркутского государственного университета. Факультет права и 
местного хозяйства. Правовое отделение. Иркутск, 1929. Т. 16: Вып. 1; Красюкова А.С. Осу-
ществление права собственности на земельные участки поселений (пределы и ограничения): 
дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2006; Ломидзе О.Г. О правовой природе ограничения 
права собственности иным субъективным гражданским правом // Вестник ВАС РФ. 2003. № 12; 
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2003; Манукян А.А. Ограничение права соб-
ственности по законодательству РФ: дис. … канд. юрид. наук . М., 1997; Мечетина Т.А. Огра-
ничение права собственности: проблемы публичных и частных интересов: дис. … канд. юрид. 
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го обозначения «соседских прав», поскольку последние объединя-

ют разные по своей правовой природе явления. Некоторые из них в 

цивилистике традиционно относят к числу сервитутов (вследствие 

чего они скорее являются не ограничениями права собственности, 

а обременениями недвижимого имущества)
1
. Другие, по сути, яв-

ляются детализацией принципа недопустимости злоупотребления 

правом (т.е. касаются определения не возможностей собственника, 

а пределов осуществления им своего права)
2
. Характеристика тре-

тьих
3
 как соседских прав сомнительна с тех позиций, что прямое 

понуждение собственника к совершению определенного действия 

в пользу другого лица лежит в сфере личных обязательств и вы-

ходит за рамки общих ограничений в пользу соседей как неких 

«критериев терпимости» (Д.В. Дождев). Предусматриваемая ст. 294 

ГК РФ в редакции Проекта возможность изменения содержания 

соседских прав, отражающая присущий гражданскому праву дис-

позитивный метод регулирования, также ставит под сомнение воз-

можность характеристики всех соседских прав как законодатель-

ных ограничений.

Безусловно, перед авторами Проекта стояла важная и трудная 

задача – не просто урегулировать наиболее актуальные и «по-

пулярные» соседские конфликты, но и закрепить соответствую-

щие нормы в виде целостного института, чем и обусловлен такой 

наук. Рязань, 2001; Микрюков В.А. Ограничения и обременения права собственности и иных 
гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 2004; Приходько И.М. Ограничения в рос-
сийском праве: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002; Станкевич Т.Б. Ограничения права 
собственности на земельные участки: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2003.

1 Это такие права, как собирать плоды, упавшие на земельный участок с дерева или куста, рас-
положенного на соседнем участке, а также срезать и оставлять себе корни дерева или куста, 
проникшие с соседнего участка, препятствующие использованию собственного земельного 
участка. См., например: Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и 
И.С. Перетерского. М., 2003. С. 180. Конечно, указанные возможности, предоставленные 
одному из соседей, в известной степени ограничивают (сужают) действия другого со-
седа в части пользования его имуществом, являясь обязанностями, корреспондирующими 
правам, предусмотренным п. 2 ст. 294 ГК РФ в редакции Проекта. Однако именно потому, что 
они имеют форму субъективных прав, правильнее относить их к числу не ограничений, а об-
ременений. См.: Белов В.А. Указ. соч. С. 346.

2 В частности, не препятствовать естественным стокам с соседнего земельного участка и 
не нарушать их; не возводить на своем земельном участке здания и сооружения и не осу-
ществлять посадки, которые могут ухудшить состояние соседнего участка или посадок на 
нем либо нарушить устойчивость расположенных на нем зданий или сооружений; не углу-
блять свой земельный участок способом, который может лишить опоры грунт соседнего 
участка; не сооружать колодцы, препятствующие поступлению воды в колодец на сосед-
нем участке; не возводить канализационных сооружений, приводящих к загрязнению со-
седнего участка.

3 А именно права «требовать от собственника соседнего участка участвовать в строительстве 
или в разумных расходах на строительство общей стены (изгороди) между земельными участ-
ками или в установлении иной разделительной линии между земельными участками (поста-
новке иных межевых знаков на общих границах), а также в эксплуатации (разумных расходах 
по эксплуатации) таких объектов» (п. 2 ст. 294 Проекта).
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«набор» соседских прав. Очевидно и то, что при этом не могли не 

оказать влияния отечественная, доктринальная традиция
1
 и опыт 

иных государств (в частности, Германии), рассматривающие сосед-

ские права именно как ограничения.

Однако, закрепляя указанные положения, Проект оставля-

ет некоторую неясность в вопросах о том, что именно подлежит 

ограничению в пользу соседей – само право субъекта или осу-

ществление этого права, а если право, то чье – собственника или 

любого владельца. Так, из названия ст. 293 ГК РФ в редакции 

Проекта следует, что ограничивается право собственности на 

земельный участок, по смыслу же ст. 225 ограничения в пользу 

соседей касаются осуществления прав, причем не только пра-

ва собственности на земельный участок, а вещных прав в целом. 

В части обозначения «соседей» в рассматриваемых нормах встре-

чаем такие выражения, как «собственник земельного участка» 

(ст. 293), «собственник (владелец) земельного участка» (абз. 2 п. 2 

ст. 293), «собственник (владелец) соседнего земельного участ-

ка» (ст. 294), «владелец земельного участка», «владелец соседнего 

участка» (подп. 4 п. 1 ст. 294), «лица, владеющие соседними недви-

жимыми вещами» (абз. 2 п. 1 ст. 225).

Не ясно и то, в отношении каких объектов возникают со-

седские права. В частности, ст. 293 ГК РФ в редакции Проекта 

называется «Ограничения права собственности на земельный 
участок в пользу соседей (соседские права)». Означает ли это, 

что объектом соседских прав являются исключительно земель-

ные участки, а не любое недвижимое имущество? Но ведь газы, 

пары, запахи, шум, вибрация и другие факторы воздействия, 

перечисляемые в п. 2 ст. 293, могут исходить не только от сосед-

него земельного участка, но и, например, из соседней квартиры 

в многоквартирном жилом доме. В этих случаях, по-видимому, 

следует обращаться к общей норме ст. 225 «Осуществление 

вещных прав» в редакции Проекта, в абз. 2 п. 1 которой уста-

новлено, что «лица, владеющие соседними недвижимыми ве-

щами, при осуществлении принадлежащих им вещных прав 

должны соблюдать ограничения, установленные в соответствии 

с настоящим Кодексом в пользу соседей (соседские права), в том 

числе поддерживать свои недвижимые вещи в надлежащем со-

стоянии». Примечательно, что сами ограничения, о необходимо-

1 См., например: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 284 и сл.; Законы 
гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юри-
стов / сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 2. М., 2004. С. 109 и сл., 121 и сл.; Мейер Д.И. Указ. соч. 
С. 351; Неволин К.А. История российских гражданских законов. Ч. 2. М., 2006. С. 319–320; 
Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 522 и сл.; Синайский В.И. Указ. соч. С. 209–214.
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сти соблюдения которых говорится в ст. 225, указаны в гл. 19.2 

«Право собственности на земельные участки и иные природные 

объекты» в редакции Проекта. Представляется, что более ло-

гичным было закрепить указанные ограничения непосредственно 

в ст. 225, распространив тем самым эти ограничения не только 

на соседей – собственников земельных участков, но в целом на 

владельцев недвижимости.

Особого внимания в контексте настоящего исследования за-

служивают вопросы о правовых последствиях нарушения сосед-

ских прав и возможных способах и средствах их защиты. При этом 

фактические отношения соседей условно можно разделить на две 

группы – добрососедские и недобрососедские. Первые из них ха-

рактеризуются отсутствием спора или конфликта между лица-

ми, т.е. отсутствует официально заявленное притязание. Соответ-

ственно, при так называемой недобрососедской модели отношений 

соседи находятся в состоянии конфликта или спора – о признании 

права на определенную недвижимую вещь, в том числе в связи с 

установлением границ расположенных рядом земельных участ-

ков, либо по поводу возмещения причиненного вреда. Учитывая 

колоссальное значение межличностной составляющей соседских 

отношений разрешению указанных конфликтов могло бы служить 

активное использование медиативных процедур, предварительное 

(досудебное) применение которых к соседским спорам могло бы 

быть обязательным.

Общих норм, посвященных правовым последствиям нарушения 

ограничений прав в пользу соседей, Проект не содержит. Специ-

альное правило предусмотрено лишь в отношении бесхозяйственно 

содержимых помещений (ст. 298.7 в редакции Проекта, аналог нор-

мы ст. 293 действующего ГК РФ, за исключением слова «жилые»). 

В связи с этим нельзя не отметить, что данная норма является ти-

пичным законодательным установлением в публичном интересе, о 

чем свидетельствует предоставление возможности предъявления 

требования о продаже с публичных торгов такого помещения толь-

ко уполномоченному государственному органу или органу местного 

самоуправления.

Относительно возможных способов защиты соседских прав 

абз. 2 п. 2 ст. 293 ГК РФ в редакции Проекта установлено, что в 

случае нарушения разумных пределов соседского вмешатель-

ства собственник (владелец) земельного участка вправе требовать 

устранения препятствий в пользовании своим земельным участ-

ком. Имеющаяся отсылка к ст. 230 «Устранение нарушений вещно-

го права, не связанных с лишением владения» бесспорно означает, 
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что основным средством защиты прав и охраняемых законом ин-

тересов соседей должен стать, а точнее остаться
1
, негаторный иск.

Следует обратить внимание, что, помимо проблемы, связан-

ной с практической невозможностью принудительного исполне-

ния судебного решения по негаторному иску
2
, не исключены та-

кие случаи, в которых требование об устранении препятствий не 

позволяет в полной мере защитить интересы соседей. В качестве 

примера можно привести ситуацию, при которой собственник 

квартиры в многоквартирном жилом доме, принявший решение 

о ее продаже, вынужден значительно понижать стоимость прода-

ваемого объекта, поскольку потенциальные покупатели, в целом 

не имевшие претензий ни к качеству квартиры, ни к цене, отка-

зываются заключать договор на первоначальных условиях, узнав 

о том, кто может стать их соседями
3
. В подобных случаях истцу 

в удовлетворении основанных на ст. 304 ГК РФ негаторных тре-

бований, заключающихся в просьбе обязать ответчика не чинить 

препятствий в использовании определенного имущества, вполне 

может быть отказано, поскольку надо еще доказать, что те или 

иные действия соседей препятствуют пользованию имуществом. 

В приведенном примере речь идет скорее о препятствиях в рас-

поряжении собственником вещью своей волей и в своем интересе, 

а само соседство непосредственным образом влияет на стоимость 

объекта и его гражданский оборот.

1 Поскольку возможное принятие данной нормы лишь отразит сложившуюся на сегодняшний 
день судебную практику, в которой имеется масса примеров предъявления негаторных исков 
в целях устранения «соседского» воздействия. См., например: постановления ФАС Северо-
Западного округа от 13 октября 2005 г. по делу № А05-4960/05-24; ФАС Московского округа 
от 14 апреля 2008 г. № КГ-А41/12473-07; ФАС Северо-Западного округа от 25 августа 2008 г. 
по делу № А21-6906/2007; ФАС Уральского округа от 13 сентября 2010 г. № Ф09-6269/10-С5; 
Президиума Московского областного суда от 20 февраля 2006 г. № 139 по делу № 44г-129/06 // 
СПС «КонсультантПлюс».

2 Указанная проблема обусловлена отрицательным (пассивным) характером действий, к совер-
шению которых присуждается ответчик. Так, Б.А. Бабаев и В.А. Белов, справедливо отмечая, 
что «публичной власти… нечего делать в сфере принуждения к исполнению обязанностей пас-
сивного типа», поскольку «при известной степени настойчивости, смелости и изобретатель-
ности «должник» всегда найдет способ уклониться от ее исполнения», иллюстрируют данное 
положение ярким примером из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце», касающимся тре-
бования профессора Преображенского к Шарикову «не играть на балалайке после 5 часов ве-
чера». См.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 
В.А. Белова. М., 2007. С. 243.

3 Ими могут быть, например, «социально неблагополучные» субъекты, систематически упо-
требляющие алкоголь или имеющие наркотическую зависимость; лица, содержащие в своих 
квартирах большое количество животных; соседи по дачному участку, занимающиеся жи-
вотноводством. Предупреждать покупателя о таком соседстве продавец вряд ли станет, не 
рискуя при этом быть юридически ответственным перед приобретателем. Обратное правило 
существовало в древнеримском праве, устанавливавшем, что «если кто-либо при продаже 
участка утаил, кто является соседом, то продавец несет ответственность, если бы покупатель 
не купил, услышав, кто является соседом» (Д.18.1.35.8) // Дигесты Юстиниана / пер. с лат.; 
отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. III. М., 2003. С. 576–577.
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В целях защиты своих прав и охраняемых законом интересов 

соседствующие субъекты могут воспользоваться и иными частно-

правовыми способами и средствами (в частности, такими как вин-

дикационный иск, иски о признании права, возмещении убытков, 

компенсации морального вреда). В то же время далеко не все из них 

способны не только юридически, но и фактически защитить права и 

интересы соседей, в том числе ввиду отсутствия эффективного ме-

ханизма реализации соответствующих правовых норм, выработка 

которого и является одной из основных задач науки и практики
1
.

Как следствие, значительно чаще соседи предпочитают граж-

данско-правовым способам и средствам защиты административ-

ные, что отчасти связано с исторически обусловленной неразвито-

стью у наших граждан правосознания собственника (поскольку 

в известный исторический период нашего государства понятие «со-

седство» было тождественно «социалистическому общежитию»); 

отчасти – отсутствием достаточной правовой регламентации дан-

ной группы общественных отношений, о чем свидетельствует со-

держащееся в одном из судебных решений небезосновательное 

замечание о том, что «действующими нормами материального 

права не предусмотрено наличие соседских прав
2
. Однако следует 

согласиться с О.А. Поротиковой, которая утверждает, что адми-

нистративные способы и средства защиты могут лишь оператив-

но «обезболить» проблему соседского взаимодействия, «но окон-

чательно разрешить конфликт, дать защиту на длительное время 

возможно только гражданско-правовыми методами, поскольку 

сама ситуация является частным случаем осуществления граж-

данских прав»
3
.

В завершение необходимо подчеркнуть, что институт соседско-

го права в настоящее время в России находится на стадии станов-

1 Возможно, веским аргументом в пользу необходимости исполнения вынесенных решений по 
некоторым делам, например о сносе постройки, частично расположенной на чужом соседнем 
земельном участке, или о ремонте здания, от которого исходит угроза причинения ущерба 
соседу, могла бы быть норма, допускающая последнего к владению такими вещами. См., на-
пример: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под ред. Д.В. Дождева; пер. 
с итал. М., 2000. С. 109, 182–183.

2 См.: постановление ФАС Московского округа от 30 июня 2010 г. № КГ-А41/6419-10 по делу 
№ А41-36794/09 // СПС «КонсультантПлюс». Но определенное понимание рассматриваемой 
категории в практике правоприменительных органов все же существует. Так, в постановлении 
Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2010 г. по делу № А41-36794/09, в 
котором истец являлся собственником земельного участка, а ответчик на основании догово-
ра пользовался этим земельным участком (систематически размещал на нем строительные и 
бытовые отходы, осуществлял проезд грузового транспорта), указано, что «правоотношения, 
возникшие между сторонами, относятся к так называемым соседским правам, когда разные 
субъекты гражданских правоотношений заявляют определенные права в отношении одного 
объекта».

3 Поротикова О.А. Указ. соч. С. 207.
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ления. Соседское право не ново для отечественного гражданского 

законодательства и права, поскольку в виде «прав участия част-

ного» существовало на уровне нормативного закрепления в ч. 1 т. X 

Свода законов Российской империи и получило детальную науч-

ную разработку дореволюционными цивилистами. Вместе с тем 

наличие доктринальной традиции, позволяющей оценить законо-

дательные ограничения в пользу соседей не как становление, а как 

дальнейшее развитие идеи соседских прав не означает наличия 

преемственности в развитии реальных, фактических отношений 

между соседями. В таких условиях от законодателя требуется пре-

дельная осторожность в оформлении тех или иных нормативных 

положений, адресованных членам современного российского обще-

ства, менталитет и правовая культура которых далеки от право-

сознания и древнеримских граждан, и жителей Европы, и наших 

соотечественников конца XIX – начала XX в. При этом вопросы 

права, как отмечал И.А. Покровский, «утрачивают свое самодовле-

ющее значение и делаются лишь частными отголосками больших 

философских вопросов»
1
 и зачастую могут быть разрешены только 

в связи «с таким или иным общим миросозерцанием», как соотно-

шение частного интереса и идеи общего блага.

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 77.



192

С.А. Синицын,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

РАЗВИТИЕ ИДЕИ О ЗАЩИТЕ ВЛАДЕНИЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦИВИЛИСТИКЕ

Институт беститульного владения занимает особое место в нау-

ке и гражданском законодательстве любого развитого правопоряд-

ка. Нередко его исследование предваряют характерные метафоры 

ученых. К примеру, профессор Э. Беккер предрек цивилистам, по-

святившим свои труды исследованию проблематики владения, не-

скорую возможность освобождения от захватившей их умы идеи 

о сущности владения. Профессор Г.Ф. Пухта и вовсе в отчаянии 

ниспослал проклятия всем тем, кто не согласится с его выводами о 

природе и значимости этого института в гражданском праве. В до-

революционном российской праве профессор К.Д. Кавелин говорил 

о том, что «владение – загадочное и непонятное учение в области 

права», а профессор И.А. Покровский связывал идею и необходи-

мость закрепления владения и владельческой защиты с кульмина-

ционным пунктом развития человеческой личности, что не имеет 

прямого отношения к вещному праву. В современной науке рос-

сийского гражданского права владение получает характеристику 

«высшей математики гражданского права».

Своеобразием владельческой защиты следует считать то, 

что владение защищается как самостоятельная ценность неза-

висимо от правовых оснований удержания вещи. Достаточным 

основанием для обращения за судебной защитой является про-

извольное вмешательство в осуществление чужого владения. 

Нормы о владельческой защите ориентированы прежде всего 

на оперативное пресечение нарушения и восстановление вла-

дения лиц – субъектов частного права. Кроме того, законода-

тельная регламентация защиты владения, сформировавшаяся 

правоприменительная практика способствуют искоренению са-

моуправства, стимулированию правомерного поведения. Реше-

ние этих задач относится в большей мере к публично-правовому 

регулированию и может способствовать укреплению законности 

и правопорядка. В этом смысле закрепление специальных норм о 

владельческой защите в ГК РФ имеет комплексное значение для 

всей системы права.
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Концепцией развития гражданского законодательства РФ при-

знается, что отсутствие норм о владении и его защите, призванных 

обеспечить оперативную и эффективную защиту права собствен-

ности, является одним из серьезных недостатков ГК РФ
1
. В Кон-

цепции развития законодательства о вещном праве закреплено, 

что «владельческая защита является институтом, известным всем 

правовым системам. Существовала она и в российском дореволю-

ционном праве, была предусмотрена проектом Гражданского уло-

жения Российской империи»
2
.

Указанные положения Концепции развития законодательства о 

вещном праве следует толковать осторожно, поскольку закрепле-

ние тех или иных правил нормами права не означает органичного 

введения института в систему права определенного правопорядка. 

Правильнее было бы сказать, что в дореволюционном праве суще-

ствовали отдельные нормы, призванные оградить владение от са-

моуправства, но из этого не следует, что в российском гражданском 

праве существовали устоявшиеся традиции правоприменения, 

единообразные воззрения научного мира на необходимость суще-

ствования норм о защите владения, непротиворечивое граждан-

ское и гражданское процессуальное законодательство в этой части, 

что, действительно, могло бы дать достаточные основания для вы-

вода о восстановлении утраченных ценностей отечественной циви-

листики за годы существования социалистического государства и 

права, отрицавшего необходимость нормативного закрепления и 

научного развития владения как института гражданского права. 

Именно в этом ключе возможно было бы говорить о совершенство-

вании современного российского гражданского законодательства в 

контексте заимствования зарубежного опыта и культивации тра-

диций отечественной цивилистики.

Однако, по нашему мнению, необходимых и достаточных осно-

ваний для позиционирования беститульного владения в качестве 

национально-исторического института российского права не обна-

руживается по следующим причинам.

1. На протяжении всего исторического развития в гражданском 

праве России никогда не существовало законодательного закре-

пления владения и владельческой защиты в едином правовом акте, 

в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии в отечественном 

праве опыта соответствующего правотворчества и единообразного 

правоприменения.

1 См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. М., 2009. С. 72; Концепция раз-
вития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 103.

2 Концепция развития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 105.
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Исторически данному обстоятельству предшествовали особен-

ности соотношения понятий владения и собственности в русском 

праве, в связи с чем в конкретном случае говорить о том, что под-

лежало защите – право собственности или состояние владения, не 

всегда было возможно. В русском праве не наблюдается четкого 

разделения этих понятий, как это характерно для римского права 

или гражданского права Германии. Правовое понятие собствен-

ности появилось только в период правления императрицы Ека-

терины II – до Жалованной грамоты дворянству и городам 1785 г. 

понятие собственности в исконно российском гражданском зако-

нодательстве не встречалось. По мнению профессора А.М. Гуля-

ева, именно в Жалованной грамоте дворянству и городам понятие 

собственности начинает заменять прежнее «вечное потомственное 

владение»
1
.

Однако нет оснований считать вечное потомственное владение 

синонимом беститульного владения и уравнивать средства его за-

щиты с посессорными исками. Следует согласиться с М.Ф. Вла-

димирским-Будановым в том, что понятие владения в тот период 

не стоит толковать в узком смысле, напротив, его следует считать 

общим термином для обозначения владения и вещных прав
2
. При 

этом установленные средства юридической защиты были акту-

альны в равной степени и для отношений владения, и для отноше-

ний собственности в современном понимании значения последних. 

Нельзя не учесть, что юридическое содержание владения в данном 

случае значительно шире полномочий по защите владения. Оче-

видно, что речь в данном случае главным образом идет о правах, а 

не только о факте обладания. В своих лекциях первый профессор 

юридического факультета Московского университета Ф.Г. Диль-

тей отмечал эту особенность, акцентируя внимание на различиях 

с римским правом: «…невозможно установить, какое у нас в древ-

ние времена было понятие о собственности. Стяжал ли кто вещь, а 

особливо такую, которая ни в чьем еще не была стяжании? В та-

ком случае оная приобретается по силе натуральной справедливо-

сти тому, кто оную стяжал»
3
. Однако это следует воспринимать в 

качестве исключения из общего правила, в связи с чем говорить о 

полноценной и развитой системе защиты беститульного владения в 

русском праве невозможно.

1 См.: Гуляев А.М. Материалы для учения о владении по полному собранию законов, М., 1915. С. 9.
2 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д., 1995. С. 496; 

Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о соб-
ственности имения в различных состояниях общежительства. М., 1781. С. 12.

3 Цит. по: Артемьев А.А. Краткое начертание римских и российских прав. М., 1777. С. 56.
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Само владение защищалось далеко не во всех случаях. Так, 

один из первых профессоров Московского университета С.Е. Дес-

ницкий, заложивший основу изучения российского права не только 

как отрасли законодательства, но и как науки, отметил, что защи-

ты достойно не любое владение, а только приобретенное «честным 

образом»
1
. Это может свидетельствовать о неприятии русским пра-

вом самой идеи защиты владения от любого произвольного посяга-

тельства, несмотря на основания приобретения владения.

2. В юридической литературе нет единства мнений по поводу 

первичного нормативного закрепления норм о защите владения 

как такового, независимо от титула в источниках права периода 

политико-правовой самостоятельности Пскова и Новгорода
2
, о су-

ществовании норм о владельческой защите в нормах феодального 

права
3
.

Подробную нормативную регламентацию институт владения и 

владельческой защиты получил в особом памятнике права – Ли-

товском статуте 1588 г., который имел свою специфику, поскольку 

на исконно русских землях он не действовал, тогда как для при-

балтийских губерний Российской империи сохранял значение ис-

точника права вплоть до 40-х гг. XIX в., когда был окончательно 

отменен.

Распространение норм и правил о посессорной защите владения 

на всей территории Российской империи происходит в эпоху рас-

цвета абсолютизма и справедливо связывается с принятием Уч-

реждения для управления губерний Всероссийской Империи от 

7 ноября 1775 г. (далее – Учреждение о губерниях)
4
. В частности, 

ст. 243 этого документа закрепляла, что «буде где в уезде окажется 

насильство, то земский капитан тотчас на месте о том исследыва-

1 См.: Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о 
собственности имения в различных состояниях общежительства. М., 1781. С. 9. Косвенные 
свидетельства неприятия возможности защиты любого владения от любого лица могут быть 
найдены в трудах императрицы Екатерины II, где государыня пишет о том, что понятие завла-
дения соответствует русскому термину насилия, учинение которого «всякому запрещается, 
ибо первые правила есть живи своим, чужое не бери никаким способом». См.: Собственноруч-
ные объяснения Екатерины II понятий о собственности, движимых и недвижимых имуществах, 
поместьях и вотчинах // Гос. архив Х-261 (дело без года). С. 4. 

2 См.: Неволин К. История российских гражданских законов. Т. 2. СПб., 1851. С. 112–113; Эн-
гельман И. Систематическое изложение гражданских законов, содержащихся в Псковской 
судной грамоте. СПб., 1855. С. 16.

3 См.: Самоквасов Д.Я. Древнее русское право. М., 1903. С. 186; Дювернуа Н. Источники права 
и суд в древней России. М., 1869. С. 173.

4 См.: Учреждение для управления губерний Всероссийской Империи от 7 ноября 1775 г. // 
Полное собрание законов. Вып. 1. 14392. Как представляется, идею о защите владения неза-
висимо от его правовых оснований не следует рассматривать как самостоятельную ценность 
в русском праве этого периода, а необходимо связать с двумя обстоятельствами: 1) развити-
ем в российском правопорядке отношений собственности и их защиты и 2) усилением борьбы 
с самоуправством и укреплением государства как института общества.
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ет без многого письменного производства, но единственно в ясность 

приводит, учинился ли такой-то случай, или нет, и свидетелей до-

прашивает, и буде у кого что отнято, и оно налицо находится, тот-

час велит возвратить, и дает о том знать уездному суду, к которому 

просьбу производить дозволяется тем, кои доказывать могут, что 

земский исправник пристрастно или несправедливо поступил». 

Однако защищается ли владение здесь непосредственно как са-

мостоятельная ценность правопорядка и гражданского общества? 

Едва ли. Прежде всего следует сказать, что соответствующие 

нормы формировались в эпоху просвещенного абсолютизма и, по 

всей видимости, имели целью не только защитить неприкосновен-

ность владения, но и покарать чинимое самоуправство, безнака-

занное существование которого немыслимо в условиях сильного 

государства
1
.

Правительствующим сенатом был принят ряд указов, в которых 

конкретизировался порядок разрешения владельческих споров и 

была определена компетенция судебных и полицейских органов
2
. 

В частности, Сенатским указом от 30 июня 1820 г.
3
 судебным и по-

лицейским органам было предписано учитывать, что в случае на-

сильственного нарушения владения потерпевший был вправе об-

ратиться как к гражданскому, так и к следственному производству. 

При поступлении такой жалобы земской или городской полиции 

надлежало «немедленно приступить на месте к исследованию и от-

крытию истины» с использованием показаний сведущих и добро-

совестных свидетелей и иных доказательств, «не требуя и не входя 

в разбор представленных сторонами письменных документов», а 

восстанавливать нарушенное владение лишь по установлении фак-

та незаконного насильственного нарушения на основании ст. 243 

1 Косвенные свидетельства обоснованности данного положения обнаруживаются в трудах са-
мой императрицы Екатерины II: «…Proprieté, c‘est le droit que chaq‘un des individus dont‘ une 
soçieté civile est composé, a sur les biens qu‘il a acquis legitimement. Une des principales vues des 
hommes en formant des societés civiles, a eté s‘assurer la possession tranquille desavantages qu’ils 
avoientacquis; ou qu‘ils pouvoit acquerir, ils ont voulu que personne ne peut les troubler dans la 
jouissance de leurs biens…» («Собственность – это право каждого индивидуума на имущество, 
приобретенное законным образом, на котором основано гражданское общество. Одна из ос-
новных целей людей при создании гражданских обществ заключалась в обеспечении свобод-
ного владения благами (вещами), которые они приобрели или могут приобрести в будущем» 
(пер. наш – С.С.). См.: Собственноручные объяснения Екатерины II понятий о собственности, 
движимых и недвижимых имуществах, поместьях и вотчинах // Гос. архив Х-261 (дело без 
года). С. 4 – РГБ НИОР.

2 Примечательно, что в научной литературе того времени отрицалась возможность самозащи-
ты владения силами самого владельца, утратившего владение. См.: Кранихфельд А. Начерта-
ние Российского гражданского права в историческом его развитии. СПб., 1843. С. 78.

3 См.: Сенатский указ от 30 июня 1820 г. «О производстве дел о насильственном завладении 
недвижимым имением» // Полное собрание законов. Вып. 1. 28338.
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Учреждения о губерниях
1
. Сенатский указ от 16 августа 1821 г. «О до-

пущении споров между казенными крестьянами о их собственно-

сти к разбору судебных и полицейских мест не прежде, как по 

рассмотрению оных в волостных правлениях»
2
 предусматривал, 

что земская полиция обязана возвращать насильственно отнятое 

владение, «несмотря на то, хотя бы отнимающий по документам 

и повод имел на присвоение; ибо никто сам собою управляться не 

должен».

Статья 531 т. X Свода законов гражданских, принятого в 1832 г., 

установила, что «всякое, даже и незаконное, владение охраняется 

правительством от насилия и самоуправства дотоле, пока имуще-

ство не будет присуждено другому и сделаны надлежащие по за-

кону о передаче оного распоряжения».

Уставом гражданского судопроизводства 1864 г. срок предъяв-

ления требований по владельческому иску был увеличен до ше-

сти месяцев, а само рассмотрение владельческих споров отнесено 

к подсудности мировых судей, объем полномочий которых в этой 

части соответствовал компетенции органов полиции в предшеству-

ющий исторический период.

Существенные изменения в нормы о защите владения были вне-

сены законом от 15 июля 1912 г. «О преобразовании местного суда», 

в соответствии с которым владельческая защита стала предостав-

ляться потерпевшим не только в случаях нарушения владения, но 

и при его утрате.

Таким образом, отношения по владельческой защите в дорево-

люционной России регулировались разрозненными нормативно-

правовыми актами, отдельное толкование которых не дает общего 

представления о правовой регламентации владения и владельче-

ской защиты в развитии национальных особенностей законотвор-

чества.

3. Несмотря на существенные нововведения и постоянное со-

вершенствование законодательства о защите владений, обнару-

живаются противоречивость судебной практики и неоднозначное 

отношение юридического и судейского сообщества к проблемати-

ке защиты владения в России. Так, профессор А.М. Гуляев не без 

иронии указывал, что в практике имеется около 170 разрозненных 

решений кассационного департамента Правительствующего сена-

1 При этом Н. Варадинов отмечает, что в данном случае было исключено ведение «пространно-
го письменного производства» и считалось излишним принесение присяги. См.: Варадинов Н. 
Исследование об имущественных или вещественных правах по законам русским. СПб., 1855. 
С. 133.

2 Полное собрание законов. Вып. 1. 28721.
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та «в разъяснение точного разума закона», которые объединены, 

по сути, тем, что в них в целях установления точного разума за-

кона Сенат творит новые нормы права
1
. Нельзя не отметить и кон-

кретные проблемы, с которыми регулярно сталкивалась практика 

при разрешении споров о защите владения. Так, член Изюмского 

окружного суда Попов отмечал, что «в нашем Своде» нет опреде-

ления владения; из положений ст. 513, 514, 533, 560 следует, что 

«наше законодательство различает владение как составную часть 

права собственности от владения самостоятельного, в то время как 

различие это во всех оттенках понятия не проведено». Председа-

тель Елисаветпольского окружного суда и вовсе предлагал исклю-

чить определение законного и незаконного владения как не имею-

щие практического значения
2
.

Дореволюционные отечественные цивилисты указывали на не-

достаточность средств законодательного регулирования защиты 

владения в российской действительности
3
. С. Зарудный конста-

тировал, что определение владения у нас не выражено в должной 

мере и может быть понято только в связи с законами о давности. 

Это породило пробел в отношении исков о владельческой защи-

те, ведущий к недоразумениям, произвольным распоряжениям и 

сбивчивости в решениях судебных мест
4
. Как нельзя более кри-

тично к анализу существовавшей судебной практики о защите 

владения подходит видный дореволюционный юрист-практик 

Ф.П. Будкевич, отметивший, что результатом допущения Уставом 

гражданского судопроизводства 1864 г. судебной защиты владения 

безотносительно к правовому основанию стал целый ряд негатив-

ных последствий, в числе которых: отнятие сотен тысяч судебных 

участков у собственников судебным порядком, причинение много-

численных невознаградимых убытков истинным собственникам, 

совершение десятков тысяч преступлений, которых могло и не 

быть. В подтверждение сказанного Ф.П. Будкевич восклицает, что 

одно только государство в короткое время безвозвратно понесло 

более 100 млн руб. убытка от завладения казенными нефтеносными 

1 См.: Гуляев А.М. Иски о восстановлении нарушенного владения в практике гражданского кас-
сационного департамента Правительствующего Сената // Журнал министерства юстиции. 
СПб., 1910. № 3. С. 10.

2 См.: Замечания о недостатках действующих гражданских законов. Издание редакционной ко-
миссии по составлению проекта Гражданского уложения. СПб., 1891. С. 249–250.

3 См.: Гуляев А.М. Материалы для учения о владении по полному собранию законов. М., 1915. 
С. 9; Вельяминов-Зернов В.Ф. Опыт начертания российского частного гражданского пра-
ва. Ч. 1. СПб., 1821. С. 11; Кранихфельд А. Начертание Российского гражданского права 
в историческом его развитии. СПб., 1843. С. 53; Варадинов Н. Указ. соч. С. 8.

4 См.: Зарудный С. Гражданское уложение итальянского королевства и русские гражданские 
законы. СПб., 1869. С. 42.
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землями в одном уголке Кавказа, в то время как убытки частных 

собственников во много раз превышают эту сумму
1
.

Стало быть, говорить о преемственности законодательных тра-

диций и культуры правоприменения между современным и до-

революционным правом в отношении института защиты владе-

ния не приходится. Освещение проблематики защиты владения 

в академических курсах гражданского права дореволюционными 

учеными-цивилистами само по себе еще не свидетельствует о су-

ществовании и значимости владения в контексте исконно русских 

цивилистических традиций. Догматические исследования вопросов 

владения и владельческой защиты, обращение к зарубежной док-

трине и практике свидетельствуют об актуальности этих вопросов 

для теории гражданского права. Здесь нет и намека на следование 

традициям русского права.

Отдельного внимания в связи с этим требует вопрос об отраже-

нии идеи о необходимости защиты владения в проекте Граждан-

ского уложения Российской Империи 1905 г. Включение в Уло-

жение раздела о владении и владельческой защите само по себе 

еще не свидетельствует об общепризнанной правильности данно-

го законодательного решения в научном и юридическом мире до-

революционной России. Как следует из отчета министра юстиции 

за 1892 г. о ходе работ по подготовке проекта Гражданского уло-

жения, на тот период уже была подготовлена глава о владении в 

разделе о вотчинных правах
2
. Однако в более поздней литературе 

того времени прямо говорится о том, что из пяти книг проекта толь-

ко последняя – об обязательствах – стала известна, о содержании 

первых четырех почти никто ничего не знает, и даже сведующие 

лица полагают, что они еще не составлены
3
. Обсуждение положе-

ний о владении и владельческой защите, закрепленных проектом 

Гражданского уложения, в дореволюционной литературе нередко 

сопровождалось следующими характеристиками: «неприменимо к 

жизни, вредно», «Боже, спаси от них Россию, а «сочинителей» этих 

законопроектов помилуй»
4
. Весьма критичен к положениям проек-

та Гражданского уложения был и И.А. Покровский, призывавший 

1 См.: Будкевич Ф.П. Гражданское уложение. Система и план кодификации законов. Варшава, 
1905. С. 12.

2 См.: Всеподданнейший отчет министра юстиции за 1892. СПб., 1893. С. 21.
3 См.: Будкевич Ф.П. Частный проект Гражданского уложения Российской Империи. Варшава, 

1895. С. 15
4 См.: Будкевич Ф.П. Гражданское уложение. Система и план кодификации законов. Варшава, 

1905. С. 32; Записка Ф.П. Будкевича о необходимых изменениях в гражданском праве и судо-
устройстве на основании новой теории владения. Б/г. С. 4.
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к закреплению института владения и владельческой защиты рос-

сийским гражданским правом
1
.

Изложенное позволяет считать, что в российском гражданском 

праве не могут быть отмечены устоявшиеся традиции правотвор-

чества и единообразного правоприменения положений о владель-

ческой защите, которые могли бы быть восприняты в процессе 

реформирования гражданского законодательства в контексте пре-

емственности исторического опыта и формирования соответствую-

щих этапов и тенденций развития отечественного права.

1 См.: Покровский И.А. Владение в русском проекте Гражданского уложения // Журнал мини-
стерства юстиции. 1902. № 10.
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Е.А. Галиновская,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЛИ КАК ОБЪЕКТА ПРАВА

Регулирование земельных, как и любых других общественных 

отношений, требует последовательности, обоснованности, уясне-

ния базовых принципов правового воздействия. Это касается всех 

аспектов правового регулирования: выявления круга земельных 

отношений, определения субъектного состава и, разумеется, отно-

шения к содержанию и правовым формам материального объекта. 

В данной статье мы обратимся только к одному аспекту – законо-

дательно установленным правовым формам такого объекта отно-

шений, как земля. Это тем более актуально, что земельный участок 

оказывается включенным практически во все земельные отноше-

ния, связанные с возникновением и реализацией вещных прав на 

землю и охраной земель в качестве природного объекта
1
.

Обращение к указанной теме актуально и ввиду недавнего при-

нятия Основ государственной политики использования земельно-

го фонда Российской Федерации на 2012–2017 гг., утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 297-р
2
. 

В Основах указывается, что государственная политика в очерчен-

1 Земельно-правовые и по сути комплексные аспекты регулирования использования земель-
ного участка рассматриваются в таких работах, как: Земельное право: учебник / под ред. 
С.А. Боголюбова, М., 2011; Иконицкая И.А. Право собственности на землю в России и ЕС. 
Правовые проблемы. М., 2009; Волков Г.А. Принципы земельного права, М., 2005; Крас-
сов О.И. Земельное право: учебник. М., 2010; Земельное право / отв. ред. Г.Е. Быстров, 
Р.К. Гусев. М., 2006 и др. Внимание к земельному участку как недвижимости обращено во 
многих работах специалистов по гражданскому праву, в их числе: Гражданское право: учеб-
ник: в 4 т. / под ред. Е.А. Суханова. М., 2004; Степанов С.А. Недвижимое имущество в граж-
данском праве. М., 2004; Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. 
М., 2006; Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества. М., 2007; Копылов А.В. 
Вещные права на землю. М., 2007 и др. Экологические и природно-ресурсные аспекты регу-
лирования использования земельных участков рассмотрены в работах: Васильева М.В. 
Публичные интересы в экологическом праве. М., 2003; Экологическое право: учебник / под 
ред. С.А. Боголюбова. М., 2008; Шуплецова Ю.И. Вещные права на природные ресурсы: пу-
бличные и частные интересы. М., 2007 и др. Вопрос использования земельных участков в 
контексте регулирования аграрных отношений рассматривается в ряде работ, например: 
М.И. Козырь. Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития. М., 2008; 
Аграрное право: учебник / под ред. С.А. Боголюбова. М., 2007.

2 СЗ РФ. 2012. № 12. Ст. 1425.
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ной области направлена на создание и совершенствование право-

вых, экономических, социальных и организационных условий для 

развития земельных отношений и осуществляется с учетом того, 

что земельные участки являются особыми объектами природно-

го мира, используемыми в качестве основы жизни и деятельно-

сти человека, средств производства в сельском хозяйстве и иной 

деятельности, и одновременно недвижимым имуществом с особым 

правовым режимом.

Вместе с тем вопрос о правовой форме объекта земельных от-

ношений и его соотношении с сущностью земли как объекта при-

роды и ресурса остается разрешенным в праве не до конца. Так, 

земельное законодательство обращается прежде всего к свойству 

земли как основному ресурсу хозяйственной деятельности. На это 

направлены основные положения о делении земель на категории и 

о зонировании земель. Это подтверждается и большим количеством 

специальных норм многих федеральных законов, регулирующих 

использование земли в различных целях хозяйственной деятельно-

сти (сельское хозяйство, транспорт, производство, строительство, 

энергетика и т.д.). Между тем правовые формы земли – земельный 

участок, территория, зона, обеспечивая включение земли в право-

вые отношения, недостаточно соотнесены между собой. Причем, 

обращаясь к той или иной правовой форме, законодатель не всег-

да учитывает и естественные свойства земли, и особенности обще-

ственных отношений. Не всегда прослеживается и связь между 

правовыми актами в том, что касается установления правового ре-

жима разных объектов. В одном случае законодатель имеет в виду 

земли или земельные участки (Федеральный закон от 21 декабря 

2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую»
1
), в другом – земельные участки и тер-

ритории (Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О го-

сударственном кадастре недвижимости»
2
), в третьем – территории, 

зоны и земельные участки (Градостроительный кодекс РФ, Феде-

ральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»
3
 и др.).

Напомним, что основные объекты земельных отношений опре-

делены в настоящее время ст. 6 Земельного кодекса РФ (далее 

также – ЗК РФ): земля как природный объект и природный ре-

сурс; земельные участки; части земельных участков. Земельный 

1 СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. I). Ст. 5276.
2 СЗ РФ. 2007. № 37. Ст. 4017.
3 СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
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участок, признанный объектом недвижимости и объектом имуще-

ственных прав (что закреплено и в ГК РФ, и в ЗК РФ), оказыва-

ется не единственным в перечне. Правовые характеристики этого 

объекта правоотношений во многом зависят от местоположения, 

вхождения или пересечения его с охранными и иными зонами, осо-

бо охраняемыми природными территориями и др.

Сложившаяся законодательная практика создает, помимо ска-

занного, впечатление (на самом деле ложное) о некоей правовой ав-

тономности перечисленных объектов земельных отношений. Воз-

никает представление, что регулирование использования земли 

в зависимости от правовой формы может быть передано в полной 

мере как земельному, так и природоохранному, административ-

ному, градостроительному или гражданскому законодательству. 

Ситуация, при которой нормативные акты разных отраслей зако-

нодательства оказываются несогласованными, приводит к пробле-

мам в определении правового режима всех объектов. В частности, 

правовой режим земельных участков или их частей складывается 

из перечня норм, закрепленных нормативными актами разных от-

раслей. Так, например, требования к использованию организаци-

ей сельхозугодий различны в зависимости от того, оказывается ли 

участок в границах особо охраняемой природной территории или 

за ее пределами, распространяется ли на земли охранная зона ино-

го объекта или нет. При этом детализация норм, определяющих 

правовой режим земель или земельных участков, представляет 

собой устойчивую тенденцию
1
.

Полагаем, в складывающейся ситуации значение разработки 

основных начал государственной земельной политики и определе-

ния общих подходов к использованию земли только увеличивается.

1 Только за последние несколько лет принят ряд специальных законов: Федеральный закон от 
1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горнокли-
матического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6071); Федеральный закон от 8 мая 2009 г. № 93-ФЗ 
«Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран – участников фо-
рума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии го-
рода Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2283); Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инно-
вационном центре “Сколково”» (СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970), Федеральный закон от 10 января 
2006 г. № 16-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2005. 
№ 30. Ст. 3127); Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориаль-
ного развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. V). Ст. 7070); Федеральный закон 
от 19 июля 2011 г. № 246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4594) и др.
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Согласно ст. 1 ЗК РФ регулирование отношений по использо-

ванию и охране земли осуществляется исходя из представлений 

о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важней-

шей составной части природы, природном ресурсе, используемом 

как средство производства в сельском хозяйстве и лесном хозяй-

стве, основа осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недви-

жимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на 

землю. Указанные положения ЗК РФ определяют основу правового 

воздействия на земельные отношения. При буквальном толковании 

этой нормы-принципа создается впечатление противопоставления 

правовой формы земли (недвижимость) содержанию (природный 

ресурс и природный объект). В действительности вряд ли такое 

возможно. Земельный участок как часть поверхности земли не те-

ряет ни одного из своих естественных свойств, а оборот земельных 

участков тем и интересен, что обмену подлежат участки, обладаю-

щие неповторимыми природными свойствами.

Земельное право всегда исходило из того, что в зависимости от 

роли земли в общественных отношениях должны быть определены 

и правовые механизмы. При этом учитывается в первую очередь ряд 

естественных качеств этого объекта – относительная воспроизводи-

мость, непотребляемость, ограниченность в пространстве, наличие 

плодородного слоя, расположение природных ресурсов на поверх-

ности и под поверхностью земли. Однако не качества земли сами по 

себе оказываются в основе включения ее в общественные отноше-

ния. Смысл земельным отношениям придают те выявленные обще-

ством блага (услуги), которые извлекаются из естественных свойств 

земли. Система благ, производимых землей, оказывается в основе 

формирования системы общественных интересов, составляющих, 

как мы уже отметили, сущность общественных отношений.

Иными словами, правовая форма земли как материального объ-

екта земельных правовых отношений возникает под воздействием 

факторов, неюридического характера – естественных качеств зем-

ли, благ, производимых ею, тех сформированных в обществе инте-

ресов, которые направлены на потребление этих благ, и факторов 

сугубо юридических – представлений права данного общества в 

данном историческом периоде об объекте правовых отношений.

В том числе и по этой причине законодательство, обращаясь к 

земельному участку как к недвижимости, обращается к тому же 

объекту и как к ресурсу. В частности, в качестве недвижимости 

рассматриваются земельные участки в государственном кадастре. 

Вместе с тем в кадастровых документах существенное место зани-
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мают данные о категории земель и их разрешенном использовании. 

Кроме того, кадастровые действия направлены и на объекты, не от-

носящиеся к недвижимости, например, территории с особым режи-

мом использования.

Земельный участок в данном случае оказывается частью зе-

мельной территории конкретного государства и имеет все свойства 

этого объекта, включая его естественные природные качества и в 

известном смысле историю развития общественных отношений по 

его использованию. При этом общественные отношения по поводу 

земли и земельных участков, как показывает практика, далеко не 

всегда имеют имущественный характер, что приходится учиты-

вать и при регулировании их использования.

В целом, если исходить из предпосылок возникновения в праве 

правовой формы объекта земельных отношений, то мы рассматри-

ваем особые блага, которые имеют, по сути, как частный, так и пу-

бличный характер и, соответственно, обеспечивают разные соци-

альные интересы. В ряде случаев обеспечению интересов (особенно 

публичных) в большей степени, чем категория земельного участка, 

соответствуют такие категории, как территории (или земли) обще-

го пользования, охраняемые территории, зоны.

Попытка провести более четкую границу в исследовании между 

понятием правовой формы и содержанием (свойствами) земли как 

объекта отношений вынуждает внимательнее отнестись и к некото-

рым терминам, употребляемым в законодательстве. Так, ст. 129 ГК 

РФ устанавливает, что земля и другие природные ресурсы могут 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными спо-

собами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и 

других природных ресурсах. В данном и сходных с ним случаях мы 

понимаем, что эта статья ГК РФ имеет в виду переход от одного лица 

к другому не земли, а земельного участка. Однако эта статья может 

быть истолкована и более широко, а именно, как указание права на 

то, что земля в целом, как ресурс, вовлекается в отношения оборота.

По сути, такое значение земли как объекта прав и отношений 

задано и ст. 9 Конституции РФ, которая гласит, что земля и иные 

природные ресурсы могут находиться в частной, муниципальной, 

государственной и иных формах собственности. Этот же подход за-

креплен и в ст. 214 ГК РФ, которая обращается к этой категории, 

утверждая, что земля и другие природные ресурсы, не находящи-

еся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципаль-

ных образований, являются государственной собственностью.

Земельным кодексом РФ также установлены нормы, предпола-

гающие разные варианты толкования термина «земля». Так, ст. 15 
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ЗК РФ именуется «Собственность на землю граждан и юридиче-

ских лиц», в то время как сама статья определяет регулирование 

права собственности граждан и юридических лиц на земельные 

участки. В таком же соотношении оказываются наименования и 

содержание ст. 16, 17, 18 и 19, устанавливающих права публичной 

собственности на землю (Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления). Но ЗК РФ 

определены и нормы, в которых земля выступает в единственном 

значении – как природный объект. В частности, это нормы об охра-

не земли, предусмотренные гл. 2 ЗК РФ.

Таким образом, при регулировании земельных отношений нор-

мами земельного законодательства законодатель подчеркивает, 

что объектом общественных отношений является земля со всем 

«набором» качеств, присущих этому материальному объекту. В то 

же время для включения этого объекта в правовые отношения не-

обходима его установленная правовая форма. Однако любая пра-

вовая форма, которую принимает земля в правовых отношениях, 

зависит от фактических свойств этого объекта, базового для всех 

правовых и иных общественных отношений.

Если попытаться обобщить подходы к определению материаль-

ного объекта – земли – в земельном и гражданском законодатель-

стве, то можно заметить разницу в том, какое свойство этого объек-

та оказывается основным для той и иной отрасли. Для гражданского 

законодательства – это индивидуально определенная вещь и объ-

ект оборота, природные свойства которого, если и имеют значение, 

то вторичное и более близкое к свойствам природного ресурса. От-

ношения оборота требуют, как мы говорили, максимальной опреде-

ленности и унификации объекта оборота. Любая специфика может 

затруднить оборот.

В данном случае законодательству важна прежде всего право-

вая форма объекта, поскольку она делает землю объектом граж-

данско-правовых отношений
1
.

1 В настоящее время, как уже было сказано, правовая форма включения земли (точнее, земель-
ного участка как правовой формы) в гражданско-правовой оборот задана Федеральным за-
коном «О государственном кадастре недвижимости», согласно ст. 7 которого данные об объ-
ектах кадастрового учета делятся на уникальные и дополнительные. При этом в отношении 
земельного участка как объекта недвижимости в кадастре должны быть указаны следующие 
уникальные данные: вид объекта недвижимости (земельный участок); кадастровый номер и 
дата внесения данного кадастрового номера в государственный кадастр недвижимости; опи-
сание местоположения границ; площадь, определенная с учетом установленных в соответ-
ствии с названным федеральным законом требований. Cведения о лесах, водных объектах и 
об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка, категория зе-
мель, к которой отнесен земельный участок, разрешенное использование земельного участка 
отнесены этим законом к дополнительным сведениям об объекте недвижимости. 



Земельное законодательство, в том числе и в части оборота зем-

ли, и концептуально (ст. 1 ЗК РФ), и фактически устанавливает, 

что отношения выстраиваются по поводу использования особого 

материального объекта, который может облекаться правом в раз-

ные правовые формы.

Такой подход обусловлен также и тем, что естественные свой-

ства земли не распределены равномерно по всей ее территории. 

Одна часть земель обладает плодородием, другая покрыта леса-

ми, третья содержит залежи ценных полезных ископаемых, не 

все территории пригодны для строительства. В связи с этим блага, 

полученные от использования земли, неодинаковы в разных гео-

графических регионах. Перераспределение земли в обществе (все 

равно, в административном порядке или в условиях свободного 

рыночного оборота) без учета этого положения может привести и 

приводит к негативным последствиям – невосполнимому и бес-

системному сокращению плодородных земель, сокращению лес-

ных угодий, возведению объектов капитального строительства без 

учета особенностей недр и другим последствиям несогласованного 

и неупорядоченного землепользования, сосредоточению земель в 

руках ограниченного числа лиц, ненадлежащему использованию 

земель.

Таким образом, земельное законодательство в этом случае об-

ращается к сущности объекта, поэтому специфика правового регу-

лирования земельных отношений возникает не только из правовой 

формы, но и из свойств объекта общественных отношений – земли, 

которая оказывается в поле зрения правового регулирования.
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ КАЗАХСТАНА: 

ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Первоначально следует определиться с критериями оценки, 

которую можно провести, основываясь на основных элементах те-

оретической модели права собственности, предложенных А.А. Ру-

бановым. В качестве таковых выступают: 1) нормы, регулирующие 

отношения, возникающие между субъектом права собственности 

и лицом, незаконно владеющим вещью; 2) правила, касающиеся 

приобретения и прекращения права собственности; 3) нормы, фик-

сирующие исходные правовые позиции субъекта права собствен-

ности в связи с его возможным участием в будущих отношениях, 

которые затронут его вещь; 4) положения, определяющие различ-

ные виды субъективного права собственности, устанавливающие 

категории вещей, которые могут быть их объектами, порядок об-

ращения взыскания на такие объекты права собственности и др.
1

Первый критерий оценки теоретической модели права собствен-

ности связан с ситуацией, возникающей при виндикации вещи соб-

ственником. Нужно признать, что многие аспекты виндикации ре-

гулируются по аналогичной модели защиты права собственности, 

принятой еще со времен римского права. Однако есть некоторые 

обстоятельства, которые влияют на значение и роль виндикации 

при защите права собственности. Прежде всего следует указать на 

действие общего правила о трехгодичном сроке исковой давности 

на соответствующее требование собственника. Во всяком случае 

никакого указания об исключении виндикационного притязания из 

действия исковой давности, как это сделано для негаторного иска, 

1 См.: Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права собственности // 
Развитие советского гражданского права на современном этапе / под ред. Н. С. Малеина, 
В.П. Мозолина и др. М., 1986. С. 77–78. Нужно заметить, что при анализе конкретных моделей 
А.А. Рубанов указанные им же компоненты использует выборочно, уделяя внимание только 
некоторым из них. Например, положения элементарной модели характеризуются автором по-
средством анализа защиты права собственности и позиционного компонента, определяюще-
го его содержание. См.: Рубанов А.А. Указ. соч. С. 99–106. 
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в ст. 187 ГК РК (ст. 208 ГК РФ) нет. Как мы полагаем, срок иско-

вой давности не должен распространяться на требование о вин-

дикации, и единственным возможным исключением должен стать 

срок приобретательной давности (ст. 240 ГК РК, ст. 234 ГК РФ)
1
. 

Далее Кодекс устанавливает исключение, а правильнее сказать – 

особенности виндикации денег и ценных бумаг на предъявителя 

(ст. 262 ГК РК, п. 3 ст. 302 ГК РФ). Помимо вопроса об оправданно-

сти подобного исключения есть серьезные сомнения в возможности 

(и даже целесообразности) признания подобных объектов объекта-

ми права собственности. Эта проблема требует особого рассмотре-

ния. Наконец, есть определенная теоретическая проблема защиты 

права собственности в случаях ограничения виндикации. Эти пра-

вила касаются незаконного владельца (ответчика по виндикаци-

онному иску), владение которого отвечает следующим условиям: 

1) является добросовестным; 2) приобретено возмездно; 3) выбыло 

из владения собственника или другого уполномоченного на владе-

ние лица помимо их воли.

Если первые два условия всецело зависят от незаконного вла-

дельца, то третье – от воли других лиц и, следовательно, по от-

ношению к незаконному владению имеет объективный характер. 

Возникает сложная дискуссионная проблема: на чем основывается 

защита незаконного владельца в этом случае? Одни авторы пола-

гают, что за незаконным владельцем должно быть признано право 

собственности на вещь (ст. 259 ГК РК). В этом случае основанием 

является право собственности, которое приобретается по специ-

альному законному основанию (п. 3 ст. 235, п. 1 ст. 261, ст. 259 ГК 

РК)
2
. Мы полагаем, что подобное ограничение виндикации должно 

основываться на правилах о приобретательной давности (ст. 240 ГК 

РК, ст. 234 ГК РФ).

Дополнительно есть несколько обстоятельств, касающихся 

иных аспектов защиты права собственности, не связанных с вин-

дикацией, но важных для оценки теоретической модели.

Во-первых, в нормах ГК РК нет владельческой защиты, при на-

личии которой можно говорить о косвенной защите права собствен-

ности. Речь идет о возможной защите обладателей вещных прав 

(прежде всего права собственности) с помощью так называемых 

1 В действующей редакции п. 1 ст. 240 ГК РК срок приобретательной давности для не-
движимости был сокращен с 15 до 7 лет (см.: Закон Республики Казахстан от 22 июля 
2011 г. № 479-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам жилищных отношений» // Казахстанская правда. 2011. 6 авг.). 
Причины, которыми было обосновано снижение срока, нам не известны. 

2 См., например: Киреева Т.Т., Климкин С.И. Защита права собственности: учебное пособие. 
Алматы: Издательство КазГЮА, 2000. С. 36. 
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владельческих исков
1
. Заметим, подобной категории исков дей-

ствующее гражданское законодательство Республики Казахстан 

не знает, там существует лишь общее правило, согласно которому 

владелец в течение срока приобретательной давности имеет право 

на защиту владения против других лиц, не обладающих правом на 

вещь (п. 2 ст. 240 ГК РК, п. 2 ст. 234 ГК РФ). Законодатель тем са-

мым противопоставляет владение при приобретательной давности 

другому владению (титульному), когда это осуществляется лицом 

по праву. Таким образом, различаются титульное (законное) и бес-

титульное (незаконное) владение. В теории гражданского права эти 

виды владения имеют существенные особенности защиты. Относи-

тельно защиты титульного владения особых проблем нет. Во вся-

ком случае, эти проблемы имеют более частный характер по срав-

нению с защитой незаконного владения. Конструкция любого иска, 

указанного в гл. 15 ГК РК, в качестве главного условия его предъ-

явления требует доказанности титула (права) лица на вещь.

Во-вторых, в Казахстане не решен должным образом вопрос 

о конкуренции норм о защите права собственности и реституции. 

Дело в том, что на практике сложилась устойчивая тенденция ис-

пользования для защиты права собственности исков о признании 

сделок недействительными с применением последствий недей-

ствительности в виде двусторонней или односторонней реституции.

Эта проблема не нова и уже затрагивалась в теории граждан-

ского права
2
. По нашему мнению, для целей стабильности отноше-

ний собственности и оборота, необходимо существенно изменить 

сложившуюся практику применения последствий недействитель-

ности сделок в виде одно- или двусторонней реституции. Призна-

ние сделки недействительной в качестве самостоятельного способа 

защиты права может иметь значение только как спор неимуще-

ственного характера. Если сторона заявляет требование о возврате 

вещей и использует его как последствие признания сделки недей-

ствительной, то соответствующий спор должен быть обязательно 

рассмотрен по правилам о виндикации. Особенно важное значение 

здесь приобретают правила о защите добросовестных приобрета-

телей. В этом случае требование о реституции должно быть откло-

1 В известной работе Р. фон Иеринг говорил о неполноте защиты собственности без защиты 
владения, обосновывая следующее положение: «защита владения как реальности собствен-
ности есть необходимое дополнение защиты собственности, облегчение доказывания, пред-
назначенное для собственника, но по необходимости служащее на пользу и несобственнику». 
См.: Иеринг Р. Об основании защиты владения / Избранные труды: в 2 т. Т. II. СПб., 2006. С. 
419 и сл. 

2 См., например: Тузов Д.И. Реституция при недействительности сделок и защита добросовест-
ного приобретателя в российском гражданском праве. М., 2007.
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нено и истец может заявить лишь иск о возмещении убытков (п. 3 

ст. 157 ГК РК)
1
.

В-третьих, с защитой права собственности тесным образом взаи-

мосвязаны нормы о приобретении и, что особенно важно, о прекра-

щении права собственности. В большей степени это касается во-

просов принудительного прекращения права собственности. Сами 

правила, касающиеся приобретения и прекращения права соб-

ственности, составляют второй компонент теоретической модели 

права собственности. Их главная задача заключается в определе-

нии лица, которому принадлежит соответствующее право. К числу 

концептуальных недостатков ГК РК в этой части относится невоз-

можность четкой дифференциации способов приобретения пра-

ва собственности на первоначальные и производные. Например, 

приобретение права собственности по давности владения (приоб-

ретательная давность), по существу, должно исключать правопре-

емство в отношении права собственности, прекращаемого в данной 

ситуации. Речь идет о возникновении нового права, свободного от 

обязательств и ограничений предыдущего собственника. Однако 

прямого указания на отсутствие правопреемства в законе нет, по-

этому применение соответствующей нормы может дать основания 

для толкования этого способа приобретения в качестве производ-

ного. В значительной степени вопросы правопреемства могут быть 

актуальными при принудительном прекращении права собствен-

ности частных лиц и возникновении права собственности государ-

ства (случаи реквизиции, национализации и другие)
2
. Практике из-

вестны и примеры отсутствия должного регулирования отношений 

правопреемства при приватизации имущественных комплексов 

государственных предприятий
3
.

1 На эту проблему обращено внимание и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (URL: http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/28318.html 
(дата обращения: 18.07.2012 г.)., в котором разграничиваются две ситуации: 1) если возврат 
имущества, которое выступает в качестве последствия признания сделки недействитель-
ной, рассматривается по правилам о недействительности сделок (п. 34). В этом случае вещь 
может быть истребована в порядке реституции у другого участника сделки, однако 2) если 
имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, другим лицом, то при 
предъявлении иска о признании недействительными сделок по отчуждению имущества, су-
дам рекомендовано иметь в виду правила о виндикационном иске. 

2 См. специальное регулирование этих оснований приобретения права собственности у госу-
дарства в ст. 37–69 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 г. № 413-IV «О государ-
ственном имуществе» (далее – Закон о госимуществе) // Ведомости Парламента Республики 
Казахстан. 2011. № 5. Ст. 42. 

3 Так, в договоре приватизации не были упомянуты некоторые обязательства. Они не вошли в 
состав приватизируемого имущества, но впоследствии суд обязал покупателя их исполнить. 
Подробнее об этом см.: Скрябин С. Некоторые проблемы правопреемства в договоре про-
дажи предприятия // Юрист. 2004. № 12. С. 33–36.
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Кроме того, приобретение права собственности в определенных 

случаях зависит от субъекта присвоения. Так, например, государ-

ство может приобрести право собственности на некоторые виды 

имущества в более короткий срок, чем частный субъект (п. 3 ст. 242 

ГК РК, п. 3 и 4 ст. 225 ГК РФ). На наш взгляд, нет никаких оснований 

для установления привилегий при приобретении права собствен-

ности одного лица перед другими. Тем более что это прямо противо-

речит принципу равенства участников гражданских правоотноше-

ний (п. 1 ст. 2 ГК РК, п. 1 ст. 1 ГК РФ).

Вообще в закрепленных в кодексах перечнях оснований приоб-

ретения права собственности (ст. 235 ГК РК, ст. 218 ГК РФ) нель-

зя не заметить отсутствия единого критерия для их систематиза-

ции. Мы полагаем, что в систематизации есть как теоретическая, 

так и практическая необходимость. Право постоянно подвергается 

изменениям, причем они могут касаться содержания права соб-

ственности. Собственник, например, может обременять свое право 

различными способами, допуская ограниченное пользование при-

надлежащими вещами другими лицами. Очевидно, что возника-

ющее впервые право собственности отличается от уже существу-

ющего права прежде всего содержанием и объемом правомочий 

собственника. Это имеет значение для решения вопросов право-

преемства, позволяет проследить переходы права собственности 

на вещь от одних субъектов права к другим, что особенно важно 

при производных способах приобретения права собственности. 

При приобретении права собственности соответствующее право 

устанавливается либо впервые, либо независимо от воли прежнего 

собственника. Именно в этом заключается практическая важность 

подобной классификации.

Следующим критерием оценки теоретической модели права 

собственности выступают нормы, фиксирующие исходные право-

вые позиции субъекта права собственности, т.е. позиционный ком-

понент рассматриваемой теоретической модели. ГК РК и ГК РФ 

содержат примерно одинаковые нормативные предписания. В то 

же время существует двойственность. С одной стороны, право соб-

ственности определяется через призму владения, пользования и 

распоряжения (п. 1 и 2 ст. 188 ГК РК, п. 1 ст. 209 ГК РФ). Законода-

тель в обоих кодексах для раскрытия содержания права собствен-

ности использует вместо термина «правомочие» термин «право». 

Перед нами триадная трактовка права собственности, выступаю-

щая к тому же в виде набора прав. С другой стороны, оба кодекса 

содержат правила о том, что собственник вправе совершать в от-

ношении принадлежащего ему имущества любые действия (п. 3 
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ст. 188 ГК РК, п. 2 ст. 209 ГК РФ)
1
. Здесь следует обратить внимание 

на ограничительное регулирование содержания права собственно-

сти. Как уже отмечено выше, собственник может совершать в отно-

шении принадлежащего ему имущества любые действия. Однако 

п. 4 и 6 ст. 188 ГК РК говорится об обязанности собственника при 

осуществлении своих правомочий не нарушать прав и охраняемых 

законом интересов других лиц и государства, о необходимости при-

нять меры, предотвращающие нанесение ущерба здоровью граж-

дан и окружающей среде при осуществлении его прав, а в случаях, 

на условиях и в пределах, предусмотренных законодательными ак-

тами, допустить ограниченное пользование его имуществом други-

ми лицами. Важно то, что правил ограничительного регулирования 

отношений собственности, за исключением указанных и некоторых 

других общих положений об осуществлении гражданских прав, ГК 

не содержит. Мы полагаем, что за большинством случаев ограни-

чительного регулирования стоит именно общественный интерес, 

для реализации которого часто используются нормы публичного, 

а не частного права. По нашему мнению, совершенствование ГК 

должно быть осуществлено путем разработки основных концепту-

альных положений об ограничениях права собственности, которые 

имели бы частноправовую природу и исключали бы неоправданное 

вмешательство государства, его органов и институтов в отношения 

собственности.

Еще один компонент теоретической модели права собственно-

сти – наиболее общий, так как в него входят положения, определя-

ющие различные виды субъективного права собственности и уста-

навливающие категории вещей, которые могут быть их объектами, 

порядок обращения взыскания на такие объекты права собствен-

ности и др.

Рассмотрим имущественную трактовку объектов права соб-

ственности. Во-первых, буквальное толкование закона приводит 

к выводу о том, что любой объект гражданских прав, относимых к 

числу имущественных (п. 2 ст. 115 ГК РК), может быть объектом 

права собственности
2
. Во-вторых, следует обратить внимание на 

соотношение понятий «собственность» и «право собственности». 

В-третьих, рассмотрение вопроса о видах права собственности ча-

1 Следует особо отметить важность критических замечаний о «вариантном» определении права 
собственности, которые были высказаны А.А. Рубановым. См.: Рубанов А.А. Указ. соч. 
С. 104–106.

2 Обратим внимание, что в ГК РФ нет правила, аналогичного п. 2 ст. 115 ГК РК. Российский зако-
нодатель использует иную по содержанию формулу: «вещи, включая деньги и ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права» (ст. 128 ГК РФ), т.е. использует более 
узкое значение термина «имущество». 
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сто проводится в контексте субъектов обладания или так называ-

емой проблемы форм собственности. Все эти положения тесно свя-

заны между собой, что предопределяет их комплексное изучение 

в дальнейшем.

Важно отметить, что во многих статьях ГК РК используется тер-

мин «собственность», а не «право собственности». Это утверждение 

имеет значение как для общей, так и для особенной части Кодекса.

Анализ ГК РК на предмет использования терминов «собствен-

ность» и «право собственности» позволяет утверждать, что имен-

но легальные формулировки термина «собственность» порождают 

массу проблемных вопросов, споров и дискуссий.

Так, развивая правила ст. 6 Конституции Республики Казахстан 

о собственности и ее формах, ГК РК устанавливает и дифференци-

рует правовой режим каждой из форм. Например, п. 1 ст. 10 ГК РК 

содержит правило о том, что предпринимательство защищается 

независимо от форм собственности. Подобные правила о формах 

собственности встречаются и в других статьях ГК РК, в которых 

продолжается разграничение правового режима частной (ст. 191) и 

государственной (ст. 192) собственности. При этом название ст. 192 

ГК РК не соответствует ее содержанию, поскольку в названии речь 

идет о праве собственности, а ее содержание посвящено только 

структуре и видам государственной собственности, т.е. определен-

ному имуществу, принадлежащему государству.

Термин «собственность» используется также для легального 

определения понятия «интеллектуальная собственность». Разли-

чия в общей части ГК РК не приводятся, только специальное пра-

вило особенной части Кодекса разграничивает исключительное 

право и право собственности (ст. 968 ГК РК). Учитывая легальное 

содержание термина «имущество», изложенное в п. 2 ст. 115 ГК 

РК, можно говорить об имущественной составляющей обоих по-

нятий.

В определенных ситуациях законодатель формулирует пра-

вила о возможных действиях собственника (например, утвердить 

разделительный баланс (п. 2 ст. 47 ГК РК), разрешить что-либо 

и т.д.). Подобные правила подразумевают поведение (действие) 

собственника, которое можно считать реализацией права соб-

ственности. В данном случае закон управомочивает собственника, 

поэтому соответствующие нормы направлены на раскрытие содер-

жания права собственности. Иногда используется формула об обя-

занностях собственника совершить какие-либо действия. В этой 

ситуации, как мы полагаем, речь идет о позитивных обязанностях 

управомоченного лица, которые установлены в законодательстве. 
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Подобные нормы также связаны с содержанием соответствующего 

субъективного права.

Однако наиболее существенную роль в нормоположениях ГК РК 

занимает понятие «собственность», которое рассматривается через 

призму другого термина – «имущество». Не право собственности, а 

именно собственность. Следует особо подчеркнуть, что имуществен-

ное понимание собственности является доминирующим в ГК РК. 

Когда речь идет о собственности, то часто это понятие употребля-

ется в контексте объектов, принадлежащих определенным лицам. 

В этом случае недостаточная определенность легального понятия 

«имущество» влияет и на понимание права собственности. Каковы 

же значение этого легального термина и его влияние на содержание 

гражданско-правового регулирования отношений собственности?

Следует привести мнения ученых, которые уже обращали 

внимание на эту особенность как советского, так и постсоветского 

гражданского законодательства.

Впервые эту проблему выделил еще в советское время А.А. Ру-

банов, который указал на подмену юридического понятия «право 

собственности» экономическим понятием «собственность». Автор 

прямо называет это явление характерной особенностью советско-

го гражданского права, именуя его законодательной конструкцией 

собственности. Не права собственности, а именно собственности, 

под которой он понимает совокупность норм, преследующих цель 

всесторонне определить социальную роль, структуру и характер 

собственности. По мнению А.А. Рубанова, наличие законодатель-

но определенной конструкции собственности отличает советское 

гражданское право от гражданского права других стран
1
. Мы мо-

жем констатировать сохранение этой тенденции в действующей 

редакции Кодекса. ГК РК в ряде случаев оперирует понятием «соб-

ственность» (ст. 191–193 и др.). В свою очередь, это свидетельствует 

о том, что в ГК РК закреплена переходная модель права собствен-

ности, содержащая в себе элементы старой, советской модели и 

некоторые положения об иных вещных правах. Здесь, как мы уже 

отметили, наблюдается отождествление права собственности и 

собственности.

Д.В. Дождев, продолжая и развивая идеи А.А. Рубанова, говорит 

о влиянии на российское законодательство о собственности модели 

разделенного права собственности, которая принята в англосаксон-

ской правовой семье, и нормативного регулирования собственности 

ряда европейских стран на феодальном этапе развития, особенно 

1 См.: Рубанов А.А. Эволюция законодательной конструкции собственности: основные тенден-
ции // Советское государство и право. 1989. № 8. С. 118.



216

через призму заимствования института траста (доверительной 

собственности), идей расщепления права собственности между 

различными субъектами, закрепления в ГК вариантного подхода 

в определении содержания права собственности
1
.

По существу, отвечая на вопрос «Что есть собственность для це-

лей ГК?», можно утверждать, что в ГК РК нормативно реализована 

имущественная концепция собственности. В этом случае речь идет 

о закреплении принадлежности имущественных благ и прав по-

средством установленных законом субъективных прав определен-

ному лицу или лицам. Но именно понятие «имущество» в трактовке 

ст. 115 ГК РК играет злую шутку: если собственность тождественна 

имуществу, то все, что указано в п. 2 ст. 115 ГК РК, может принад-

лежать лицу на праве собственности. На практике массу вопросов 

и последующих разъяснений вызывает простой тезис: ни акции, 
ни доли участия в юридических лицах не являются собствен-
ностью. Это имущество, но принадлежащее на основании иных 

субъективных гражданских прав. Сегодня направление, называ-

емое корпоративными отношениями, получает развитие в России 

и встречает довольно жесткое противодействие, причина которого 

заключается в заимствовании при регулировании вопросов ценных 

бумаг акционерного законодательства институтов англосаксонско-

го права. Это произошло и в Российской Федерации, и в Казахста-

не, и в других странах СНГ.

Мы полагаем, что именно имущественное понимание собствен-

ности лежит в основе известной проблемы форм собственности, 

их равенства и соотношения. Сегодня эта проблема является ак-

туальной, активно обсуждается
2
. Массу аргументов для подобных 

1 См.: Дождев Д.В. Международная модель траста и унитарная концепция права собственности // 
Человек и его время: Жизнь и работа Августа Рубанова / сост. и отв. ред. О.А. Хазова. М., 2006. 
С. 251–286.

2 Так, например, А.Я. Рыженков и А.Е. Черноморец пришли к выводу о том, что «…в любой обще-
ственно-экономической формации допустимы и частная, и коллективные формы собствен-
ности. Отрицание любой из них есть философская апологетика другой и открывает путь к 
экономическому произволу». См.: Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Очерки теории права соб-
ственности (прошлое и настоящее). Волгоград: Изд-во «Панорама», 2005. С. 606. В данной 
цитате указан только вывод авторов. Их трепетное отношение к формам собственности про-
явилось более очевидно в разделе работы, который посвящен полемике с Е.А. Сухановым, 
который, как известно, выступает противником использования в законодательстве самого 
термина «форма собственности» и ее разновидностей. Об этом см.: Рыженков А.Я., Черно-
морец А.Е. Указ. соч. С. 385–392. Вообще, наше знакомство с указанным сочинением авторов 
позволило сделать вывод о том, что концепции смешанного публично-правового и частнопра-
вового регулирования экономики (концепция хозяйственного права) и различных форм соб-
ственности весьма жизнеспособны. И если им не противопоставить должным образом раз-
работанную частноправовую доктрину права собственности с одновременной реформой ГК 
и прочего массива гражданского законодательства, то еще долго цивилисты будут объяснять 
причины наличия в ГК различных рудиментов старой экономической, политической и право-
вой систем. 
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взглядов предоставляет ГК РК и принятые на его основе другие за-

конодательные акты. Более того, в других законодательных актах 

эта тенденция еще более очевидна. Например, в Земельном кодексе 

Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. право землепользования, 

которое прямо названо вещным, может возникать только относи-

тельно земельных участков, относящихся к государственной соб-

ственности. Частная собственность на землю может быть передана 

только посредством аренды
1
. Включение же в ГК РК норм о стра-

тегических объектах
2
, по сути, является примером вмешательства 

государства в отношения частной собственности и наглядно свиде-

тельствует о преобладании публично-правового регулирования 

в правовом режиме определенных имущественных объектов.

Еще одной проблемой понимания права собственности являет-

ся вопрос общей собственности. В этом случае мы наблюдаем оче-

видный пример смещения понятий: «право собственности» и «соб-

ственность». Нужно определиться в главном, что именно является 

общим: имущество или право. На наш взгляд, ответ очевиден: об-
щим может быть только имущество, причем любое из перечня, 

указанного в п. 2 ст. 115 ГК РК, а вот делить право в принципе не-

возможно. Здесь правила и фактические действия управомочен-

ных лиц по разделу общего имущества перекладываются на общ-

ность субъективного права собственности.

В заключение следует указать на наличие в тексте ГК РК поло-

жений, более свойственных не гражданскому, а публичному праву. 

В Казахстане происходит «опубличивание» гражданского законо-

дательства о праве собственности
3
, примером которого является 

введение понятия стратегических объектов и приоритетного пра-

ва государства на их приобретение (ст. 193-1 ГК РК). Государство 

все более активно вмешивается в экономику, создает значительное 

число государственных юридических лиц или становится участни-

ком уже существующих. В большинстве случаев это связывается с 

кризисными явлениями, которые затронули многие страны мира.

1 Сравните подп. 17 ст. 12 и п. 3 ст. 25 Земельного кодекса Республики Казахстан. 
2 Статья 193-1 ГК РК, ст. 191–195 Закона о госимуществе. Мы крайне негативно относимся к по-

добному нововведению. Подробнее об этом см.: Скрябин С.В. Современная модель участия 
Республики Казахстан в отношениях собственности: анализ некоторых законодательных но-
велл // Государство и гражданское право: Материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти и 85-летию со дня рождения д-ра юрид. наук, профессора 
Ю.Г. Басина (в рамках ежегодных цивилистических чтений). Алматы, 29–30 мая 2008 г. / отв. 
ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного права КазГЮУ, 2008. С. 92–97.

3 Об этом см.: Скрябин С.В. Некоторые проблемы соотношения публичного и частного права 
при регулировании отношений собственности // Гражданское право в системе права: Мате-
риалы международной научно-практической конференции (в рамках ежегодных цивилистиче-
ских чтений), Алматы, 17–18 мая 2007 г. / отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного 
права КазГЮУ, 2007. С. 284–291.



218

Вышеизложенное позволяет сделать три основных вывода.

В ГК РК наиболее употребительным является термин «собствен-

ность», содержательная характеристика которого связана с дру-

гим распространенным гражданско-правовым термином – «иму-

щество». Это позволяет говорить об имущественном содержании 
собственности в ГК РК, которая составляет основу современного 

правового регулирования отношений собственности.

Собственническая модель, по терминологии А.А. Рубанова, и 

порождаемая ею проблематика форм собственности, дифференци-

ация различных правовых режимов имеют корни в феодальном и 

советском прошлом, являются наследием старой экономико-поли-

тической системы.

Оценка существующей модели права собственности в ГК РК 

может быть только комплексной. Иначе говоря, право собственно-

сти содержит компоненты разных моделей и даже эпох. Имуще-

ственная трактовка собственности начала формироваться при фе-

одализме; позиционный компонент, триада правомочий – в модели 

разделенного права собственности; определение права собствен-

ности как возможности для собственника совершать любые дей-

ствия с принадлежащими ему вещами – в элементарной модели. 

Частое использование в гражданском законодательстве термина 

«управление» («право оперативного управления», «доверительное 

управление» и др.) есть не что иное, как нормативное закрепление 

отдельных элементов теоретической модели права собственности 

с «отпочковавшимся» правом управления
1
. По нашему мнению, 

подобная вариативность объясняется отсутствием теоретической 

модели как таковой и дальнейшее развитие гражданского законо-

дательства в сфере права собственности должно быть выдержано 

в рамках только одной из них. Такой моделью должна стать эле-

ментарная модель права собственности, принятая в романо-гер-

манской правовой системе.

1 Так, одним из принципиальных положений Закона о госимуществе является рассмотрение 
управления государственным имуществом через призму осуществления субъективных граж-
данских прав на него (подп. 18 ст. 1 Закона о госимуществе), прежде всего вещных и обяза-
тельственных субъективных гражданских прав. Таким образом, традиционный публично-пра-
вовой термин приобрел для целей закона типично цивилистическое содержание. По нашему 
мнению, иного значения понятия «управление» в гражданском законодательстве просто не 
может быть.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

Н.В. Степанюк,
кандидат юридических наук
(МГЮА им. О.Е. Кутафина)

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ 
И СОДЕРЖАНИИ ДОГОВОРА

Договором в соответствии со ст. 420 ГК РФ признается со-

глашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. Итак, 

единственный индивидуализирующий признак договора состо-

ит в том, что он является соглашением сторон. Такое понимание 

договора было характерно и для дореволюционного российского 

гражданского права. Правда, Свод законов Российской империи 

не содержал его определения. В ст. 1528 было только указано, 

что договор составляется по взаимному согласию договариваю-

щихся лиц и что его предметом могут быть или имущество, или 

действия лица. А в соответствии со ст. 1530 договаривающимся 

сторонам оставлялось «на волю включать в договор по обоюд-

ному согласию и по их усмотрению всякие условия, законам не 

противные»
1
.

Понятие договора было предложено дореволюционными ци-

вилистами. Так, Д.И. Мейер писал, что договор представляет со-

бой соглашение воли двух или нескольких лиц, которое порожда-

ет право на чужое действие, имеющее имущественный интерес
2
. 

По мнению К.П. Победоносцева, договор есть сознательное согла-

шение нескольких лиц, в котором они совместно изъявляют свою 

волю для того, чтобы определить между собой юридическое отно-

шение в своем личном интересе по имуществу. Он также обращал 

1 Законы гражданские. Свод законов Российской империи. Т. Х. Ч. 1. СПб., 1911. С. 315, 316.
2 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 2. М., 1997. С. 156.
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внимание на то, что соглашение должно быть не только одновре-

менным, но вместе с тем полным и совершенным
1
. Г.Ф. Шерше-

невич рассматривал договор как соглашение двух или более лиц, 

направленное на установление, изменение или прекращение како-

го-либо юридического отношения, в частности установление обя-

зательства
2
. Наиболее развернутое определение договора было 

предложено К.Н. Анненковым, по мнению которого договор есть до-

бровольное и сознательное соглашение воли двух или нескольких 

лиц, которым они взаимно или одни в пользу других обязываются 

совершить или не совершать известное определенное действие или 

ряд действий, имеющих для вверителя интерес, имущественный 

или неимущественный
3
.

Из приведенных определений видно, что их авторы исходи-

ли прежде всего из того, что в основе любого договора лежит со-

глашение сторон. И.А. Покровский прямо называл такое согла-

шение «зиждущей силой всякого договора»
4
. Несмотря на то что 

такой подход к определению договора был распространенным, 

он не являлся единственно возможным. Так, В.И. Синайский 

прямо указывал, что определение договора как соглашения не 

совсем точно, поскольку договор есть особое волеизъявление, 

когда происходит не соединение двух воль, а образование одной 

новой воли
5
.

На практике в тот период сложилось следующее определение 

договора: «по законам гражданским договор представляет собой 

соглашение воли двух или нескольких лиц, порождающее права на 

чужое действие, имеющее имущественный характер и интерес, то 

есть ценность в общежитии» (решение 1873 г. № 1485)
6
.

Обращает на себя внимание следующее важное обстоятельство: 

Свод законов Российской империи рассматривал понятия договора 

и обязательства как тождественные. В одном из решений Прави-

тельствующего сената было прямо указано, что «в законе не поста-

новлено различия между договором и обязательством» (решение 

1 См.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. М., 2003. 
С. 3, 131.

2 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 396.
3 См.: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. СПб., 1912. С. 8.
4 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 245.
5 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 309.
6 Цит. по: Гуляев А.М. Толкование закона в практике Гражданского кассационного Департамен-

та Правительствующего сената // Ученые записки Императорского лицея в память Цесареви-
ча Николая. Вып. 7. М., 1913. С. 50.
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1868 г. № 506)
1
. Однако на такое различие обращалось внимание 

в работах дореволюционных юристов
2
.

Кроме того, соглашения сторон, которые имели своей целью 

прекращение обязательства, как и соглашения, направленные на 

переход права собственности, закон договорами прямо не называл 

(ст. 1545 т. Х Свода законов Российской империи). Так, дарение, 

мена и купля-продажа именовались в законе способами приобре-

тения имущества и определялись отдельно от договоров.

Подготовленный Редакционной комиссией проект Граждан-

ского уложения, напротив, содержал легальные определения та-

ких понятий, как «обязательство» и «договор», причем общие по-

ложения об обязательствах излагались по отношению к одному из 

источников обязательства, а именно к договору. Подобный подход 

разработчиков проекта вызвал отрицательное отношение юристов. 

Так, в докладе Санкт-Петербургскому юридическому обществу 

М.М. Винавер указал на необходимость переработать проект с тем, 

чтобы сначала создать общие положения об обязательстве, а уже 

затем излагать общие положения о договоре как одном из источни-

ков обязательства. Он обосновывал это, в частности, тем соображе-

нием, что «при нынешней ситуации могут встретиться серьезные 

затруднения при толковании отдельных обязательств, источником 

которых служит не договор»
3
.

Это замечание на проект Гражданского уложения было далеко 

не единственным, поскольку в то время проект активно обсуждал-

ся как в рамках деятельности отдельных юридических обществ, 

так и на страницах печати. Спор разгорелся и в отношении опреде-

ления понятия договора, предложенного разработчиками проекта.

Согласно ст. 4 проекта Гражданского уложения договором име-

нуется соглашение двух или нескольких лиц о приобретении, изме-

нении или прекращении какого-либо права
4
. Несмотря на то что это 

определение в значительной степени отражало подход, сложив-

шийся к тому времени в науке гражданского права в отношении 

договора, в целом оценка предложенного определения была неод-

нозначной. С одной стороны, говорилось о невозможности обойтись 

1 Цит. по: Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства, 
кассационной практики Правительствующего сената и проекта Гражданского уложения. СПб., 
1913. С. 328.

2 См.: Там же. С. 315.
3 Обязательства, возникающие из договоров, правонарушений и других оснований. Доклад 

М.М. Винавера в Санкт-Петербургском юридическом обществе // Журнал Министерства 
юстиции. 1901. Кн. 1. С. 201.

4 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по состав-
лению Гражданского уложения. Кн. 5. Т. 1. СПб., 1899. С. 19.
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без определения, в котором раскрывается природа института, ос-

новная идея, вложенная в него законодателем
1
. С другой стороны, 

определение в законе понятия договора считалось излишним, по-

скольку дискуссия о том, что такое договор, может иметь значение 

«на суде лишь при обсуждении формальной стороны вопроса»
2
. От-

мечалось также, что содержащееся в ст. 4 проекта определение до-

говора «в сущности ничего не определяет, потому что определение 

договора вообще, а не отдельного типа договора представляется из-

лишним и даже невозможным, ибо, кроме понятия о соглашении, 

ничего в него ввести нельзя»
3
.

Эта дискуссия сохраняет свое значение и в настоящее время, 

так как и действующий ГК РФ при определении понятия договора 

основной акцент делает на соглашении, природа которого остает-

ся дискуссионной до сих пор. Принято считать, что такой подход 

к договору берет свое начало в римском праве. Римляне действи-

тельно оперировали понятием «соглашение», но, по замечанию од-

ного авторитетного исследователя, анализ соглашения, введенного 

римскими юристами, основан на теоретическом отделении обяза-

тельства от соглашения и pactum
4
. Таким образом, римская теория 

договора создавалась на базе трех основных понятий: контракт 

(contractus), пакт (pactum) и соглашение (convention). Как отмеча-

ется в современной романистике, римляне не усматривали в про-

стом соглашении, в договоренности между сторонами (pactio pactum 

conventum – в строгом смысле этого слова) способности породить 

обязательство. Для сообщения отношениям характера contractus
5
 

требовалось, чтобы согласие было проявлено путем передачи вещи 

(re), придания соглашению торжественной формы (verbis) или соз-

дания определенной письменной формы (litteris) либо чтобы оно 

относилось к одному из типических и наиболее распространенных 

соглашений, именуемых консенсуальными контрактами. Другими 

1 См.: Тютрюмов И.М. Доклад в Курском юридическом обществе // Вестник права. 1902. Кн. 6. 
С. 98.

2 Гальперин С.И. Замечания на главу первую проекта V книги Гражданского уложения (об обя-
зательствах) // Вестник права. 1903. Кн. 1. С. 72.

3 Винавер М.М. Из области цивилистики. СПб., 1908. С. 194.
4 См.: Мэн Г.С. Древнее право, его связь с древней историей общества и его отношение к но-

вейшим идеям.СПб., 1873. С. 252.
5 Как отмечает Ч. Санфилиппо, в древнейшем римском праве термины contrahere, contractus 

еще не обозначали один из источников возникновения обязательства, а лишь указывали на 
сами обязательственные узы, само обязательство, а точнее, в противоположность узам, воз-
никающим из правонарушения, – на те узы, которые происходят из законного действия, из 
юридической сделки (см.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под общ. 
ред. Д.В. Дождева. М., 2007. С. 239). Анализу этого понятия посвящена также специальная ра-
бота: Седаков С.Ю. Понятие contractus в римском предклассическом праве. // Древнее право. 
Ivs antiqvvm. 1997. № 1 (2). М., 1997. С. 49–56.
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словами, для придания юридической силы договору необходимо 

было не только доказать наличность соглашения между сторонами, 

но и указать тот известный закону тип, под который оно подходит
1
. 

Как писал Г.С. Мэн, pactum был «крайним продуктом Соглашения 

отдельных лиц между собой, и он вскоре явственно отличается от 

Договора. Окончательное обращение pactum в Договор зависело 

главным образом от того, присоединял ли к нему закон какое-ни-

будь обязательство или нет»
2
. Иначе говоря, договор был pactum 

или соглашением с присоединением к нему обязательства. До тех 

пор пока pactum не был облечен обязательством, он назывался «го-

лым» или простым. Г.С. Мэн также подчеркивал, что в развитом 

римском праве «лишь только составлялось соглашение, оно почти 

всегда сопровождалось обязательством и таким образом делалось 

договором»
3
.

Обращает на себя внимание тот факт, что понятие «договор» в 

этом случае является более объемным, включающим в себя наряду 

с соглашением обязательство. Но в целом необходимо согласиться 

с высказанным в юридической литературе мнением, что римскому 

праву не были известны характеристики абстрактности, единства 

и универсальности современного договора
4
.

Возвращаясь к истории возникновения понятия договора в оте-

чественном гражданском праве, необходимо отметить, что ГК 

РСФСР 1922 г. не содержал определения договора, однако доста-

точно подробно урегулировал порядок его заключения. Эти прави-

ла содержались во второй главе части «Обязательственное право», 

которая носит название «Обязательства, возникающие из догово-

ров» и развивает положения, содержащиеся в главе «Сделки». Ука-

занная глава является также общей частью к последующим главам, 

в которых описываются конкретные виды договоров. В цивилисти-

ческой литературе того времени подчеркивалось, что «формально 

договор представляет собой соглашение двух противостоящих хо-

зяйствующих субъектов», а также то, что договор, предусматри-

ваемый ст. 130–151 ГК РСФСР 1922 г., порождает обязательство, 

вследствие чего к нему могут применяться общие правила об обя-

зательствах
5
. Отмечалось, что в договоре «выражается соединение 

1 См.: Новицкий И.Б. Римское право. М., 1997. С. 121; Покровский И.А. История римского пра-
ва. СПб., 1998. С. 393–395; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник / под общ. 
ред. Д.В. Дождева. М., 2007. С. 257, 258.

2 Мэн Г.С. Указ. соч. С. 252, 253.
3 Там же. С. 254.
4 См.: Полдников Д.Ю. Истоки современного понятия гражданско-правового договора // Вест-

ник Московского университета. Сер. 11. Право. № 5. 2006. С. 101.
5 См.: Перетерский И.С. Сделки. Договоры. Научный комментарий. М., 1929. С. 40.
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соответственных, покрывающих друг друга взаимных волеизъяв-

лений двух сторон (соглашение), имеющих целью установление, 

изменение или прекращение известного правоотношения»
1
.

В целом подход к определению понятия договора как соглашения 

сторон сохранился и в дальнейшем, несмотря на то что и следую-

щий кодифицированный акт гражданского законодательства – ГК 

РСФСР 1964 г. – не содержал его точного толкования. Общепри-

знанным в науке гражданского права стало определение, предло-

женное И.Б. Новицким и Л.А. Лунцем, которые назвали договор со-

глашением двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении каких-либо прав и обязанностей. А так как право 

и соответствующая ему обязанность являются составными элемен-

тами правоотношения, то они также предлагали рассматривать до-

говор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении какого-либо правоотношения
2
.

Правда, по мнению Ф.И. Гавзе, такое определение договора рас-

крывает лишь его общие юридические признаки, указывая на два 

основных момента, а именно: соглашение и возникновение в ре-

зультате соглашения определенных прав и обязанностей сторон
3
. 

А такой подход означает, что соглашение является лишь одним из 

признаков договора, а не составляет его сущность.

С точки зрения Р.О. Халфиной, в определение договора необ-

ходимо включить указание на его цель. Она предлагает рассма-

тривать договор как совершенное в установленной законом форме 

соглашение двух или нескольких лиц (организаций и граждан), 

устанавливающее и регулирующее в соответствии с существу-

ющим правопорядком их взаимные гражданские права и обязан-

ности, направленное на осуществление планов организаций и не-

посредственное удовлетворение материальных и культурных 

потребностей и интересов граждан
4
. Таким образом, помимо цели 

договора в этом определении указывается еще одна особенность 

договора – его способность регулировать поведение сторон.

Значение договора как средства регулирования поведения сто-

рон в юридической литературе было отмечено и Н.Г. Александро-

вым, который среди договоров, не имеющих нормативной силы и не 

являющихся источником права, а лишь порождающих конкретное 

1 Новицкий И.Б. Обязательства из договоров. Заключение договоров. Дарение. Двусторонние 
договоры. Договоры в пользу третьего лица. Комментарий к статьям 130–140 и 144–146 ГК. 
М., 1924. С. 10.

2 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 95.
3 См.: Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М., 1972. С. 5.
4 См.: Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом граждан-

ском праве. М., 1954. С. 120.
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правоотношение (договоры-сделки), различал три вида договоров. 

Во-первых, договоры, являющиеся основанием для возникновения 

правоотношений, регулируемых императивными нормами права. 

Роль таких договоров, по его мнению, ограничивается тем, что они 

представляют собой основание для возникновения правоотношения, 

определяя «между кем, какое именно (какого типа) и по поводу ка-

кого конкретного предмета деятельности»
1
 возникает правоотноше-

ние. Содержание же возникающего в этом случае правоотношения 

целиком определяется императивными нормами закона. Во-вторых, 

договоры, являющиеся основанием для возникновения правоотно-

шений, регулируемых диспозитивными нормами, и определяющие 

содержание прав и обязанностей сторон в таком правоотношении
2
. 

В-третьих, договоры, конкретизирующие права и обязанности сто-

рон в правоотношениях, возникающих из административных актов. 

Такой договор, пишет Н.Г. Александров, служит для сторон, уже 

связанных правоотношением в силу административного акта, сред-

ством «автономного уточнения своих правомочий и обязанностей, 

поскольку эти правомочия и обязанности без договора не конкрети-

зированы императивными нормами или административным актом»
3
.

По мнению Н.Г. Александрова, именно договоры второго вида 

будут непосредственно регулировать поведение сторон, опреде-

лять их взаимные права и обязанности, поскольку в этом случае 

договор играет «двоякую роль: во-первых, роль средства завязки 

правоотношения и, во-вторых, роль источника индивидуальных 

условий, которые определяют содержание правомочий и обязан-

ностей сторон данного правоотношения»
4
.

Рассматривая договор как согласование воль его сторон, выра-

женное в требуемой законом форме, относительно установления 

взаимных прав и обязанностей, О.А. Красавчиков отмечал, что «в 

нашем гражданском законодательстве, а равно в науке права при 

употреблении термина «договор» смешиваются два разных поня-

тия: договора как юридического факта и как формы существова-

ния правоотношения»
5
.

На многозначность термина «договор» указывалось также во 

всех учебниках по советскому гражданскому праву и везде подчер-

1 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отно-
шений // Ученые записки ВИЮН. Вып. VI. М., 1947. С. 73.

2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 75, 76.
4 Там же. С. 73.
5 Красавчиков О.А. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции. В кн.: Анто-

логия уральской цивилистики. 1925–1989. М., 2001. С. 172.
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кивалось, что сущность договора составляет соглашение, которое 

образуют встречные волеизъявления сторон, т.е. волеизъявления, 

противоположные по своей направленности, но соответствующие 

друг другу по содержанию
1
 (в данном случае речь идет именно о 

взаимном волеизъявлении). Отмечалось также, что не всякое со-

глашение двух или более сторон является договором в гражданско-

правовом смысле, а лишь такое, которое «согласно намерению его 

участников имеет своей целью вызвать те или иные гражданско-

правовые последствия»
2
. Традиция многозначного понимания дого-

вора сохранилась и в современной науке гражданского права
3
.

Хотя в современной отечественной юридической литерату-

ре говорилось о том, что договор можно рассматривать как одно-

стороннее обещание
4
, в целом сохраняется традиционный подход 

к определению этого понятия через соглашение. Тем более такое 

определение договора содержит и закон.

Существует несколько точек зрения на природу соглашения 

как основание для возникновения, изменения и прекращения 

гражданского правоотношения. Одни авторы предлагают рассма-

тривать соглашение как общий волевой акт
5
. По мнению других, 

нельзя ограничивать соглашение только волеизъявлением, а необ-

ходимо учитывать, что оно является прежде всего согласованной 

волей сторон
6
.

Необходимо также подчеркнуть, что значения таких понятий, 

как «договор» и «соглашение», зачастую не совпадают: и если до-

говор – это всегда соглашение, то не всякое соглашение представ-

ляет собой договор
7
. Определить же соотношение этих понятий 

очень важно, потому что ГК РФ нередко использует понятие со-

1 См.: Советское гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. Красавчикова О.А. М., 1968. С. 418; 
Советское гражданское право. Конспект лекций: уч. пособие для студентов / отв. ред. 
В.А. Рясенцев. М., 1973. С. 185; Советское гражданское право: учебник / под ред. Я.А. Куника. 
М., 1973. С. 191; Советское гражданское право. Т. 1 / отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корнеев. 
М., 1979. С. 454.

2 Советское гражданское право: учебник / под ред. Д.М. Генкина, Я.А. Куника. М., 1967. С. 232; 
Советское гражданское право: учебник. Т. 1 / под ред. Ю.Х. Калмыкова, В.А. Тархова. Саратов, 
1991. С. 367.

3 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 146, 275; Гражданское право. Т. 2. Полу-
том 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2000. С. 151, 152; Комментарий к Гражданскому кодексу РФ 
части первой (постатейный) / под ред. О.Н. Садикова. М., 2003. С. 798.

4 См.: Бекленищева И.В. Неклассический подход к понятию гражданско-правового договора: 
концепция договора как обещания. В кн.: Цивилистические записки: межвуз. сб. науч. тр. 
Вып. 3. К 80-летию С.С. Алексеева. М., Екатеринбург. 2004. С. 462.

5 См.: Гавзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М., 1972. С. 85.
6 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 95.
7 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. М., 1999. 

С. 147.
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глашения как тождественное понятию договора, например п. 2 ст. 

349, п. 2 ст. 380, п. 2 ст. 461, п. 2 ст. 500 ГК РФ, да и на практике согла-

шением нередко называется договор, либо обеспечивающий испол-

нение основного договора, либо уточняющий одно из его условий, 

либо изменяющий его содержание
1
. На наш взгляд, соглашение, от-

ражая внутреннюю сущность договора, характеризует момент его 

заключения, поскольку конститутивным признаком любого согла-

шения является совпадение воль (отразившихся в волеизъявлени-

ях) его сторон. Однако в отличие от других соглашений, которые 

могут предусматривать изменение или прекращение договорного 

отношения, предшествовать заключению договора, определять 

на стадии преддоговорных отношений будущие условия договора, 

рассматриваемое соглашение для выполнения своего основного 

предназначения – возникновения обязательства – в силу п. 1 

ст. 432 ГК РФ должно быть достигнуто по всем существенным ус-

ловиям договора.

Таким образом, значение понятий «договор» и «соглашение» со-

впадает только в том случае, когда соглашение прямо направлено 

на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей и достигнуто по всем существенным условиям до-

говора. Только тогда соглашение является договором.

Определение понятия договора через соглашение влечет за со-

бой ряд важных практических последствий. В этом случае, на что 

обращалось внимание в юридической литературе, понятие до-

говора суживается до понятия юридического факта
2
, т.е. сделки, 

лежащей в основе обязательственного правоотношения. И здесь 

необходимо обратить внимание на два момента. Во-первых, в этом 

соглашении уже определяется модель правоотношения, возникаю-

щая из договора. Во-вторых, понятие договора как обязательствен-

ного правоотношения можно вывести из ст. 307 ГК РФ, которая со-

держит определение обязательства, в том числе и как договорное 

правоотношение
3
.

Именно поэтому в юридической литературе отмечается несколь-

ко возможных значений понятия договора. Он может рассматривать-

ся как юридический факт (сделка), лежащий в основе обязательства, 

1 См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу РФ части первой / под ред. 
В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М., 2004. С. 779.

2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Са-
диков. М., 2003. С. 798; Гражданское право: учебник. Ч. 1. / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Мас-
ляев. М., 2003. С. 560; Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части 
первой / под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М., 2004. С. 779.

3 См.: Гражданское право: учебник. Ч. 1 / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М., 2003. С. 560, 
561.
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как само договорное обязательство и как документ, в котором закре-

плено установление обязательственного правоотношения. Предла-

гается даже рассматривать договор как интегрированное (комплекс-

ное) понятие, включающее в себя одновременно соглашение, само 

договорное обязательство на стадиях возникновения, изменения и 

прекращения и документарную форму его существования
1
.

Сложность заключается в том, что каждый из этих подходов, 

отражая характерные черты договора, раскрывает сущность это-

го явления не до конца. Так, например, говоря о договоре как о до-

кументе, мы не затрагиваем многочисленную группу договоров, 

которые заключаются в устной форме и также являются по своей 

правовой природе соглашением сторон.

Еще сложнее обстоит дело с договором в качестве юридического 

факта. В отличие от других юридических фактов, которые не име-

ют своего содержания и лишь «переводят» права и обязанности, 

предусмотренные законом, в субъективные права и обязанности 

конкретных лиц, договор сам является источником возникновения 

для сторон прав и обязанностей, в том числе не предусмотренных 

законом. В то же время в отношении императивных норм, а в не-

которых случаях и диспозитивных (если стороны не избрали дру-

гой вариант поведения и будет действовать общее правило) договор 

остается исключительно основанием для возникновения правоот-

ношения, определяя между кем и по поводу чего данное правоотно-

шение возникает. Но даже и в этом случае часть его содержания 

будут составлять условия, создаваемые исключительно воле-

изъявлением сторон. Более того, действующее гражданское за-

конодательство допускает возможность заключения договора, не 

предусмотренного законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 

ГК РФ), когда договор не только служит основанием для возник-

новения обязательства, но и выступает одним из основных источ-

ников, определяющим содержание возникшего правоотношения. 

Не случайно в юридической литературе отмечалось: если харак-

теристика других юридических фактов полностью исчерпывается 

указанием на их правообразующее действие, договор должен быть 

изучен также и с точки зрения роли, которую он играет в формиро-

вании содержания обязательства, поскольку последнее зависит от 

содержания самого договора
2
.

Нельзя также ставить знак равенства между договором и сдел-

кой прежде всего потому, что в основе всякого договора лежит 

1 См.: Гражданское право: учебник. Ч. 1. М., 2003. С. 563.
2 См.: Иоффе О.С. Избранные труды: в 4 т. Т. 3. Обязательственное право. СПб., 2004. С. 76.
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соглашение. Правы те авторы, которые отмечают, что понятие 

«сделка» значительно шире понятия «договор», поэтому договор – 

непременно сделка, но последняя далеко не всегда является дого-

вором
1
.

Нельзя также отождествлять договор и возникшее из него обя-

зательство. В дореволюционной цивилистической литературе спе-

циально подчеркивалось, что кроме обязательственных договоров 

существуют также вещные, семейные и наследственные договоры
2
. 

Существование вещного договора допускал и ГК РСФСР 1922 г., пред-

усматривая договор о праве застройки (ст. 71). По мнению И.В. Бе-

кленищевой, вещным договором в российском гражданском праве 

является предусмотренная ГК РФ для договора дарения конструк-

ция, по которой «одна сторона (даритель) безвозмездно передает 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность»
3
.

Так как обязательственным можно признать только договор, 

который непосредственно направлен на установление, изменение 

или прекращение обязательства, понятие договора в этом смысле 

становится шире понятия обязательства. Однако необходимо при-

знать, что обязательства могут иметь иные источники своего воз-

никновения. С этой точки зрения понятие договора как одного из 

источников возникновения обязательств уже является понятием 

обязательства.

Договор и обязательство действительно так тесно связаны меж-

ду собой, что нередко «результат отождествляется с производя-

щей причиной»
4
. На наш взгляд, следует согласиться с тем, что та-

кое отождествление неправомерно. Договор не есть обязательство, 

а обязательство не есть договор
5
.

Однако если ограничиться только причиной, т.е. самим догово-

ром, и не принимать во внимание его следствие, при определении 

этого понятия будет недостаточно только указания на то, что до-

говор является сделкой или документом, потому что договор – это 

всегда юридическое отношение между сторонами. Другими слова-

ми, мы сразу подразумеваем под договором правовую связанность 

его сторон, которая не только предшествует обязательственному 

1 См.: Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовые договоры в России: курс лекций. М., 2002. С. 8.
2 См.: Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. СПб., 1911. С. 680.
3 Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор как основание возникновения абсолютных 

правоотношений. В кн.: Цивилистические записки: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4. М., 2005. 
С. 297.

4 Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства, кассацион-
ной практики Правительствующего Сената и проекта Гражданского Уложения. СПб., 1913. 
С. 315.

5 Там же. С. 315.
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правоотношению, но и сопутствует ему. Когда возникает обяза-

тельство и стороны начинают осуществлять фактические дей-

ствия, потенциальная возможность которых закладывается в са-

мом договоре, последний не перестает существовать и продолжает 

регулировать их поведение. Не случайно, Н.Г. Александров обра-

щал внимание на необходимость различать два возможных смысла 

выражения «договорное отношение»: можно ли назвать договор-

ным всякое юридическое отношение, возникающее из договора и 

длящееся благодаря его действию во времени, или же договорным 

является только отношение, которое не только возникает из до-

говора, но и регулируется преимущественно самим договором
1
.

Все перечисленные выше формы проявления договора пред-

ставляют собой последовательно сменяющие друг друга стадии: 

соглашение сторон облекается в предусмотренную законом форму, 

становится юридическим фактом и порождает обязательство. Рас-

смотрение этих форм проявления договора в отрыве друг от друга 

означает рассмотрение договора в статике. Между тем в современ-

ных условиях возможен такой подход к понятию договора, кото-

рый позволяет представить его в динамике как единый механизм 

правового регулирования, в содержании которого наряду с согла-

шением сторон определенную роль играют и нормы гражданского 

законодательства.

Действительно, необходимо признать, что гражданское зако-

нодательство играет большую роль в определении содержания 

договора, в частности устанавливая круг существенных условий, 

подлежащих обязательному согласованию сторон, а также предус-

матривая конкретные права и обязанности.

Нормативное воздействие на содержание договора может осу-

ществляться с помощью различных методов. В одних случаях пра-

вовые нормы прямо предписывают сторонам включать в договор 

те или иные условия, однако содержание таких условий стороны 

определяют самостоятельно. В других случаях правовые нормы не-

посредственно определяют модель поведения контрагентов. В тре-

тьих – устанавливается конкретная модель поведения, однако сто-

роны могут своим соглашением отступить от нее. На это обращалось 

внимание и в советской юридической литературе
2
.

Допуская существование нормативных условий договора, сто-

ронники этой позиции рассматривали содержание договора как 

1 См.: Александров Н.Г. Указ. соч. С. 78.
2 См.: Сафиуллин Д.Н. Роль нормативных предписаний в определении содержания хозяйствен-

ных договоров. В кн.: Роль договора в регулировании общественных отношений: межвуз. сб. 
науч. тр. / под ред. Е.А. Головановой. Пермь, 1979. С. 131.
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юридический факт и как юридический регулятор
1
, чего, на наш 

взгляд, можно избежать, если считать договор единым механизмом 

правового регулирования.

По вопросу о том, можно ли включать правила, предусмо-

тренные в нормах права, в содержание договора, не существу-

ет единого мнения. Однако следует признать, что одни условия 

договора стороны формируют непосредственно, а другие при-

знают обязательными для себя в силу самого факта заключе-

ния договора, хотя эти условия могут и не найти отражения в 

его отдельных пунктах. Впрочем, при согласовании содержания 

договора стороны вправе прописать обязательные для них пра-

ва и обязанности непосредственно в самом договоре, и тогда эти 

условия однозначно будут признаваться договорными. Однако в 

силу того, что они будут действовать независимо от того, есть ли 

указание на них в конкретном договоре, с точки зрения договор-

ной техники, по справедливому замечанию С.А. Хохлова, это не-

целесообразно
2
.

В последнее время в литературе предпринимались попытки 

установить соотношение нормативного регулирования и усмотре-

ния сторон в процессе согласования условий договора
3
. М.И. Бра-

гинский пишет, что решение, в силу которого правовая норма ока-

зывается вне договора, не может быть использовано
4
. В отношении 

обычных условий договора такое понимание является традицион-

ным, ведь под ними, как правило, понимаются условия, предусмо-

тренные диспозитивными
5
 или императивными нормами

6
.

Таким образом, необходимо признать, что условия договора, 

предусмотренные нормами права, непосредственно входят в со-

держание договора и уже заранее известны лицам, заключающим 

1 См.: Суханов Е.А., Сафиуллин Д.Н., Губин Е.П. Хозяйственный договор. Общие положения. 
Свердловск, 1986. С. 39, 41.

2 См.: Хохлов С.А. Техника договорной работы. В кн.: Антология уральской цивилистики. 1925–
1989: сб. ст. М., 2001. С. 215.

3 См.: Вахнин Д.Н. Виды условий договора с учетом нормативно-правового регулирования // 
Хозяйство и право. 1998. № 10. С. 104.

4 См.: Брагинский М.И. О нормативном регулировании договоров // Журнал российского пра-
ва. 1997. № 1. С. 71.

5 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 148; Советское 
гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1 / под ред. О.А. Красавчикова. М., 1985. С. 443; Мозо-
лин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и в СССР. История и общие концепции. 
М., 1988. С. 255; Гражданское право России. Курс лекций. Ч. 1 / под ред. О.Н. Садикова. М., 
1996. С. 284. Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 
1997. С. 381; Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике 
и правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5. С. 133.

6 См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 80; Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Серге-
ева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 589.



его. Просто эти правила либо составляют существо того или иного 

договора и вообще не могут быть изменены сторонами, потому что 

иначе это будет уже другой договор, либо предполагают наиболее 

разумную модель поведения. Но если стороны считают ее непри-

емлемой для регулирования своих отношений, они могут избрать 

иной вариант поведения. Поэтому, несмотря на то что в основе до-

говора лежит свободно выраженная воля договаривающихся сто-

рон, не исключается возможность законодательного регулирова-

ния договорных отношений.
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Е.А. Воробьева,
аспирант
(ИЗиСП)

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОГЛАСИЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА 
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

Сделки, требующие согласия третьих лиц, не являющихся ее 

сторонами, получили в настоящее время широкое распростране-

ние. Они используются в самых разных сферах. Например, для 

восполнения недостающей дееспособности лица, участвующего 

в сделке, в частности при заключении ее несовершеннолетним, 

или при затрагивании интересов лица, дающего согласие. Кроме 

того, требование о получении согласия может устанавливаться в 

публичных интересах. Например, в антимонопольном законода-

тельстве существует ряд положений, включающих требования 

о получении согласия антимонопольных органов на совершение 

определенных действий.

В то же время вопрос о юридической квалификации согласия 

третьего лица на совершение сделки является в правовой литера-

туре дискуссионным. Можно ли считать такое согласие самостоя-

тельной односторонней сделкой или же оно является юридическим 

действием иного рода?

Очевидно, что согласие на совершение сделки является юриди-

ческим фактом, юридически значимым действием. К определению 

юридического факта обращались многие ученые
1
. Например, не-

мецкий правовед Фридрих Карл фон Савиньи, один из основателей 

«волевой теории» происхождения юридической сделки, отмечал: 

«Я называю те события, которые влекут за собой начало и конец 

юридических отношений, юридическими фактами. Все юридиче-

ские факты сходятся в том, что при посредстве их вызывается из-

вестная перемена в юридических отношениях определенных лиц»
2
. 

Кроме того, Савиньи связывает понятие юридического факта со 

1 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 75; Васьковский Е.В. 
Учебник гражданского права. Вып. 1: Введение и общая часть. СПб., 1894. С. 98; Красавчиков 
О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. С. 50; Агарков М.М. Обя-
зательство по советскому гражданскому праву // ВИЮН. Уч. тр. Вып. III. М., 1940. С. 84.

2 Савиньи Ф. Система римского права. Т.III. С. 3. Цит. по: Гримм Д.Д. Основы учения о юриди-
ческой сделке в современной немецкой доктрине пандектного права. Пролегомены к общей 
теории гражданского права. Т. I. СПб., 1900. С. 1.
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свободными действиями лица, влекущими приобретение или по-

терю им права, либо иными действиями, действиями других лиц, 

кроме заинтересованного лица.

Поскольку согласие третьего лица на совершение сделки яв-

ляется необходимым условием для заключения той сделки, на 

которую оно дается, такое согласие оказывает существенное 

влияние на юридические отношения между сторонами готовя-

щейся сделки, по сути, определяя, быть этим отношениям или 

нет. Поэтому согласие третьего лица на совершение сделки отно-

сится к категории юридического факта. Давая согласие, лицо тем 

самым влияет на отношения, существующие между сторонами, 

желающими заключить сделку. Кроме того, данное согласие в 

некоторых случаях может повлиять и на юридическое положе-

ние самого лица, дающего такое согласие, при условии соверше-

ния сделки.

Однако само по себе согласие на совершение сделки еще не 

является началом или концом юридического отношения, а лишь 

действует в совокупности с иными юридическими фактами. По-

этому данное согласие входит в юридический состав, являясь 

его элементом, а также необходимым условием совершения воз-

никающего юридического отношения, т.е. той конечной цели, 

которую стремятся достичь участники данного отношения. Для 

целей настоящей работы под юридическим составом будем пони-

мать совокупность юридических фактов, являющихся элемента-

ми данного юридического состава, которые, будучи нормативно 

обозначенными, необходимы для наступления юридических по-

следствий.

Д.Д. Гримм видел связь между юридическим фактом и соответ-

ствующим юридическим отношением в том, что юридические фак-

ты служат элементами, из которых складываются юридические 

отношения, а также они являются критериями для распознавания 

и классификации конкретных, реальных отношений
1
.

Несмотря на то что согласие на совершение сделки не приводит 

к изменению, возникновению или прекращению правоотношения, 

все же оно способствует совершению сделки, на которую дается 

согласие. Согласие на совершение сделки, будучи элементом юри-

дического состава, необходимого для возникновения юридических 

последствий, является неким подготовительным этапом на пути до-

стижения конечной цели в виде сделки, на которую дается согласие 

третьим лицом.

1 См.: Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 83, 84.
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На то, что согласие на совершение сделки является элементом 

юридического состава, указывают многие исследователи
1
.

Следует различать юридический состав, вызывающий юриди-

ческие последствия, и состав юридического факта. Если кратко, то 

юридический состав – это совокупность юридических фактов, обо-

значенных нормой права, которые приводят в движение правоотно-

шение, а состав юридического факта – его элементы, состоящие как 

из самих жизненных обстоятельств, так и из признаков и свойств, 

присущих конкретному обстоятельству
2
. Е.А. Крашенинников так 

характеризует согласие на совершение сделки: «Будучи самостоя-

тельной сделкой, оно является не частью самой сделки, а лежащей 

за пределами ее фактического состава предпосылкой вступления 

ее в силу»
3
. Кроме того, ученый ссылается на мнение М.М. Агар-

кова, который, изучая перевод долга и согласие кредитора на его 

перевод, писал: «…закон различает два момента: во-первых, самый 

перевод долга, который совершается должником (очевидно, путем 

соглашения с принимателем долга), и, во-вторых, согласие креди-

тора. Таким образом, согласие кредитора является только услови-

ем, необходимым для действительности перевода долга, но не эле-

ментом договора, создающим этот правовой эффект»
4
.

Если говорить о составе сделки как об отдельном юридическом 

факте, то согласие, которое дается на совершение сделки, двухсто-

ронней или многосторонней, ее элементом не является. И в приве-

денной выше цитате не учитывается наличие юридического состава, 

вызывающего юридические последствия и представляющего собой 

совокупность юридических фактов. Для рассматриваемого нами 

случая: юридические факты – это согласие на совершение сделки 

и сама сделка, на которую дается согласие. Согласие на совершение 

сделки будет являться элементом юридического состава и участво-

вать в его накоплении, направленном на движение правоотношения. 

Согласие как юридический факт участвует в накоплении юридиче-

ского состава, это его необходимый элемент, влияющий на легитим-

ность сделки, требующей согласия на ее совершение. Завершенный 

юридический состав приводит к юридическим последствиям, а со-

1 Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Юридические факты в гражданском праве // Приложе-
ние к журналу «Хозяйство и право». 2006. № 7. С. 57; Новоселова Л.А. Согласие должника на 
уступку требования // Сделки: проблемы теории и практики: сб. ст. / рук. авт. кол. и отв. ред. 
М.А. Рожкова. М., 2008. С. 170.

2 Подробнее об этом см.: Рожкова М.А. Указ. соч. С. 11–23.
3 Крашенинников Е.А. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому праву. Сборник 

научных трудов / под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 15. Ярославль: ЯрГУ, 2008. С. 9.
4 Агарков М.М. Перевод долга // Право и жизнь. Кн. 3. 1923. С. 25. Цит. по: Крашенинников Е.А. 

Указ. соч. С. 9.
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гласие как юридический факт, т.е. часть юридического состава, соз-

дает реальную возможность для возникновения таких последствий. 

Данное согласие имеет отношение к конкретному правоотношению. 

Лицо, выдавшее согласие, не становится стороной сделки, на кото-

рую дается согласие. Имеет значение лишь результат его действий – 

согласие, и значение это существенно. От наличия такого согласия 

зависит действительность сделки. Если согласие дано до заключе-

ния сделки, оно становится некой отправной точкой, запускающей 

механизм совершения сделки.

Что побуждает лицо дать согласие на сделку? Чаще всего заин-

тересованность в объекте совершения предстоящей сделки. Лицо в 

полной мере представляет, какое влияние окажет на него предстоя-

щая сделка, и если она ему интересна с точки зрения удовлетворения 

потребностей, в том числе и собственных, дает согласие на ее совер-

шение. Д.Д. Гримм приводит такое высказывание ученого-психолога 

Джеймса: «Интерес объекта – вот главное условие, от которого зави-

сит его способность вызывать или задерживать наши действия»
1
.

Лицо, давая согласие на совершение сделки, все же рассчитывает 

на то, что она будет заключена, т.е. осознает все правовые послед-

ствия, которые могут возникнуть после того, как оно даст согласие.

Признав согласие на заключение сделки юридическим фактом 

в виде юридически значимого действия, можем ли мы сказать, что 

это односторонняя сделка?

Большинство ученых-юристов придерживается позиции, что 

согласие на совершение сделки – это одностороннее волеизъявле-

ние, односторонняя сделка
2
.

Каково же определение юридической сделки? Их довольно 

много. Например, можно привести определение, предложенное 

Г.Ф. Шершеневичем: «Под именем юридической сделки понимает-

ся такое выражение воли, которое непосредственно направлено на 

определенное юридическое последствие, т.е. на установление, из-

менение или прекращение юридических отношений»
3
. Возвраща-

ясь к немецким правоведам, отметим, что Савиньи отождествляет 

понятия сделки и волеизъявления. В сделке воля лица непосред-

ственно направлена на возникновение или прекращение юриди-

ческого отношения. По мнению Д.Д. Грима, это Савиньи ничем не 

обосновывает, хотя из данных положений возникло учение о юри-

дической сделке.

1 Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 225.
2 См.: Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 172; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. 

Кн. 1. Общие положения. 2-е изд. М., 2000. С. 151.
3 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 150.
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В п. 2 ст. 154 ГК РФ указывается, что односторонней считается 

сделка, для совершения которой в соответствии с законом необхо-
димо волеизъявление одной стороны. В нашем случае так и есть: 
для выражения согласия на совершение сделки достаточно выраже-
ния воли одной стороны – и если это согласие дает одно лицо, и если 
для выражения согласия на совершение сделки необходима согла-
сованная воля нескольких лиц, представляющих одну сторону, на-
пример согласие на совершение сделки всех товарищей в простом 
товариществе при совместном ведении дел (п. 1 ст. 1044 ГК РФ). Со-
гласие как юридически значимое действие, как юридический факт 
является общей предпосылкой, которая направлена на юридические 
последствия. Согласие и выдается для того, чтобы предполагаемые 
последствия произошли у всех заинтересованных лиц, и даже не 
только у сторон сделки, но, возможно, и у лица, выдавшего согласие. 
И в данном случае можно признать согласие односторонней сделкой.

Однако в ст. 155 ГК РФ говорится о том, что односторонняя сдел-
ка создает обязанности для лица, совершившего ее. Какие права и 
обязанности возникают у лица, выдавшего согласие?

Возможно, здесь определяющим моментом будет направлен-
ность на «коренное» правоотношение: из предстоящей сделки у 
лица, выдавшего согласие, могут возникнуть новые права и раз-
личного рода обязанности. Но они возникают не из самого согласия, 
а после того, как оно выдано и исполнена сделка.

Понятно, что лицо, давая либо не давая согласие на совершение 
сделки, должно действовать в рамках ст. 10 ГК РФ, определяющей 
пределы осуществления гражданских прав, а именно не допускать 
причинения вреда другому лицу, а также различного рода злоупо-
треблений своим правом. Это также можно считать обязанностью 
лица, выдавшего согласие на совершение сделки.

С определенной долей условности можно предположить, что 
согласие влечет возникновение обязанности лица, выдавшего его, 
признать сделку, совершенную после выдачи согласия, законной.

Можно также говорить об обязанности воздерживаться от от-
зыва выданного согласия, если сделка уже совершена, либо воз-
держиваться от отзыва согласия в пределах срока его действия 
(действительности), если таковой установлен, при условии закон-
ности выданного согласия. А после того, как согласие на соверше-
ние сделки дано, лицо, выдавшее согласие, не может требовать со-
вершения сделки ее сторонами.

Ввиду отсутствия единого мнения о том, является ли согласие 
на совершение сделки односторонней сделкой или нет, существуют 
различные позиции судебных органов относительно отзыва выдан-

ного согласия.
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В одних случаях суды стоят на позиции возможности отзыва 

выданного согласия, ссылаясь на то, что оно не является односто-

ронней сделкой (ст. 153 ГК РФ) и, соответственно, не влечет воз-

никновения у лица, его выдавшего, каких-либо прав и обязанно-

стей в связи с его выдачей. Так, в ходе судебного разбирательства 

по одному из дел судом было установлено, что получение аренда-

тором согласия арендодателя на заключение договора субаренды 

обусловливает возникновение соответствующего права на сдачу 

имущества в субаренду и не является обязанностью, к исполнению 

которой может быть понужден арендодатель, т.е. выдача согласия 

не порождает у арендодателя обязанности, к исполнению которой 

его можно понудить. Далее суд отмечает, что обязанность в полу-

чении согласия на совершение сделки лежит на арендаторе, а обя-

занность выдать такое согласие у арендодателя отсутствует. Суд, 

кроме того, указывает, что при уклонении арендатора от согласо-

вания с арендодателем договора субаренды по аналогии подлежит 

применению ст. 165 ГК РФ об уклонении одной из сторон договора 

от его государственной регистрации. На основании приведенных 

выше аргументов суд делает вывод о том, что арендодатель вправе 

в любой момент отозвать выданное ранее согласие
1
.

В других случаях суды считают согласие односторонней сделкой
2
. 

Но и здесь установить в договоре обязанность выдать согласие нель-

зя, так как будет нарушен принцип свободного осуществления граж-

данских прав (ст. 9 ГК РФ), в том числе права собственности (по рас-

сматриваемому делу). В свою очередь, понудить заключить сделку, на 

которую испрашивалось согласие, а соответственно, совершить пред-

шествующее этому праву действие – получить согласие нельзя, как 

нельзя, например, заставить собственника имущества дать согласие 

на субаренду имущества, т.е. распорядиться своим имуществом.

На примере отзыва согласия видно, что у согласия как действия 

нет запрета на его отзыв при определенных условиях. Возмож-

ность отзыва не согласуется с правовой природой сделки, которая, 

будучи совершенной, уже необратима. Отказаться от совершенной 

сделки можно лишь в случае признания ее недействительной или 

незаключенной. Поэтому определение правовой природы согласия 

1 См.: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2005 г., 18 мая 
2005 г. № 09АП-4650/05-АК по делу № А40-3296/05-125-34, оставленное без изменения по-
становлением ФАС Московского округа от 3 августа 2005 г. № КГ-А40/6737-05 // СПС «Кон-
сультант плюс».

2 См.: Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2010 г. по делу 
№ А19-19308/2009, оставленное без изменения постановлением ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 7 октября 2010 г. по делу № А19-19308/09 // URL: http://kad.arbitr.ru/?id=fd52dca3-
3f68-4fe5-9366-83b559b79f47 (дата обращения: 18.07.2012 г.).



239

на совершение сделки представляет собой важный теоретический 

и практический вопрос.

В настоящее время подготовлен проект федерального закона 

о внесении изменений в ГК РФ
1
, который предлагает ввести пра-

вило, позволяющее отозвать выданное согласие до заключения 

сделки. Здесь принципиальное значение имеет именно момент, до 

наступления которого существует возможность отзыва согласия,  

т.е. до совершения сделки, на которую оно было дано. При этом 

уточняется, что право на отзыв согласия может быть ограничено 

законом или соглашением с лицом, управомоченным давать согла-

сие. Лицо, отозвавшее свое согласие, несет риск неблагоприятных 

имущественных последствий, вызванных отзывом
2
. Представляет-

ся, не обоснованный отзыв выданного согласия не привнесет ста-

бильности в существующий гражданский оборот.

Возможно, следует ввести правило, согласно которому выдан-

ное согласие в случаях, определенных законом или соглашением с 

лицом, управомоченным давать согласие, не может быть отозвано 

в пределах срока его действия, если иное не установлено законом 

или правовым актом либо в самом согласии прямо не указано на 

возможность его отзыва. Случаи, при которых возможен отзыв со-

гласия, должны быть законодательно закреплены.

Подводя итог вышесказанному, мы можем считать согласие 

односторонней сделкой, но с некоторыми замечаниями. Это сделка 

особого рода. Необходимость в ней возникает лишь после обраще-

ния лица, которому необходимо получить согласие на совершение 

сделки, к лицу, которое такое согласие может дать.

Таким образом, согласие можно признать юридическим фактом 

в виде одностороннего волеизъявления, односторонней сделки. Со-

гласие на совершение сделки лица, не являющегося ее стороной, 

является элементом юридического состава и подготовительным 

действием, необходимым для совершения «коренного» правоотно-

шения. От наличия согласия (если согласие обязательно) зависит 

действительность предстоящей сделки.

К согласию как к односторонней сделке могут применяться нор-

мы о недействительности сделки, т.е. само согласие может быть 

признано недействительным, например по причине (основаниям) 

порока воли, введения в заблуждение и пр. В данном случае и сама 

1 URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/31202.html, http://www.arbitr.ru/press-centr/news/ 
44088.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Проект федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации. URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/31202.html, http://www.arbitr.ru/press-
centr/news/44088.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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сделка, совершенная после получения такого согласия (т.е. согла-

сия, выданного, например, под принуждением), может быть при-

знана недействительной.

Как отмечалось Б.Б. Черепахиным, односторонние сделки могут 

быть нуждающимися и не нуждающимися в восприятии
1
. Согласие 

как односторонняя сделка – это сделка, нуждающаяся в восприя-

тии. О ней должно быть известно лицам, которым необходимо это 

согласие. Важно, чтобы указанные лица действительно понимали, 

что согласие выдано.

Наиболее простым способом восприятия данного согласия было 

бы обличение его в определенную форму. Но и в этом вопросе име-

ются законодательные пробелы. В законодательстве нет ни общих 

положений, регулирующих такой вид юридических действий, как 

согласие, ни общих норм, определяющих форму выдачи согласия. 

Поэтому, признавая согласие сделкой, можно применить общие по-

ложения о форме сделки. Но все это теоретические рассуждения, 

так как легального определения, утверждающего, что согласие – 

это односторонняя сделка, нет. Сделки могут совершаться в устной 

или письменной (простой либо нотариальной) форме. Исходя из п. 2 

ст. 158 ГК РФ, согласие может быть выражено в устной форме, если 

из поведения лица явствует его желание совершить сделку. Дру-

гими словами, о получении согласия можно судить по конклюдент-

ным действиям, что имеет значение при последующем одобрении 

сделки
2
. Одобрением сделки признается один из видов согласия 

третьего лица на совершение сделки. О значении конклюдентных 

действий при выражении согласия на заключение сделки и их при-

менении именно при последующем одобрении сделки было сказано 

в Концепции совершенствования общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации
3
, что явилось результатом обобще-

ния судебной практики по данным вопросам.

Если согласие на совершение сделки исходит от государственно-

го органа, то оно квалифицируется как юридический акт, соверша-

емый в публичных интересах, в публичной сфере. Односторонней 

сделкой он не является. Должностное лицо при выдаче согласия ру-

ководствуется не своими личными интересами, а действует в рамках 

закона и в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1 См.: Черепахин. Б.Б. Труды по гражданскому праву. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/22/
page_34.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Информационное письмо ВАС РФ от 23 октября 2000 г. № 57 «О некоторых вопросах при-
менения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2000. 
№ 12. 

3 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. URL: 
http://www.privlaw.ru/index.php?section_id=24 (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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аспирант
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ПРИЗНАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Предварительный договор, упоминавшийся в ГК 1922 г. и отсут-

ствовавший в нормах ГК РСФСР 1964 г., получил законодательное 

регулирование в действующем ГК РФ (а до его принятия – в ст. 60 

Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.) 

и широкое распространение на практике в условиях рыночной эко-

номики России.

История института предварительного договора насчитывает бо-

лее 2000 лет. Его истоки – в римском праве, нормы которого были 

практически полностью рецепированы странами континентальной 

правовой системы
1
, в том числе и Россией. Термин «предваритель-

ный договор» в ГК РФ, как отмечает П.А. Меньшенин
2
, является 

дословным переводом с немецкого «Vorvertrag», предложенного 

Генрихом Тёлем взамен пандектного «Рactumdecontrahendo».

Заключению предварительных договоров посвящена единственная 

статья ГК РФ – ст. 429. Пробелы регулирования восполняются анало-

гией закона. Однако некоторые вопросы, вызывающие активную дис-

куссию
3
, например условие о задатке в предварительном договоре, 

должны быть разрешены путем законодательного урегулирования.

Концепция развития гражданского законодательства Россий-

ской Федерации
4
 отразила стремление ввести новые положения, 

касающиеся стадии преддоговорных отношений. Тем не менее все 

новеллы, по мнению О.Н. Садикова
5
, не влекут изменения текста 

ст. 429 ГК РФ.

1 См.: Елисеев И.В., Кротов М.В. Предварительный договор в российском гражданском законо-
дательстве // Очерки по торговому праву / под ред. Е.А. Крашенинникова, вып. 7. Ярославль, 
2000. С. 66.

2 См.: Меньшенин П.А. Понятие и предмет предварительного договора // Вестник ВАС РФ. 
2011. № 1. С. 31.

3 См.: Карапетов А.Г. Есть ли смысл в запрете обеспечения задатком обязательств из пред-
варительных договоров // Вестник ВАС РФ. 2010. № 8. С. 69; Мелихов Е.И. Предварительный 
договор и задаток // Юрист. 2003. № 4. С. 15.

4 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М, 2009. 
С. 122.

5 См.: Садиков О.Н. Предварительный договор и его условия // Хозяйство и право. 2011. № 3. С. 10.
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Пробелы в законодательстве не исчерпываются вопросом о 

способах обеспечения, которые могут быть предусмотрены при 

заключении предварительных договоров. Не менее интересным 

в институте предварительного договора, на наш взгляд, являет-

ся вопрос о возможности признания предварительного договора 

недействительным, в частности кабальной сделкой, на основании 

ст. 179 ГК РФ. Подтверждением возможности подачи исков о при-

знании кабальными предварительных договоров служит судеб-

ная практика
1
.

Судебная практика основывается на том, что предварительный 

договор, являясь сделкой, подчиняется основным правилам о сдел-

ках. Этой позиции придерживается профессор О.Н. Садиков: «По-

скольку предварительный договор во всех своих проявлениях надо 

считать гражданско-правовой сделкой (договором), к нему долж-

ны применяться общие начала договорного права, закрепленные в 

нормах ГК РФ. К предварительному договору надо считать приме-

нимыми общие правила гражданского законодательства о цессии, 

делегации, прекращении обязательств, а также недействительно-

сти сделок»
2
.

Рассмотрим вопрос о возможности признания предваритель-

ного договора кабальной сделкой. Сначала обратимся к предме-

ту предварительного договора, который в соответствии со ст. 428 

ГК РФ имеет свою специфику. Предметом предварительного до-

говора, по мнению многих исследователей
3
, являются действия 

сторон по заключению договора о передаче имущества, выпол-

нении работ, оказании услуг на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. Сами действия по передаче иму-

щества, выполнению работ, оказанию услуг образуют предмет 

основного договора и не могут осуществляться по предваритель-

ному договору. При этом, если стороны совершают действия по 

исполнению основного договора еще до его заключения, подоб-

ные отношения могут быть приравнены к заключению основного 

договора конклюдентными действиями (п. 2 ст. 158, п. 3 ст. 434, 

п. 3 ст. 438 ГК РФ).

1 См., например: постановление ФАС Дальневосточного округа от 20 июня 2007 г., 13 июня 
2007 г. № Ф03-А73/07-1/2178 по делу № А73-10515/2006-25; постановление ФАС Московско-
го округа от 7 декабря 2004 г. № КГ-А40/10668-04; постановление ФАС Уральского округа от 
8 сентября 2005 г. № Ф09-2559/05-С5 по делу № А07-26131/04.

2 Садиков О.Н. Указ. соч. С. 4.
3 См., например: Каримов М.Р. Правовая характеристика предварительного договора в граж-

данском праве России // Российский судья. 2002. № 4. С. 8; Меньшенин П.А. Понятие и пред-
мет предварительного договора // Вестник ВАС РФ. 2011. № 1. С. 33; Садиков О.Н. Предвари-
тельный договор и его условия // Хозяйство и право. 2011. № 3. С. 10.
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Вопрос о возможности признания предварительного договора не-

действительным в связи с наличием признаков кабальности следу-

ет рассмотреть с учетом специфики предмета договора. В доктрине
1
 

существует единство в отношении необходимости наличия совокуп-

ности следующих признаков для признания сделки кабальной:

1) кабальная сделка заключается вследствие стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств. Легкомыслие или неопытность потер-

певшего в расчет не принимаются;

2) кабальная сделка заключается не просто в ущерб потерпев-

шему, а на крайне невыгодных для него условиях, когда встречные 

предоставления явно несоразмерны;

3) другая сторона в сделке сознательно использует тяжелое по-

ложение потерпевшего при заключении сделки.

При анализе указанных признаков сразу же возникает вопрос 

о возможности сопоставить встречные обязательства сторон пред-

варительного договора при заключении основного договора и о том, 

являются ли обязанности указанных сторон по заключению в бу-

дущем основного договора встречными и взаимными. Безусловно, 

обязанность одной стороны, первой направившей оферту, не может 

быть сопоставлена с обязанностью другой стороны направить ак-

цепт по принципу соразмерности, о котором в данном случае гово-

рить вообще не приходится. Как верно отмечает П.А. Меньшенин
2
, 

только совместные действия каждой из сторон могут породить ре-

зультат, к которому они стремятся, поэтому обязательства сторон 

предварительного договора не являются встречными, а направ-

лены на возникновение основного договора. Само обязательство, 

возникающее из предварительного договора, не является имуще-

ственным, хотя и направлено на создание обязательства с имуще-

ственным содержанием. Данные утверждения приводят к выводу 

о невозможности применения к предварительному договору для 

признания его кабальным такого признака, как явная невыгодность 

условий при несоразмерности встречного удовлетворения, а отсут-

ствие одного из трех обязательных признаков кабальной сделки 

исключает возможность признания предварительного договора ка-

бальной сделкой.

Второй признак кабальности сделки, который непосредственно 

не упомянут в ст. 179 ГК РФ, но нашел отражение в доктрине, по-

1 См.: Гутников О.В. Недействительность сделки в гражданском праве: теория и практика оспа-
ривания, М., 2005. С. 224; Кушнарева Е.А. Особенности правовой квалификации кабальных 
сделок // Законодательство. 2005. № 5. С. 26; Егоров Ю.П. Кабальные сделки // Российская 
юстиция. 2006. № 2. С. 16; Киселев А.А. Проблемы квалификации недействительности кабаль-
ных сделок // Бюллетень нотариальной практики. 2004. № 2. С. 36.

2 См.: Меньшенин П.А. Указ. соч. С. 32.
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влиявшей на практику, и используется в отношении имуществен-

ных обязательств, по нашему мнению, можно применять к пред-

варительному договору именно как предусмотренную в законе 

крайнюю невыгодность условий без учета признака несоразмерно-

сти предоставления.

Сами по себе действия по заключению основного договора (яв-

ляющиеся предметом предварительного договора) при определен-

ных обстоятельствах могут быть признаны крайне невыгодными. 

Таковы, например, действия сторон по заключению в силу стече-

ния тяжелых жизненных обстоятельств договора доверительного 

управления имуществом, которое представляет собой единствен-

ный источник осуществления предпринимателем своей деятельно-

сти (например, производственная база).

Так, суд первой инстанции на основании ст. 179 ГК РФ признал 

предварительный договор недействительным (кабальной сдел-

кой), в соответствии с которым стороны намеревались в будущем 

заключить договор доверительного управления имуществом. Од-

нако судом апелляционной инстанции решение было изменено, 

данный договор был признан ничтожной сделкой. Кассационная 

инстанция (постановление ФАС Уральского округа от 8 сентября 

2005 г. № Ф09-2559/05-С5 по делу № А07-26131/04) направила 

дело на новое рассмотрение, поскольку суд не указал, на осно-

вании каких именно обстоятельств он признал спорный договор 

ничтожной сделкой и каким именно нормам права противоречит 

данная сделка.

При этом судом было отмечено, что для признания сделки не-

действительной (кабальной) необходимы два условия: 1) заклю-

чение сделки под влиянием тяжелых обстоятельств на крайне 

невыгодных условиях, 2) наличие действий другой стороны, сви-

детельствующих о том, что она этими тяжелыми обстоятельствами 

воспользовалась. Наличие тяжелых обстоятельств и крайне невы-

годные условия сделки в данном случае были упомянуты судом 

как один признак кабальности. По нашему мнению, каждое из этих 

условий имеет самостоятельный характер и может быть использо-

вано для признания предварительного договора кабальным наряду 

с наличием действий другой стороны, воспользовавшейся этими 

крайне невыгодными условиями (которые должны в данном смыс-

ле трактоваться более узко, т.е. без учета соразмерности) и тяже-

лыми обстоятельствами.

Вывод о возможности признания предварительных договоров 

кабальными оставляет открытым вопрос о моменте предъявления 

соответствующих исков.



245

При предъявлении исков о признании предварительного дого-

вора кабальным следует учитывать некоторую специфику таких 

договоров, в частности указание в предварительных договорах 

срока для заключения основного договора (если такой срок в пред-

варительном договоре не определен, основной договор подлежит 

заключению в течение года с момента заключения предваритель-

ного договора). В судебной практике также обращается внимание 

на данный аспект. Так, в постановлении ФАС Уральского округа 

от 1 декабря 2009 г. № Ф09-9433/09-С4 отмечается, что предва-

рительный договор имеет юридическое значение только в период 

между его заключением и заключением основного договора – как 

правовое основание возникновения у сторон обязанности заклю-

чить основной договор. После же заключения основного догово-

ра, когда цель предварительного договора достигнута, действие 

предварительного договора прекращается, и его условия, соответ-

ственно, теряют правовое значение: основной договор может быть 

заключен в результате и на иных условиях, отличающихся от ус-

ловий предварительного договора, поскольку стороны свободны в 

заключении договора.

Это позволяет сделать вывод о том, что по истечении срока для 

заключения основного договора предварительный договор пре-

кращает свое действие и не порождает для сторон никаких прав 

и обязанностей, а значит, не может быть признан кабальным. Так, 

определением ВАС РФ от 13 апреля 2007 г. № 3442/07 по делу 

№ А40-9505/06-52-71 в передаче дела по иску о понуждении за-

ключить договор купли-продажи нежилого помещения и взыска-

нии расходов на оплату услуг представителя и по встречному иску 

о признании недействительным предварительного договора для 

пересмотра в порядке надзора судебных актов отказано, судебные 

акты судов нижестоящих инстанций, установивших факт того, что 

предварительный договор прекратил свое действие, оставлены в 

силе. Следовательно, иск о признании предварительного договора 

кабальным может быть заявлен и при наличии признаков кабаль-

ности удовлетворен, если он заявлен в пределах срока для заклю-

чения основного договора, когда основной договор не был заключен. 

В этом случае признание предварительного договора недействи-

тельным освобождает истца, заявившего соответствующий иск, от 

обязанности заключить основной договор.

Сложнее обстоит дело, когда заявлены два иска: о понуждении 

к заключению основного договора и встречный иск о признании 

предварительного договора кабальным. Суды могут занять разные 

позиции по данному вопросу: например, суд первой инстанции от-
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кажет в удовлетворении основного иска, но удовлетворит встреч-

ный, апелляция же удовлетворит основной иск и откажет в удов-

летворении встречного. Не исключена парадоксальная ситуация, 

при которой стороны на основании судебного решения все-таки 

заключают основной договор, а значит, предварительный договор 

прекращает свое действие, однако в дальнейшем сторона, заявляв-

шая встречный иск, продолжает оспаривать предварительный до-

говор. Предположим, суд признает предварительный договор не-

действительным, именно в этом случае возникает вопрос о судьбе 

основного договора, который на тот момент был заключен. Предва-

рительный договор признан недействительным, а как быть с основ-

ным договором?

По мнению П.А. Меньшенина
1
, основной договор является ре-

зультатом исполнения созданного посредством предваритель-

ного договора обязательства, поэтому заключенный основной 

договор находит силу не в предварительном договоре, а в право-

порядке и воле сторон, направленной на его создание. В связи 

с этим П.А. Меньшенин делает вывод о том, что признание пред-

варительного договора недействительным или незаключенным по-

сле заключения основного договора не окажет влияния на действи-

тельность основного договора.

С одной стороны, позиция автора не лишена логики, руковод-

ствуясь которой можно сделать вывод о том, что порок воли при за-

ключении предварительного договора, признанного кабальным, мо-

жет не существовать при заключении основного договора. Однако не 

исключена ситуация, когда порок воли и все признаки кабальности 

будут иметь место при заключении основного договора. В данном 

случае в целях процессуальной экономии не имеет смысла заяв-

лять отдельно требование о признании предварительного догово-

ра недействительным, который к тому же прекратил действие, 

а целесообразно предъявить иск о признании недействительным 

основного договора.

Таким образом, предъявление иска о признании предваритель-

ного договора недействительным (кабальной сделкой) по ст. 179 ГК 

РФ возможно в пределах срока действия предварительного дого-

вора. Исключением могут быть случаи, когда сторона оспаривает 

решение суда, понудившее стороны заключить договор.

1 См.: Меньшенин П.А. Указ. соч. С. 31.
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И.В. Дедковский,
аспирант
(ИЗиСП)

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
НЕЗАВИСИМОЙ ИПОТЕКИ

В марте 2011 г. был опубликован проект федерального закона 

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и чет-

вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 (да-

лее – законопроект), подготовленный в целях реализации Кон-

цепции развития гражданского законодательства. Предлагается 

внести существенные изменения в раздел ГК РФ о вещных пра-

вах, в том числе касающиеся введения так называемой незави-

симой ипотеки.

Как известно, ипотека является одним из способов обеспечения 

исполнения обязательств. Принято считать, что последние обла-

дают такой чертой, как акцессорность – зависимость обеспечи-

тельного обязательства от обеспечиваемого. Однако иностранным 

правопорядкам известны и неакцессорные способы обеспечения 

исполнения обязательств. Так, например, в германском праве к 

ним относится вотчинный (или поземельный) долг (Grundschuld). 

Независимая ипотека в том виде, в каком она предлагается законо-

проектом, по существу, не является неакцессорной формой обеспе-

чения, законопроект лишь ослабляет акцессорность в некоторых ее 

проявлениях.

Россия в своих стремлениях не одинока: в последние годы не-

сколько европейских государств ввели наряду с обычной акцессор-

ной ипотекой также и более гибкую ее форму, что стало возможно 

за счет ослабления акцессорности. Так, например, в Эстонии в 1993 г. 

был принят Закон о собственности (Law of Property Act, § 325 и 

далее)
2
; в Венгрии еще в 1959 г. с введением Гражданского кодекса 

появилась независимая ипотека (section 269 of the Civil Code of the 

1 URL: http://docs.pravo.ru//document/view/12100996/7136469 (дата обращения: 18.07.2012 г.).
2 См.: Priidu Parna. The Law Of Property Act – Cornerstone of the Civil Law Reform. Juridica Interna-

tional VI/2001. P. 101. URL:  http://www.juridicainternational.eu/public/pdf/ji_2001_1_89.pdf (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).
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Republic of Hungary). Независимая ипотека существует в Слове-

нии
1
, о ее введении размышляет Польша

2
.

В странах Западной Европы идея независимой ипотеки также 

привлекает к себе внимание. Такой интерес, проявившийся в по-

следние несколько десятков лет, связан со следующими события-

ми. В 1957 г. был подписан Договор об учреждении Европейского 

экономического сообщества (ЕЭС), ст. 67 которого предусматрива-

ла, что в течение переходного периода государства-члены будут 

устранять в отношениях друг с другом все ограничения на движе-

ние капиталов, принадлежащих лицам, проживающим в качестве 

резидентов на территории государств-членов, а также любую дис-

криминацию по национальному признаку, или местопребыванию 

сторон, или по месту вложения капитала в той мере, какая необ-

ходима для нормального функционирования общего рынка. В ходе 

обсуждений, проводившихся в различных органах ЕЭС, было при-

нято решение об образовании группы независимых экспертов, за-

дачами которых стали выявление препятствий, возникающих на 

пути становления единого рынка капитала, и нахождение способов 

их устранения.

В 1966 г. Европейской комиссией был опубликован доклад «Раз-

витие европейского рынка капитала», сделанный по результатам 

исследования, проведенного группой экспертов, возглавляемых 

профессором Клаудио Сегрэ
3
. В своей работе Сегрэ в целях облег-

чения становления единого рынка капитала предложил ввести об-

щеевропейский тип ипотеки. По мнению экспертов, «унификация 

регулирования залога недвижимости должна стать в государствах-

членах приоритетом. Более гибкая и менее обременительная, чем 

ипотека, «техника вотчинного долга» – это инструмент, который 

может быть эффективно адаптирован для целей финансирования 

строительства».

Вскоре после опубликования доклада Сегрэ внимание цивили-

стов было приковано к способам обеспечения исполнения обяза-

тельств, в которых в качестве обеспечительного элемента исполь-

1 См.: Nasarre-Aznar S. Looking for a model for a Eurohypothec. P. 8. URL: http://www.eui.eu/Docu-
ments/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/Re-
alPropertyProject/Background%20Paper%20Eurohypothec.pdf (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Green Paper: An Optimal Vision of the Civil Code of the Republic of Poland (edited by Zbigniew 
Radwanski). Warsaw, 2006. P. 58–61. URL:  http://www.ejcl.org/112/greenbookfinal-2.pdf (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).

3 См.: Report of a Group of experts appointed by the European Economic Community Commission 
«Development of a European Capital Market». Brussels, November 1966. URL: / http://ec.europa.
eu/economy_finance/emu_history/documentation/chapter1/19661130en382develeurocapitm_a.
pdf (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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зуется движимое имущество, и уже в 1972 г. Европейская комиссия 

опубликовала исследование, посвященное этой теме
1
.

К идее унификации ипотечного права Европа вернулась толь-

ко в 1980-е годы. С тех пор было создано несколько исследователь-

ских групп, которые функционируют и по сей день. Так, например, 

в 1998 г. группой исследователей, работавших под эгидой Ассоци-

ации немецких ипотечных банков (Association of German Mortgage 

Banks), были внесены предложения по развитию гибкого независи-

мого обеспечительного права, послужившие основой для консуль-

тационной работы Ассоциации в странах Центральной и Восточной 

Европы
2
. А в 2005 г. увидел свет, пожалуй, наиболее известный 

среди специалистов документ под названием «Основные начала 

евроипотеки»
3
.

Все экспертные группы в основном предложили регулирование 

ипотеки, ведущее к ослаблению акцессорности. Основные идеи та-

кого регулирования состоят в следующем:

– собственник закладываемого имущества заключает с буду-

щим залогодержателем соглашение о предоставлении обеспечения 

(security agreement), предусматривающее принятие собственни-

ком а) обязанности предоставить обеспечение и б) условий, при ко-

торых залогодержатель вправе предъявить ипотечный иск к соб-

ственнику имущества
4
;

– ипотека может быть установлена до возникновения основно-

го обязательства
5
. Данное обстоятельство позволяет создать обе-

спечение заранее, а при возникновении необходимости в заемных 

средствах быстро получить их;

– ипотека может обеспечивать исполнение сразу нескольких 

обязательств, при этом состав обеспечиваемых обязательств мо-

жет меняться
6
. Благодаря этому одна ипотека используется не-

ограниченное количество раз, что сокращает время, необходимое 

1 См.: Sjef van Erp. Security interests: A secure start for the development of European property 
law. P. 3. URL:  http://ssrn.com/abstract=1297282 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Basic Guidelines for a Eurohypothec. Outcome of the Eurohypothec workshop (edited by Ag-
nieszka Drewicz-Tutodziecka). Mortgage Bulletin 21/2005. P. 6.

3 Впервые термин «евроипотека» был использован в 1988 г. и с тех пор стал нарицательным в 
отношении различных предложений по введению неакцессорной формы ипотеки (см.: Hans G. 
Wehrens. Real Security Regarding Immovable Objects. Reflections on a Euro-Mortgage, in Towards 
European Civil Code. Ars Aequi Libri, 1994. P. 391).

4 См.: Basic Guidelines for a Eurohypothec. P. 16; Wolfsteiner H., Stocker O. A non-accessory Secu-
rity Right over Real Property for Central Europe. Notarius International 1-2/2003. P. 119; Nasarre-
Aznar S. Op. cit. P. 10.

5 См.: Wolfsteiner H., Stocker O. Op. cit. P. 119; Nasarre-Aznar S. Op. cit. P. 10.
6 См.: Basic Guidelines for a Eurohypothec. P. 12; Wolfsteiner H., Stocker O. Op. cit. P. 119; Nasarre-

Aznar S. Op. cit. P. 10.
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на осуществление регистрационных процедур, а, следовательно, 

заемные средства становятся более доступными;

– ипотека может быть передана без уступки права требования 

по основному обязательству; уступка основного права требова-

ния не влечет автоматической уступки ипотеки
1
. В случае пере-

дачи ипотеки независимо от обеспечиваемого обязательства за-

логодатель заключает с новым залогодержателем соглашение о 

предоставлении обеспечения. С помощью указанных положений 

становится возможным перевести ипотеку с обеспеченного обяза-

тельства на необеспеченное, не прибегая к длительным регистра-

ционным процедурам;

– залогодержателем может выступать сам собственник зало-

женного имущества
2
. Установление ипотеки «на себя» может быть 

полезно собственнику, например, при проведении переговоров о 

предоставлении кредита с несколькими банками. В этом случае 

собственнику после заключения кредитного договора не придется 

ждать окончания регистрации для того, чтобы получить причита-

ющиеся ему заемные средства.

Идея независимой ипотеки, приковавшая к себе внимание евро-

пейских стран во второй половине XX в., не была новой для Евро-

пы. Пожалуй, независимая ипотека в наиболее завершенном виде 

была впервые введена Ипотечным уставом 1848 г. в Мекленбурге, 

получив название Grundschuld
3
.

В настоящее время законопроектом также предлагается осла-

бить акцессорность в некоторых ее проявлениях. Как же акцессор-

ность влияет на судьбу обеспечительных обязательств? В россий-

ской литературе неоправданно мало внимания уделяется данному 

вопросу. Как правило, все описания акцессорности сводятся либо к 

образным сравнениям, либо к перечислению ее признаков, к кото-

рым можно отнести следующие:

1) недействительность основного обязательства влечет недей-

ствительность акцессорного обязательства;

2) недействительность акцессорного обязательства не влечет 

недействительность основного обязательства;

3) прекращение основного обязательства влечет прекращение 

акцессорного обязательства;

1 См.: Basic Guidelines for a Eurohypothec. P. 18; Wolfsteiner H., Stocker O. Op. cit. P. 120; Nasarre-
Aznar S. Op. cit. P. 10–11.

2 См.: Basic Guidelines for a Eurohypothec. P. 15; Wolfsteiner H., Stocker O. Op. cit. P. 119; Nasarre-
Aznar S. Op. cit. P. 10.

3 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 5-е изд., стереотип. М., 
2009. С. 217.
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4) переход прав по основному обязательству влечет переход 

прав по акцессорному обязательству;

5) изменение основного обязательства влечет прекращение ак-

цессорного обязательства, если должник не дает согласия нести 

свое бремя и дальше;

6) истечение срока исковой давности по основному требованию 

влечет истечение срока исковой давности по дополнительному тре-

бованию;

7) акцессорное обязательство не может возникнуть самостоя-

тельно, т.е. не в связи с обеспечиваемым обязательством.

Вышеприведенные признаки акцессорности описываются мно-

гими авторами. Однако эти описания не дают полноценного пред-

ставления об акцессорности. В российской литературе принято го-

ворить: либо акцессорность есть, либо ее нет. Это довольно грубый, 

негибкий подход, не позволяющий что-либо объяснить.

Иностранные авторы говорят о том, что акцессорность ипотеки 

как связь между обеспечиваемым и обеспечительным обязатель-

ствами не может быть описана посредством ответа на вопрос о 

том, является ли ипотека акцессорной или нет. Для этого необхо-

димо рассматривать то влияние, которое акцессорность оказывает 

на ипотеку. В связи с этим выделяются пять видов акцессорности 

ипотеки (или пять сфер влияния, пять проявлений акцессорности), 

а именно: акцессорность происхождения, акцессорность принад-

лежности, акцессорность прекращения, акцессорность объема и 

акцессорность реализации (принудительного исполнения). Если 

сохраняется хотя бы один вид акцессорности ипотеки, последняя 

может быть охарактеризована как акцессорная.

К сожалению, в рамках настоящей публикации остановиться на 

всех видах акцессорности не представляется возможным. В связи 

с этим мы рассмотрим только два из них – акцессорность принад-

лежности и акцессорность прекращения. Наш выбор определяет-

ся тем, что регулирование данных видов акцессорности в большей 

степени зависит от законопроекта.

1. Под акцессорностью принадлежности понимается следую-

щее: кредитором по основному и акцессорному обязательствам 

всегда является одно и то же лицо
1
.

Законопроект предлагает ввести так называемую изолирован-

ную уступку (п. 2 ст. 303.11). В настоящее время ГК РФ содержит 

общую норму, в силу которой переход прав по основному обяза-

тельству влечет переход прав и по акцессорному, если иное не 

1 См.: Otmar M. Stocker, Rolf Sturner. Flexibility, Security and Efficiency of Security Rights Over Real 
Property in Europe. Volume III. Berlin, 2009. P. 45.
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предусмотрено законом или договором (ст. 384 ГК РФ). Общие пра-

вила о залоге предусматривают, что уступка залогодержателем 

своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, если 

тому же лицу уступлены права требования к должнику по основ-

ному обязательству, обеспеченному залогом (ст. 355 ГК РФ). Ана-

логичное правило содержится и в Федеральном законе от 16 июля 

1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
1
 (далее – 

Закон об ипотеке): п. 2 ст. 47 предусматривает, что уступка прав 

по договору об ипотеке означает и уступку прав по обеспеченному 

ипотекой обязательству, если не доказано иное.

Законопроект предлагает разрешить совершать уступку прав 

по ипотеке с сохранением за цедентом основного требования, т.е. 

в нарушение принципа акцессорности. Изолированная уступка 

может происходить в целях а) создания обеспечения (первого или 

дополнительного) для другого обязательства и б) изменения зало-

гового ранга. В первом случае залоговый кредитор уступает свое 

обеспечение другому лицу, которое также является кредитором 

должника прежнего залогодержателя и может как обладать ка-

ким-либо обеспечением, так и не обладать. Во втором случае зало-

говые кредиторы, например первой и четвертой очереди, меняются 

местами, в результате чего требование кредитора, стоявшего в оче-

реди четвертым, удовлетворяется в первую очередь, а требование 

кредитора первой очереди, соответственно, удовлетворяется в чет-

вертую очередь. Возможность такой изолированной уступки допу-

скается, например, во Франции
2
.

В законопроекте помимо изолированной уступки предлагается 

также ввести институт уступки старшинства (ст. 303.12). Сосуще-

ствование двух этих институтов выглядит несколько странным, 

поскольку они в принципе могут выполнять одну и ту же функ-

цию. В Германии также предусмотрены и уступка старшинства, и 

изолированная уступка, но там это не вызывает вопросов, так как 

поземельный долг выступает неакцессорной формой залога. Неза-

висимая же ипотека, несмотря на ее противопоставление в ст. 303.1 

акцессорной, не является неакцессорной ипотекой – независимая 

1 СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
2 См.: Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции. Т. 3. М., 1961. С. 584–586; Glock S. Real 

Property Law. Report. France, P. 65 // URL: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/Research-
AndTeaching/ResearchThemes/ProjectRealPropertyLaw.aspx (дата обращения: 18.07.2012 г.). Изме-
нение залогового ранга также допускается в Германии, но такое изменение происходит не 
посредством изолированной уступки (в отношении акцессорной ипотеки ГГУ (§ 1153) прямо 
запрещает ее), а с помощью соглашения сторон об изменении очередности (Christian Hertel, 
Dr. Hartmut Wicke. Real Property Law and Procedure in the European Union. National Report. Ger-
many. P. 42 // URL: http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/ResearchAndTeaching/Re-
searchThemes/ProjectRealPropertyLaw.aspx) (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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ипотека не может быть реализована без наличия основного обяза-

тельства. В связи с этим возникает вопрос о сфере практического 

применения изолированной уступки независимой ипотеки. Выше 

мы указывали, что изолированная уступка, кроме уступки стар-

шинства, может использоваться для переноса обеспечения с обе-

спеченного обязательства на необеспеченное. Видимо, изолирован-

ная уступка независимой ипотеки будет использоваться именно 

для этой цели.

Теперь поговорим об условиях осуществления уступки стар-

шинства. Залоговый ранг определяет очередь удовлетворения тре-

бования залогового кредитора. Естественно, что у потенциального 

залогового кредитора в случае предложения ему уже заложенной 

недвижимости в качестве обеспечения есть возможность оценить 

все риски, связанные с принятием ее в залог. Однако его расчет мо-

жет не оправдаться в будущем ввиду тех или иных причин. Так, 

цена на недвижимость может упасть или же совокупный размер 

долга и убытков, вызванных неисполнением должником своего 

обязательства
1
, станет соразмерным или даже больше стоимости 

заложенной недвижимости. В этом случае требования последую-

щего кредитора могут быть удовлетворены не в полном объеме или 

не будут удовлетворены вовсе. При таких условиях ценность более 

высокого залогового ранга для последующих кредиторов становит-

ся очевидной.

Но, как известно, дополнительная свобода открывает и новые 

возможности для злоупотреблений. Какие опасности могут ожи-

дать должника или залоговых кредиторов при уступке старшин-

ства? Допустим, у нас есть четыре залоговых кредитора, требо-

вания которых составляют в порядке очередности 100, 50, 100, 

300 руб.; стоимость заложенного имущества составляет 400 руб. 

Кредиторы второй и четвертой очереди заключают соглашение 

об уступке старшинства, в результате чего требование кредитора 

четвертой очереди, составляющее 300 руб., будет удовлетворяться 

во вторую, а не в четвертую очередь. Соответственно, после удов-

летворения кредиторов первой и второй очередей денежная сумма, 

вырученная от продажи залога, иссякнет, и кредитор третьей оче-

реди ничего не получит, в то время как на момент принятия такого 

имущества в залог он мог рассчитывать на удовлетворение своих 

требований в полном объеме. В данной ситуации очевидно, что в 

1 Обратим внимание, что в силу положений ст. 3 Закона об ипотеке по общему правилу ипо-
тека обеспечивает не только основную сумму долга, но и убытки. Таким образом, залоговый 
кредитор может из суммы, полученной от продажи заложенной недвижимости, получить не 
только сумму основного долга, но и сумму убытков, оценить размер которых последующий 
потенциальный залоговый кредитор может не иметь возможности.
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результате сделки кредиторов второй и четвертой очередей права 

кредитора третьей очереди были нарушены.

Уступка старшинства может нарушить и интересы должника. 

Должник при неисполнении им нескольких обязательств стремит-

ся погасить в первую очередь тот долг, по которому начисляются 

штрафные санкции наибольшего по сравнению с другими долгами 

размера, поскольку это уменьшает общую сумму его расходов на 

погашение всех долгов. Если кредитор, обладающий более сильным 

залоговым рангом, по долгу с высокими санкциями уступит стар-

шинство кредитору по долгу с меньшими санкциями, стоимость 

заложенной вещи в результате такой перестановки может не по-

крыть долга, по которому начисляются наиболее высокие санкции, 

и, следовательно, они продолжат начисляться.

В целях защиты от указанных злоупотреблений иностранные 

правопорядки, допускающие возможность уступки старшинства, 

ставят определенные условия для ее совершения. В немецком пра-

ве единственным условием является наличие согласия собствен-

ника заложенного имущества. По нашему мнению, это условие 

способно защитить интересы должника только в том случае, если 

залогодатель и должник – одно лицо. При ином положении долж-

ник по-прежнему остается незащищенным, поскольку залоговые 

кредиторы имеют возможность, спросив согласие только у соб-

ственника, произвести уступку старшинства. ГГУ также содержит 

положение, согласно которому уступка старшинства никак не за-

трагивает права кредиторов, которые по рангу находятся между 

кредиторами, совершившими сделку по уступке старшинства
1
.

Во французском праве при уступке старшинства требования, 

которые получили более высокий залоговый ранг, будут удовлетво-

ряться только в объеме требования, которое в результате уступки 

утратило свое старшинство
2
 (в нашем случае требования кредито-

ра, изначально стоявшего в четвертой очереди, будут удовлетво-

ряться во второй очереди лишь в объеме 50 руб., а не 300). О про-

изведенной уступке должен быть уведомлен должник, который не 

может возразить против нее
3
.

В законопроекте предлагается решать вопрос об условиях до-

пустимости уступки старшинства (ст. 303.12) следующим образом: 

старшинство ипотек может быть передано залогодержателем дру-

гому залогодержателю в пределах суммы, обеспеченной правом 

1 См.: Новиков К.А. О динамике залоговых рангов // Вестник ВАС РФ. № 2. 2011. С. 17.
2 См.: Морандьер Л.Ж. Указ. соч. С. 584–586; Glock S. Op. cit. P. 65.
3 См.: Glock S. Op. cit. P. 65.
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залога, старшинство по которому передается, если это не нарушает 

права и охраняемые законом интересы залогодателя, должника по 

обеспеченному залогом обязательству или других залогодержате-

лей. Как мы видим, законопроект предлагает то же, что и француз-

ское право. При этом уступка старшинства допускается только 

в том случае, если она не нарушает права залогодателя, должника 

и залогодержателей. Учитывая, что жизнь человека гораздо богаче 

его фантазии, считаем предлагаемое законопроектом требование 

о ненарушении уступкой прав третьих лиц в большей степени со-

ответствующим цели их защиты, чем определение в законе кон-

кретных условий допустимости уступки старшинства.

2. Под акцессорностью прекращения понимается следующее: 

прекращение основного обязательства влечет прекращение акцес-

сорного. В качестве общего для всех обеспечительных обязательств 

данное положение не закреплено. Однако в отношении некоторых 

из них такие нормы существуют (например, ст. 352 ГК РФ в отно-

шении залога, ст. 367 ГК РФ в отношении поручительства). В на-

стоящее время законопроект предлагает дополнить ст. 329 ГК РФ 

п. 4, содержащим указанное положение.

Наиболее распространенным основанием прекращения обяза-

тельств является их надлежащее исполнение. На первый взгляд 

здесь нет ничего интересного: если основное обязательство долж-

ником исполнено, в каких целях кредитору может понадобиться 

обеспечение, ведь обеспечивать уже нечего. Во многих правопоряд-

ках именно так и происходит. Надлежащее исполнение основного 

обязательства прекращает акцессорное, например, в праве Фран-

ции
1
, Голландии

2
, Шотландии

3
, Португалии

4
.

Другая ситуация складывается в Германии. Там существует 

институт ипотеки собственника – ипотеки, залогодержателем по 

которой выступает сам собственник. Ипотека собственника быва-

ет двух видов: изначальная и последующая. Изначальная ипотека 

собственника возникает, например, в том случае, если обязатель-

ство, в обеспечение которого была установлена ипотека, не воз-

никло. При прекращении основного обязательства исполнением 

собственник заложенного имущества приобретает последующую 

1 См.: Glock S. Op. cit. P. 59, Морандьер Л.Ж. Указ. соч. С. 587.
2 См.: L.P.W. van Vliet. Mortgages on immovables in Dutch law in comparison to the German mortgage 

and land charge. P. 11 // URL: http://ssrn.com/abstract=1147543 (дата обращения: 18.07.2012 г.), 
J.H.M. van Erp and L.P.W. van Vliet. Real and Personal Security // URL: http://www.ejcl.org/64/
art64-7.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).

3 См.: J.M.A. Steven. Accessoriness and Security over Land, P. 31. URL: http://ssrn.com/ab-
stract=1371139 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

4 См.: Stocker O.M., Sturner Hurner R. Op. cit. P. 54.
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ипотеку на свое имущество; ипотека собственника здесь устанав-

ливается в форме поземельного долга, т.е. неакцессорной ипотеки
1
.

Однако так происходит не всегда, а только в том случае, если ос-

новное обязательство исполняется должником, который одновре-

менно является и залогодателем (собственником). Если в качестве 

залогодателя выступает третье лицо, а не должник, то при испол-

нении основного обязательства должником последний приобретает 

ипотеку в свою пользу. Однако данное замечание верно при усло-

вии, что в силу существующих между должником и залогодателем 

отношений залогодатель был обязан удовлетворить требование 

кредитора. При невыполнении залогодателем своей обязанности 

должник вправе требовать от собственника всего, что было упла-

чено им кредитору.

Ипотека не прекращается и в том случае, если основное обяза-

тельство было исполнено третьим лицом (не должником и не зало-

годателем). Тогда такое третье лицо становится залогодержателем 

по ипотеке
2
.

Ипотека не прекращается надлежащим исполнением основно-

го обязательства также в праве Швеции и Финляндии: собствен-

ник имеет возможность использовать эту ипотеку для обеспечения 

другого обязательства
3
.

В законопроекте также предусматривается, что ипотека пере-

стает существовать в случае прекращения основного обязатель-

ства (п. 1 ст. 303.14, п. 1 ст. 352). Однако для независимой ипотеки 

законопроект делает исключение: она продолжается. При этом за-

конопроект не дает ответа на вопрос: кто становится залогодержа-

телем по ипотеке? Законопроект не дает оснований для вынесения 

решения, принятого в Германии. Напротив, из текста законопроек-

та можно сделать иной вывод. Независимая ипотека в нем описы-

вается следующим образом: залогодержатель при такой ипотеке 

вправе самостоятельно определить, какое обязательство должни-

ка – залогодателя или третьего лица (если ипотека установлена в 

обеспечение обязательств третьего лица) – считается ею обеспе-

ченным, уведомляя об этом залогодателя или третье лицо (п. 1 

ст. 303.2). Исходя из данного определения независимой ипотеки, 

можно предположить, что в случае прекращения основного обяза-

тельства, в том числе в результате его надлежащего исполнения, 

независимая ипотека продолжает существовать, а в качестве за-

1 См.: Вебер Х. Указ. соч. С. 311–312.
2 См.: Вебер Х. Указ. соч. С. 333.
3 См.: Bar C., Drobnig U. The interaction of Contract Law and Tort and Property Law in Europe. A Com-

parative Study by Sellier. European Law Publishers, 2004. P. 358.
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логодержателя выступает все то же лицо. Залогодержатель здесь 

имеет право использовать имеющуюся у него ипотеку в качестве 

обеспечения иных обязательств должника.

Предоставление залогодержателю таких возможностей кажет-

ся нам излишним. Должник может и не иметь интереса в обеспе-

чении уже существующего обязательства. Тем не менее законо-

проект, на наш взгляд, дает достаточно оснований для того, чтобы 

сделать вывод о сохранении независимой ипотеки за залогодержа-

телем.

Решение, предложенное в законопроекте, вызывает и другие 

вопросы. Пункт 1 ст. 303.2 предусматривает, что при независимой 

ипотеке залогодержатель вправе самостоятельно определить, ка-

кое обязательство считается обеспеченным. Что происходит в том 

случае, если существовавшее между должником-залогодателем и 

залогодержателем обязательство, являвшееся единственным обя-

зательством между сторонами, было прекращено? Залогодержа-

тель в этих обстоятельствах не может определить обеспечиваемое 

ипотекой обязательство, поскольку того обязательства, которое 

можно было бы обеспечить, не существует. Это обязательство мо-

жет и не возникнуть впоследствии. По всей видимости, в данной си-

туации независимая ипотека прекратит свое существование толь-

ко по истечении срока, указанного в договоре. А если такой срок 

сторонами не согласован, он составит 30 лет (п. 4 ст. 303.2). Очевид-

но, что существование ипотеки на протяжении столь длительно-

го срока не отвечает интересам собственника. Конечно, он имеет 

право повторно обременить свое имущество и тем самым использо-

вать его залоговую силу. Однако предшествующий договор может 

содержать условия, на которых будет заключен последующий до-

говор залога. Несмотря на то что несоблюдение данных условий не 

влечет недействительность последующего залога, подобные усло-

вия могут служить препятствием для собственника в реализации 

его желания повторно заложить имущество.

Законопроект в отличие от немецкого права ничего не говорит о 

существовании у залогодателя права требовать от залогодержате-

ля передачи ему ипотеки или хотя бы погашения записи в реестре. 

В Германии же при погашении должником-залогодателем требо-

вания должник имеет «обязательственное требование к правомоч-

ному кредитору на передачу поземельного долга»
1
.

Учитывая, что ипотека во всех известных нам правопорядках, 

допускающих ее сохранение при прекращении основного обяза-

1 Вебер Х. Указ. соч. С. 372.



тельства, передается собственнику, данное решение было бы ло-

гично реализовать и в ходе осуществляемой в настоящее время 

реформы гражданского законодательства.

* * *
Законопроект дает достаточно оснований утверждать, что ак-

цессорность ипотеки как связь между обеспечиваемым и обеспе-

чительным обязательствами не может быть описана лишь путем 

ответа на вопрос: является ли ипотека акцессорной или нет? Для 

этого необходимо рассматривать то влияние, которое акцессор-

ность оказывает на ипотеку. И в рассмотренной нами части акцес-

сорность может быть подвергнута ослаблению, что подтверждает-

ся не только современными законодательными инициативами, но и 

иностранными правопорядками.
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Е.С. Демушкина,
заместитель председателя,

член правления ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»

О КОНФЛИКТЕ ПРАВОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В ПРАВООТНОШЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗАКЛАДНОЙ И СПОСОБАХ ЕГО УСТРАНЕНИЯ

Публичный интерес в сфере ипотечных правоотношений реа-

лизован с помощью принципов функционирования единой систе-

мы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Правила об обязательной государственной реги-

страции (принцип внесения), о возникновении вещного права (об-

ременения права) с момента внесения записи, о роли записи как 

единственного доказательства существования права (принцип пу-

бличной достоверности), о проверке наличия материально-право-

вых оснований для внесения записей (легалитет) предусмотрены 

ст. 2, 4, 7, 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»
1
. Эти принципы применяются к записям об ипотеке, 

являющейся обременением прав на недвижимое имущество.

Конфликт между принципом публичной достоверности записей 

в Едином государственном реестре прав (ЕГРП), не допускающим 

возражений в отношении акцессорного ипотечного обязательства, 

и зависимостью ипотечного обязательства от личного обязатель-

ства, в отношении которого могли появляться возражения, не отра-

женные в ЕГРП, рассматривался еще в XIX в. при обсуждении си-

стем публичного оборота недвижимости и акцессорного характера 

ипотеки. Как отмечал Л.А. Кассо, суть проблемы была определена 

германскими цивилистами, в частности профессором Э. Беккером, 

и заключалась в конфликте между придаточностью ипотечного 

обязательства, зависимого от личного обязательства, в отношении 

которого могли появляться возражения, не отраженные в позе-

мельной книге, и принципом публичной достоверности, такие воз-

ражения в отношении придаточного ипотечного обязательства не 

допускающим
2
.

1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
2 См.: Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999. С. 117.
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Конструкция закладной в российском праве должна была бы 

разрешить такой конфликт благодаря наличию у закладной стату-

са ценной бумаги в силу строго формального характера выражен-

ного в ценной бумаге права и свойства публичной достоверности. 

Конфликт разрешен не был, однако, очевидно, исходя из присуще-

го ценным бумагам свойства публичной достоверности, для оборота 

закладных были установлены исключения из принципа внесения. 

Оборот закладных не требует отражения перехода прав по ним 

в единой системе государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним (ст. 16 Федерального закона от 

16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
1
, да-

лее – Закон об ипотеке, Закон). Такое исключение породило также 

дополнительный конфликт между свойством публичной достовер-

ности закладной как ценной бумаги и публичным интересом в сфе-

ре оборота недвижимости. Хотя исключение из принципа внесения 

может быть объяснено именно свойством публичной достоверности 

закладной как ценной бумаги, закладная в ее существующей кон-

струкции таким свойством полностью не обладает, что обусловли-

вает возникновение еще одного конфликта между публичной до-

стоверностью, свойственной ценным бумагам, и отсутствием такого 

полноценного качества у закладных в силу акцессорного характера 

выраженного закладной права ипотеки.

Конфликт между публичной достоверностью записей об ипо-
теке и акцессорным характером ипотеки. Известно, что именно 

потребность в развитии форм реального кредита обусловила раз-

витие сначала ипотечной, а затем вотчинной системы, и именно 

эта система в определенный момент стала тормозом для развития 

ипотеки. Наиболее четко проблема была сформулирована И.А. По-

кровским: «если приобретатель может проверить установление за-

кладного права путем справки в поземельной книге, то он никоим 

образом не может проверить действительность личного требова-

ния, а между тем ничтожность этого последнего или его юридиче-

ская порочность может повлечь за собою впоследствии падение са-

мого закладного права»
2
.

Этот конфликт касается не только последующего перехода ипо-

теки к другому лицу в результате уступки требования, но и пра-

воотношений между первоначальным кредитором и должником. 

Такой точки зрения справедливо придерживались и Л.А. Кассо, 

и И.А. Базанов. Последний, в частности, отмечал, что «запись об 

1 СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 216.
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ипотеке в вотчинную книгу сопровождалась необходимостью ука-

зания на требование, для которого ипотека устанавливается, и на 

основание требования, указания кредитора; указания денежной 

суммы требования»
1
.

Введение оборотных форм ипотеки в Германии, как книжной, 

так и со свидетельством, преследовало цель устранить именно этот 

конфликт.

Германскому законодателю удалось решить задачу упрощения 

оборота требований по ипотечным кредитам и защиты прав зало-

гового кредитора. Обладатель ипотечного свидетельства легити-

мируется не только как обладатель прав, удостоверенных таким 

свидетельством, но и как лицо, внесенное в поземельную книгу. 

Германскому законодателю с помощью § 1155 Германского граж-

данского уложения (далее – ГГУ) «Публичное доверие к засвиде-

тельствованным заявлениям об уступке требования» удалось при-

мирить принцип внесения, характерный для вотчинной системы, и 

отсутствие необходимости внесения изменений в запись об ипоте-

ке в поземельную книгу путем легитимации обладателя ипотечно-

го свидетельства, основывающего свое право на ряде официально 

удостоверенных заявлений об уступках требований, как лица, вне-

сенного в поземельную книгу в качестве кредитора. В указанном 

параграфе содержится непосредственная отсылка к § 891–899 ГГУ, 

в которых отражены основные принципы функционирования вот-

чинной системы Германии, в том числе публичная достоверность 

записи. Именно поэтому записи в поземельной книге имеют при-

оритет при осуществлении права залога, возражения должника 

ограничены возражениями, основанными на записи в поземельной 

книге, а в российской конструкции – возражениями, основанными 

на содержании закладной (п. 6 ст. 17 Закона об ипотеке), то есть 

безотносительно записей в единой государственной системе прав 

на недвижимое имущество.

Ипотечное свидетельство в германской оборотной ипотеке со 

свидетельством не является аналогом российской закладной. Не-

зависимо от того, к какой точке зрения относительно природы ипо-

течных свидетельств склоняется германская гражданско-право-

вая доктрина, следует иметь в виду отсутствие в германском праве 

конфликта между легитимацией владельца ипотечного свидетель-

ства и легитимацией обладателя права ипотеки путем использо-

вания указанной выше фикции. В силу формально акцессорной 

природы ипотека переходит на нового кредитора с переходом пра-

1 Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. М., 2004. С. 525.
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ва требования, даже если требование не возникало или уже пре-

кратилось, но ипотека «в силу ее ордерного свойства действует в 

пользу добросовестного приобретателя, ибо для ипотеки запи-

санное личное требование рассматривается как существующее»
1
. 

Таким образом, дело не в статусе ипотечного свидетельства в гер-

манском праве, а именно в характере ипотеки. В российском пра-

ве ипотека полностью акцессорна. Основное обязательство, его 

действительность, изменение условий основного обязательства 

по соглашению сторон в российском праве определяются общими 

нормами гражданского права. Недействительность основного обя-

зательства или, например, несовпадение условий основного обяза-

тельства, указанных в договоре ипотеки или договоре, из которого 

возникло основное обязательство, по общим нормам должны влечь 

недействительность ипотеки. Признание недействительным дого-

вора, из которого возникло основное обязательство, или договора 

об уступке прав по основному обязательству влечет в первом слу-

чае прекращение ипотечного обязательства, во втором – делает 

недействительным переход прав к другому лицу. Налицо колли-

зия между установленным законом значением записей в ЕГРП на 

недвижимое имущество и акцессорным характером ипотеки. При 

сохранении полностью акцессорного характера ипотечного требо-

вания недействительность основного обязательства должна при-

водить к недействительности ипотечного обязательства и влечь за 

собой недействительность записей в ЕГРП, которые вносились на 

основании договора ипотеки. Это означает, что записи об основном 

обязательстве, вносимые в единую систему государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не облада-

ют достоверностью и не защищают залогового кредитора, а также 

последующих приобретателей кредита. Указанная проблема акту-

альна при возникновении ипотеки как в силу закона, так и в силу 

договора.

Нерешенность проблемы в доктрине и законодательстве не по-

зволяет ответить на целый ряд существенных для правоотноше-

ний по ипотечному кредитованию вопросов. Нет ответа, например, 

на вопрос о том, осуществляется ли государственная регистрация 

перехода права по ипотечному обязательству в случае уступки 

прав по основному обязательству при наличии расхождений меж-

ду заключенным договором ипотеки и основным обязательством 

(в связи с тем, что в него, например, вносились изменения, не на-

шедшие отражения в Едином государственном реестре прав, либо 

1 Базанов И.А. Указ. соч. С. 526.
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расхождения существовали с самого начала. В соответствии со 

ст. 20 Закона об ипотеке не требуется предоставления договора, из 

которого возникло основное обязательство). В случае если такие 

расхождения обнаруживаются впоследствии, новый кредитор, не-

смотря на наличие системы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, не защищен от возражений должника по 

ипотечному кредиту.

Для снятия конфликта необходимо устранить или ослабить ак-

цессорность ипотеки. Ослабление акцессорности заключается в 

ограничении возражений, связанных с личным требованием, толь-

ко записями в ЕГРП и определении действительности основного 

требования по действительности акцессорного ипотечного требо-

вания. Таким образом, необходимо установить, что акцессорное 

ипотечное обязательство может утратить связь с основным обяза-

тельством, и определить момент, когда это происходит. Денежное 

обязательство может быть абстрактным с момента возникновения 

(в случае введения в российский оборот инструментов, аналогич-

ных германскому поземельному долгу) или приобретать абстракт-

ность в силу установленных законом условий для признания его 

в качестве такового (например, после внесения записей о личном 

обязательстве в ЕГРП в составе записи об ипотеке, в том числе с 

выдачей закладной). В этом случае фикция наличия и действи-

тельности основного обязательства может обеспечиваться записью 

о неакцессорной ипотеке, а необходимость такой фикции, в свою 

очередь, обусловливается необходимостью юридической связи 

между фактом неуплаты долга по основному обязательству и осу-

ществлением права залогодержателя.

Закладная, получившая статус ценной бумаги, имела все шан-

сы на признание денежного обязательства абстрактным и, как ре-

зультат, могла бы привести к появлению в российском праве форм 

ипотеки с ослабленной ацессорностью. Однако этого не произошло.

Конфликт между публичной достоверностью ценных бумаг и 
акцессорным характером выраженного закладной права ипоте-
ки. В соответствии с п. 5 ст. 13 Закона об ипотеке закладная выдает-

ся первоначальному залогодержателю органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, после государственной реги-

страции ипотеки.

Отнесение закладной к ценным бумагам должно было превра-

тить долг, удостоверенный ею, в абстрактное обязательство. Та-

кие последствия удостоверения имущественных прав ценными 

бумагами характерны для института ценных бумаг в целом. Как 

указывает Е.А. Суханов, «ценная бумага… характеризуется аб-
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страктностью закрепленного в ней обязательства, поскольку отказ 

от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие ос-

нования или его недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК 

РФ). Данное правило действует и в том случае, если в самой ценной 

бумаге указано основание ее выдачи, которое, например, оспарива-

ется должником»
1
.

Ряд авторов считают, что текущая конструкция закладной от-

вечает указанной характеристике ценных бумаг. Этого мнения 

придерживается, например, Ю. Туктаров: должник по закладной 

«не вправе против требований законного владельца закладной 

приводить никаких возражений, которые не основаны на заклад-

ной (п. 6 ст. 17 Закона)»
2
. Противоположную точку зрения высказы-

вает С.В. Прокофьев: «Каузальность закладной как ценной бумаги 

заключается в том, что обязанное лицо может возражать против 

требования держателя, ссылаясь на основание (causa) закладной»
3
. 

Представляется, что в данном случае дело не в каузальности за-

кладной, если под каузальностью понимать материально-правовое 

основание, а в отсутствии абстрактности обязательства, удосто-

веренного закладной, после ее выдачи. Действительно, например, 

в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 13 Закона об ипотеке в реквизиты 

закладной включается название кредитного договора или иного 

денежного обязательства, исполнение которого обеспечивается 

ипотекой, с указанием даты и места заключения такого договора 

или основания возникновения обеспеченного ипотекой обязатель-

ства. Поэтому наличие нормы п. 16 ст. 17, позволяющее выдвигать 

возражения, основанные на закладной, содержащей все данные об 

основном кредитном (заемном) обязательстве и ипотечном обяза-

тельстве, по сути, означает возможность выдвигать любые возра-

жения. Согласно п. 4. ст. 14 Закона об ипотеке при несоответствии 

закладной договору об ипотеке или договору, обязательство из 

которого обеспечено ипотекой, верным считается содержание за-

кладной, если ее приобретатель в момент совершения сделки не 

знал и не должен был знать о таком несоответствии. Это правило не 

распространяется на случаи, когда владельцем закладной являет-

ся первоначальный залогодержатель. Таким образом, не установ-

лен безусловный приоритет формы закладной как ценной бумаги.

1 Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. I / 3-е изд.: Общ. часть / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2006. 
С. 421.

2 Туктаров Ю. Закладная в контексте жилищного кредитования // Рынок ценных бумаг. 2006. 
Июнь.

3 Прокофьев С.В. Юридическая характеристика закладной как ценной бумаги // Журнал рос-
сийского права. 2000. № 4. С. 121.
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Отсутствие приоритета формы закладной, характерного для 

института ценных бумаг, выражается также в том, что в соответ-

ствии с п. 2 ст. 17 Закона об ипотеке залогодержатель по исполне-

нии обеспеченного ипотекой обязательства полностью обязан пе-

редать закладную залогодателю, а в случаях, когда обязательство 

исполняется по частям, – удостоверить его частичное исполнение 

способом, достаточным для залогодателя и очевидным для возмож-

ных последующих владельцев закладной, в том числе приложени-

ем соответствующих финансовых документов или совершением 

на закладной записи о частичном исполнении обязательства. Оче-

видно, что если бы шла речь о полноценной ценной бумаге, никакие 

финансовые или иные документы при отсутствии записей об этом в 

ценной бумаге не могли бы подтвердить исполнение обязательства 

по ценной бумаге.

Для института ценных бумаг в силу абстрактности обязательств 

и приоритета формы ценной бумаги над ее содержанием не харак-

терно также изменение условий обязательства, выраженного в 

ценной бумаге. Вместе с тем в соответствии с п. 6 ст. 13 Закона об 

ипотеке должник по обеспеченному ипотекой обязательству, за-

логодатель и законный владелец закладной по соглашению могут 

изменить ранее установленные условия закладной. Закладная, ис-

ходя из содержания приведенного пункта, имеет вовсе вторичный 

характер, то есть к обязательству, удостоверенному закладной, 

которое формально-юридически является после выдачи закладной 

односторонним, применяются нормы о порядке изменения условий 

договора. Внесение изменений в закладную является следствием 

такого соглашения, самостоятельность обязательства по закладной 

в силу ее статуса ценной бумаги не учитывается. Иллюстрацией 

этого является п. 7 ст. 13 Закона об ипотеке, который предусматри-

вает, в частности, приложение к закладной оригинала соглашения 

и указания в тексте закладной на соглашение как на документ, яв-

ляющийся неотъемлемой частью закладной. Таким образом, к до-

кументу, содержащему одностороннее обязательство, приклады-

вается документ, основанный на волеизъявлении двух лиц. То же 

самое касается приложений к закладной. В соответствии с ч. 1 ст. 15 

Закона об ипотеке к закладной могут быть приложены документы, 

определяющие условия ипотеки или необходимые для осущест-

вления залогодержателем своих прав по закладной. Это означает, 

что к закладной может быть приложен и договор ипотеки.

Сохранение значения договоров как юридических фактов, яв-

ляющихся основанием возникновения и изменения правоотно-

шений по ипотечному кредитованию в случае, когда возникшие 
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обязательства (основное и акцессорное ипотечное) удостоверены 

закладной, после ее выдачи прямо следует и из установленного 

требования о государственной регистрации указанного выше со-

глашения о внесении изменений в условия закладной. Государ-

ственная регистрация такого соглашения предусмотрена п. 7 ст. 13 

Закона об ипотеке.

Основная проблема, которая обусловливает рассмотренные не-

достатки, вызвана именно сохранением акцессорного характера 

ипотеки. В юридической литературе по этому вопросу содержится 

практически единое мнение о сохранении полностью акцессорной 

природы ипотечного обязательства, удостоверенного закладной. 

Так, например, А. Роньжин отмечает, что «несмотря на тожде-

ственность цели – упростить переход залоговых прав – и на схо-

жесть по внешним признакам, – выдача залогового свидетельства 

при оборотной ипотеке по праву ФРГ и удостоверение прав из ос-

новного договора и договора об ипотеке закладной по российскому 

праву, немецкая оборотная ипотека и российская ипотека, оформ-

ленная с применением закладной, различаются принципиально. 

И различия эти обусловлены отношением к акцессорности рос-

сийского и немецкого законодателя»
1
. С формальной точки зрения 

необходимость применения к закладной п. 2 ст. 147 ГК РФ должна 

полностью устранять акцессорность залога, и его следовало бы в 

силу этого рассматривать как самостоятельное обязательство, ма-

териально-правовое основание возникновения которого перестает 

иметь юридическое значение.

Таким образом, если бы закладная, сконструированная как цен-

ная бумага, отвечала признакам, характерным для института ценных 

бумаг, она бы устраняла акцессорность залога полностью. Примером 

оборотного документа является ипотечный сертификат в Швеции. 

В Швеции заемный документ не подлежит регистрации. Вместо этого 

собственник земли просит уполномоченный орган по земельной реги-

страции зарегистрировать документ об обеспечении его недвижимого 

имущества на определенную сумму. Затем он получает ипотечный 

сертификат. Ипотечный сертификат может быть передан кредитору 

как обеспечение займа в бумажной форме. Если ипотечный сертифи-

кат в бездокументарной форме, он подлежит передаче на счет креди-

тора уполномоченным регистрирующим органом
2
.

1 Роньжин А.А. Акцессорность российской ипотеки и потребности практики. Бюллетень нотари-
альной практики. 2004. № 7.

2 Доклад комиссии по ипотечному кредитованию «Интеграция европейского рынка ипотечного 
кредитования» (The integration of thе EU Mortgage Credit Markets) / Report by forum Group on 
Mortgage Credit. URL: http://ec.europa/eu (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Конфликт между свойством публичной достоверности и пу-
бличным интересом в сфере оборота недвижимости. В россий-

ском праве попытка использовать особую форму ипотеки связана 

именно с ее статусом ценной бумаги и с установлением изъятия из 

принципа внесения. Как было показано выше, статус ценной бума-

ги для закладной не выдержан, а установление изъятия из прин-

ципа внесения в отличие от правоотношений, не оформленных с 

помощью закладной, представляется существенным недостатком 

российской системы государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество, поскольку предполагает разную защиту прав 

участников этих правоотношений при том, что для обязательств, 

удостоверенных закладной, сохраняется значение юридических 

фактов, являющихся основанием их возникновения/изменения и 

сохранения каузальности обязательства.

Установление изъятий из принципа внесения в единую си-

стему государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и наличие у закладной статуса ценной бумаги являются 

взаимообусловленными. И для ценных бумаг, и для записей в 

единой системе государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество характерны публичная достоверность и опреде-

ленные правила легитимации владельца, в том числе связанные 

с публичной достоверностью ценной бумаги или записью в еди-

ной системе государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество.

Несмотря на то что в России в целом требуется для передачи 

прав по именным ценным бумагам соблюдение общих правил об 

уступке требования, тем не менее специальное законодательство 

(Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-

ных бумаг»
1
, Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»
2
) модифицирует это требование, 

устанавливая необходимость определения управомоченного лица 

на основе не только общих, но и специальных норм, позволяющих 

определить легитимированного держателя по формальным кри-

териям. Для именных эмиссионных ценных бумаг установлено 

требование отражения имени владельца именной ценной бумаги 

в реестре владельцев. Для закладной в этом смысле исключение в 

законодательстве не сделано. Таким образом, закладная, если бы 

были выдержаны иные признаки ее как ценной бумаги, должна 

была бы полностью обладать свойством публичной достоверности, 

1 СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
2 Российская газета.1995. 29 дек.
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а ее владелец должен легитимироваться только на основании са-

мой закладной при соблюдении порядка передачи прав по ней.

В свою очередь, если легитимация владельца ценной бумаги 

основана лишь на соблюдении установленного порядка передачи 

прав по ценной бумаге, то легитимация обладателя права, подле-

жащего отражению в единой системе государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество, зависит от записи об этом в 

данной системе. Придав закладной статус ценной бумаги, законо-

датель должен был установить приоритет для одного из указанных 

правовых механизмов легитимации.

Формальное достоинство закладной – ее оборот без обраще-

ния к системе государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество – может стать ее главным недостатком. Выше приво-

дилась норма п. 4 ст. 14 Закона об ипотеке, подтверждающая воз-

можность оспаривания содержания закладной при ее несоответ-

ствии договору ипотеки или договору, обязательство из которого 

обеспечено ипотекой. Это означает, что достаточно возникнуть 

дефекту формы, закладная, подчиняясь общим правилам регули-

рования ценных бумагах, становится недействительной. В усло-

виях массовых покупок пулов закладных этот фактор приобрета-

ет особое значение. По российскому Закону об ипотеке владелец 

закладной, который может подтвердить владение на основании 

последовательной цепочки уступок требования, не приравнен к 

лицу, занесенному в поземельную книгу, со всеми вытекающими 

последствиями действия принципов этой системы – публичности 

и достоверности записи – по отношению к правам, удостоверен-

ным закладной.

Если суммировать изложенное, ключевым недостатком заклад-

ной как ценной бумаги является сохранение полностью акцессор-

ного характера ипотеки (сохранение индивидуальности закладной 

и ее юридической связи с денежным обязательством, в основание 

которого она выдана), притом что закладная имеет статус ценной 

бумаги и после ее выдачи денежное обязательство должно было 

бы стать абстрактным. Следствием сохранения акцессорного ха-

рактера ипотеки, удостоверенной закладной, является отсутствие 

безусловного приоритета закладной как ценной бумаги при несо-

ответствии условий обязательства, выраженного закладной, и ус-

ловий основного, а также ипотечного обязательства, возникших из 

договоров, заключенных до выдачи закладной, а также сохранение 

юридического значения договоров, из которых возникли основное и 

ипотечное обязательство, после выдачи закладной. Необходимость 

устранения и (или) ослабления акцессорности ипотеки соответ-
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ствует и последним тенденциям в сфере гармонизации законода-

тельства в рамках ЕС
1
. Например, в Докладе комиссии по ипотеч-

ному кредитованию «Интеграция европейского рынка ипотечного 

кредитования» содержится ряд рекомендаций, касающихся акцес-

сорности ипотеки в национальных законодательствах. Отмечает-

ся, в частности, что строгая связь между заемным соглашением и 

соглашением об обеспечении (строгая акцессорность) не облегчает 

изменения в обоих обязательствах. Результат отсутствия гибкости 

приводит к ограничению экономической свободы для частного по-

требителя и является препятствием для кредиторов. В связи с этим 

была выработана рекомендация № 36, в которой указывается на 

необходимость обеспечить более гибкую связь между обеспечен-

ным долгом и обеспечением
2
.

Акцессорность закладной и сохранение ее связи с личным обя-

зательством обусловили требования закона о выдаче закладной в 

связи с необходимостью внесения в нее изменений, при этом долж-

на быть привязка к месту расположения ЕГРП и, как следствие, 

невозможна организация оборота закладных в депозитариях. Ак-

цессорность закладной с точки зрения организации депозитарного 

учета:

– делает невозможной полную иммобилизацию закладной с по-

следующим ее обращением в депозитарном учете;

– не позволяет в отличие от других бумаг осуществлять леги-

тимацию владельца по записям в депозитарном учете, поскольку в 

данном случае две системы (ЕГРП и депозитарный учет), записи в 

которых обладают свойством публичной достоверности, не увяза-

ны друг с другом.

Предложения по модификации закладной. Для модификации 

правовой конструкции закладной необходим ряд изменений в за-

конодательство об ипотеке. Модифицированная закладная может 

стать первым шагом к появлению в российском законодательстве 

неакцессорных форм ипотеки/ипотеки с ослабленной акцессор-

ностью. Наряду с развитием, несмотря на кризисные явления в 

экономике, рынка рефинансирования и института ценных бумаг, 

требуется упрощение технологий формирования ипотечного по-

крытия для повышения оборотоспособности закладных. Модифи-

кация закладной должна коснуться не только обязательств, кото-

рые ею удостоверены, но и формы ее обращения. Это невозможно 

1 The integration of thе EU Mortgage Credit Markets/Report by forum Group on Mortgage Credit. 
URL: http://ec.europa/eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-inter-
gration_en.pdf (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Ibid.
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сделать без организации полноценного депозитаного учета. Однако 

уже предусмотренные законодательством нормы фактически не 

работают именно из-за недостатков конструкции закладной, по-

этому изложенные проблемы надо решать комплексно.

1. Целесообразно определить закладную как форму неакцессор-

ной ипотеки.

1.1. Основное обязательство, обеспеченное закладной, имеет аб-

страктный характер. Могут быть реализованы два варианта. Пер-

вый вариант: изначальное указание абстрактного денежного обя-

зательства (соответствующего размеру кредита) в закладной. На 

сумму основного долга могут начисляться проценты, а также взи-

маться неустойка за несвоевременное исполнение обязательства, 

которые также обеспечиваются ипотекой (примером конструиро-

вания абстрактных денежных обязательств являются вексельные 

обязательства, предусматривающие также уплату процентов за 

пользование денежными средствами для определенных видов век-

селей и уплату неустойки). Этот вариант можно рассматривать как 

аналог германского поземельного долга.

Второй вариант: денежное обязательство становится абстракт-

ным после выдачи закладной, и его действительность не имеет 

значения для прав ипотечного кредитора. Закладную во втором 

варианте следует считать условно неакцессорной формой ипотеки, 

определив, что проверка материально правовых оснований возник-

новения ипотеки осуществляется только в момент государственной 

регистрации ипотеки и выдачи закладной.

1.2. Для первого варианта (неакцессорной закладной) исключа-

ется возможность предъявления личного иска, поскольку обяза-

тельственное требование имеет абстрактный характер и в данном 

случае составляет элемент вещного права залога. Личный иск мо-

жет быть предъявлен только в случае недействительности ипо-

теки
1
. Для второго варианта возможность предъявления личного 

иска может быть сохранена.

2. С учетом предлагаемых изменений характера ипотеки может 

быть организован полноценный учет закладных, который должен 

также быть увязан с сохранением действия принципа внесения 

данных в ЕГРП за счет признания фикции равнозначности записей 

о закладной в депозитарном учете записям в ЕГРП с установлени-

ем определенного приоритета записей в случае их расхождения.

1 Личные иски в правоотношениях по ипотечному кредитованию не являются востребованны-
ми, управление обеспечением, в частности установление коэффициента ипотечной задол-
женности (LTV), обусловливает презумпцию достаточности обеспечения для удовлетворения 
требований кредитора.
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С точки зрения организации депозитарного учета модифици-

рованных неакцессорных закладных целесообразно в законода-

тельстве возложить на депозитарий осуществление с закладны-

ми требуемых действий, поскольку в предлагаемом варианте в 

период нахождения закладной в обороте все юридически значи-

мые действия должны фиксироваться в депозитарии, при необ-

ходимости с представлением данных депозитарного учета в ЕГРП 

для внесения соответствующих записей. Это должно касаться 

получения платежа от должника, платежей по закладной с пере-

числением доходов владельца закладной, внесения изменений в 

условия закладной, возврата закладной владельцу закладной при 

ее погашении, подтверждения данными учета отсутствия дефол-

тов по закладным, поскольку условия платежей должны содер-

жаться в закладной и т.д. Обращение к ЕГРП потребуется только 

в случае осуществления владельцем закладной своих прав по за-

кладной. Предлагается организовать депозитарный учет на сле-

дующих основных условиях.

Закладная должна быть иммобилизована с момента ее первого 

помещения в депозитарий. Дальнейшая информация об удостове-

ренных ею правах, возникших ранее из основного кредитного обяза-

тельства, полностью отражается депозитарием. Это в том числе ка-

сается отражения в данных депозитарного учета фактов внесения 

изменений в основное обязательство, выплаты долга. Долг может 

оплачиваться через депозитарий, т.е. должник может оплатить долг 

на счет депозитария с последующей передачей депозитарием полу-

ченного долга владельцу закладной. Эти дополнительные издержки 

можно минимизировать или исключить по рамочным соглашениям 

между депозитариями – операторами рынка закладных о том, что 

отдельно такие переводы не тарифицируются. В свою очередь, для 

поддержания актуальности данных о состоянии закладной в случае, 

если выплата долга происходит без участия депозитария, ведущего 

счет депо, на котором учитывается закладная, такой депозитарий 

может вносить данные в регистры депозитарного учета только на 

основании оригинала/копии заверенного документа, подтверждаю-

щего платеж по основному обязательству, предоставленному либо 

банком, либо владельцем закладной.

Потребуется создание отдельных форматов отчетных докумен-

тов, не являющихся типичными для стандартных отчетных депо-

зитарных документов, которые включают в том числе данные об 

основном обязательстве и корпоративных действиях. Закладная 

может выбывать из депозитарного учета при наличии основания 

для обращения взыскания на заложенное имущество. Депозитарий 



должен быть обязан по запросу владельца закладной или должни-

ка выдавать отчетные документы.

При переводе закладной в отчете об операции должны содер-

жаться дата первой иммобилизации с указанием первого депози-

тария, дата и реквизиты отчетного документа депозитария-кор-

респондента, который зачислил закладную на счет номинального 

держателя другого депозитария, данные об изменениях, внесенных 

в условия основного обязательства, набор полей, идентифициру-

ющий основное обязательство, набор полей, содержащий опреде-

ление предмета ипотеки с указанием на данные и документ о го-

сударственной регистрации права ипотеки в ЕГРП. Такие данные 

включаются в данные депозитарного учета на основании учетного 

документа депозитария и хранятся там в течение всего времени 

учета закладной на счетах депо в данном депозитарии.

К записи в ЕГРП должна приравниваться запись в депозитар-

ном учете о владельце закладной. При этом изменения в ЕГРП мо-

гут вноситься только на основании данных депозитарного учета. 

При расхождении данных об основном обязательстве приоритет 

имеют записи депозитария, поскольку ЕГРП вносит данные только 

на основании документов депозитарного учета. Данные о состоянии 

недвижимости вносятся в ЕГРП и могут быть внесены в данные 

депозитарного учета на основании соответствующей выписки из 

ЕГРП, представленной должником или владельцем закладной. При 

расхождении данных об объекте ипотеки приоритет имеют записи 

в ЕГРП. Таким образом, две системы легитимации (ЕГРП и депози-

тарный учет) становятся взаимоувязанными.
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О КОМПЛЕКСНОМ ХАРАКТЕРЕ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СООТНОШЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
В СФЕРЕ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В последние годы все больше внимания государственных орга-

нов, высших должностных лиц, средств массовой информации, об-

щественности привлекает сфера правоотношений, связанных с го-

сударственными и муниципальными заказами. Для нее характерно 

комплексное правовое регулирование, что предполагает его сбалан-

сированность. При этом достижение баланса публичного и частного 

права в регулировании экономики является одновременно и целью, 

и необходимым условием ее эффективного функционирования
1
.

Данные экономические отношения опосредуются государ-

ственными и муниципальными контрактами на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или му-

ниципальных нужд (далее – контракты), относящимися к числу 

гражданско-правовых договоров. Такого рода контрактам, в част-

ности, посвящены § 4 гл. 30 и § 5 гл. 37 ГК РФ. Выступая в каче-

стве покупателя товаров (заказчика работ, услуг), Российская 

Федерация, ее субъекты, а также муниципальные образования 

(далее – публично-правовые образования) действуют как участ-

ники гражданско-правовых отношений (ст. 124 ГК РФ). При этом 

публично-правовые образования вступают в рассматриваемые 

договорные отношения (далее также – контрактные отношения) с 

целью удовлетворения общественных (государственных, муници-

пальных) потребностей в необходимых товарах, результатах работ, 

услугах, что позволяет говорить о публичных интересах данных 

1 См.: Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в регулировании эконо-
мики // Журнал российского права. 2012. № 2. С. 13. 
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субъектов. Публичные интересы обусловлены и тем, что оплата 

поставленных товаров (результатов работ, оказанных услуг) осу-

ществляется преимущественно за счет средств бюджетов различ-

ного уровня и государственных внебюджетных фондов, в связи с 

чем остро стоит вопрос о необходимости повышения результатив-

ности бюджетных расходов, в частности, на фоне случаев закупок 

компьютерных томографов, строительства дорог по многократно 

завышенным ценам и т.д.

Наряду с публичными интересами вышеуказанных субъек-

тов в рассматриваемых договорных отношениях имеют место и 

частные интересы поставщиков, подрядчиков, исполнителей по 

контрактам (далее – предприниматели). Эта сфера должна пред-

ставлять особый интерес для отечественного бизнеса. Как отмеча-

ет Торгово-промышленная палата РФ, госзаказ, помимо прочего, 

должен способствовать повышению деловой активности нацио-

нального бизнеса
1
. Известно, что в развитых зарубежных странах 

бизнес рассматривается как равноправный партнер государства. 

Особое внимание при этом уделяется повышению заинтересован-

ности предпринимателей в общественных (публичных) закупках. 

Так, в США в этих целях предусматриваются авансированная 

или прогрессивная оплата заказов, налоговые скидки, предостав-

ление в аренду или на льготных условиях имущества и оборудо-

вания, сырья и материалов, кредитов на беспроцентной основе, 

переподготовка кадров поставщиков (исполнителей) за счет госу-

дарства и т.д.
2

Как уже было сказано, для данной сферы характерно комплекс-

ное правовое регулирование. Решение практических задач может 

быть эффективно обеспечено только на основе познания дуализ-

ма права и комплексного законодательного регулирования обще-

ственных отношений, определяющих суть конвергенции частного 

и публичного права, ее содержание и формы
3
. Комплексный ха-

рактер правового регулирования, в частности, предопределяется 

положениями программных документов долгосрочного и средне-

срочного характера. Рассматриваемые отношения непосредствен-

1 См.: Доклад Е.М. Примакова 24 декабря 2009 г. «О практике размещения и реализации госу-
дарственного заказа и роли системы торгово-промышленных палат в ее совершенствовании» 
// URL: http:// www.tpprf.ru/news/) (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Федорович В.А., Патрон А.П., Заварухин В.П. США: Федеральная контрактная система и 
экономика: механизм регулирования / Институт США и Канады РАН. М., 2002. С. 84–85, 94–95, 
318–319. 

3 См.: Хабриева Т.Я. Право и модернизация экономики // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2010. № 1. С. 4, 5; Коршунов Н.М. Конвергенция частно-
го и публичного права: проблемы теории и практики. М., 2011. С. 6–8 и др. 
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но затрагиваются в Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года
1
, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года
2
, Программе развития конкуренции в Российской Феде-

рации
3
. Комплексный характер предполагают и меры по противо-

действию коррупции в данной сфере, что нашло отражение в Кон-

венции ООН против коррупции
4
 (ст. 9), Федеральном законе от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
5
 и т.д.

Сочетание норм публичного и частного права предусматривает 

и базовый законодательный акт – Федеральный закон от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-

пальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов). Об этом, 

например, свидетельствует анализ целей правового регулирова-

ния, закрепленных в ст. 1 данного Закона. Речь идет об обеспече-

нии единства экономического пространства, об эффективном ис-

пользовании бюджетных и внебюджетных средств, о расширении 

возможностей участия в размещении заказов физических и юри-

дических лиц, о стимулировании такого участия, о развитии добро-

совестной конкуренции, о совершенствовании деятельности орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, об 

обеспечении гласности и прозрачности при размещении заказов, о 

предотвращении коррупции и других злоупотреблений.

В последнее время рассматриваемая сфера привлекает к себе 

особое внимание в связи с перспективой создания в России феде-

ральной контрактной системы. Так, в Бюджетном послании Прези-

дента РФ от 25 мая 2009 г. «О бюджетной политике в 2010–2012 го-

дах» отмечена необходимость создания комплексной федеральной 

контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей 

и итогов выполнения государственных контрактов первоначально 

заложенным в них параметрам и утвержденным показателям бюд-

жета
6
. В Основных направлениях антикризисных действий Пра-

вительства РФ на 2010 год в качестве отдельной задачи указано 

1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. СЗ РФ. 2008. 
№ 47. Ст. 5489.

2 Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // URL: http://www.scrf.gov.ru) 
(дата обращения: 18.07.2012 г.).

3 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 691-р. СЗ РФ. 2009. № 22. 
Ст. 2736.

4 Принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. и вступила в силу для России 8 июня 
2006 г. Бюллетень международных договоров. 2006. № 10. 

5 СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.
6 URL: http://www.kremlin.ru (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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формирование Федеральной контрактной системы – инструмен-

тов и институтов планирования и осуществления государственных 

расходов, контроля за издержками при проектировании объектов 

капитального строительства и реализации соответствующих ин-

вестиционных проектов за счет средств бюджета
1
. Таким образом, 

дальнейшее развитие правового регулирования рассматриваемых 

отношений неразрывно связывается с формированием федераль-

ной контрактной системы России.

Распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р 

утверждена Программа Правительства Российской Федерации 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 

2012 года (далее – Программа)
2
, разд. Х которой целиком посвя-

щен созданию комплексной федеральной контрактной системы. 

В Программе применен термин «контрактные отношения» и дается 

характеристика данных отношений как отношений гражданско-

правового характера. При этом отмечается, что в настоящее время 

в Российской Федерации отсутствует полноценное правовое регу-

лирование имущественных отношений с участием публично-пра-

вовых образований, не основанных на административном или ином 

властном подчинении одной стороны другой (контрактных отно-

шений). Для его создания необходимо формирование в Российской 

Федерации комплексной контрактной системы
3
.

В Программе отмечаются обусловленные финансово-экономи-

ческим кризисом сложности, имеющие непосредственное отно-

шение к рассматриваемой сфере. Здесь говорится, что в условиях 

неопределенности бюджетных возможностей происходит вынуж-

денный пересмотр заявленных целей государственной политики, 

нормативных правовых актов, в том числе устанавливающих соци-

альные обязательства. Введен секвестр бюджетных ассигнований, 

вплоть до отказа от исполнения действующих расходных обяза-

тельств, отмены или переноса сроков реализации запланирован-

ных мероприятий (в том числе принятых программ), невыполнения 

(пересмотра) государственных контрактов. Последствием этого 

является снижение доверия граждан и бизнеса к государству не 

только как к субъекту политики, но и как к ответственному и на-

дежному партнеру в гражданско-правовых отношениях.

1 Одобрены на заседании Правительства РФ (протокол от 30 декабря 2009 г. № 42). URL: http://
premier.gov.ru/anticrisis/3.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р // СЗ РФ. 2010. № 28. 
Ст. 3720. 

3 Подробнее об этом см.: Белов В.Е. Федеральная контрактная система как инструмент повы-
шения эффективности бюджетных расходов // Право и экономика. 2011. № 8. С. 4–10.
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Нарушение интересов предпринимателей проявляется, напри-

мер, в несвоевременной оплате заказчиком поставленных товаров 

(результатов работ, оказанных услуг). При этом публично-право-

вые образования в подавляющем большинстве случаев не несут 

ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, что связано, в частности, с несовершенством 

правового регулирования. Так, применительно к межотраслевым 

противоречиям отмечается, что Концепция развития гражданского 

законодательства не обозначает соотношение Гражданского кодек-

са РФ с Бюджетным кодексом РФ, содержащим нормы граждан-

ского права, противоречащие Гражданскому кодексу РФ. Возьмем 

для примера ст. 161 Бюджетного кодекса РФ. Она фактически ос-

вобождает от ответственности за нарушение государственных кон-

трактов и других договоров
1
.

При этом необходимо учитывать, что в Законе о размещении за-

казов предусмотрена ответственность публично-правовых образо-

ваний за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обя-

зательств. В случае просрочки исполнения заказчиком договорного 

обязательства вторая сторона вправе потребовать уплату неустой-

ки (штрафа, пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты 

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 

что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (п. 9 

ст. 9 Закона о размещении заказов). Данное положение означает, что 

Закон о размещении заказов ввел повышенную, безвиновную ответ-

ственность за нарушение договорного обязательства
2
. На практике 

данная императивная норма нередко игнорируется. Должностные 

лица заказчиков, разрабатывающие проекты контрактов, дописы-

вают в них условие о том, что заказчик не несет ответственности за 

невыполнение своих обязательств в случае отсутствия финансиро-

вания (либо несвоевременного финансирования).

Как известно, все больше внимания в последнее время уделяет-

ся вопросу развития добросовестного имущественного оборота. Для 

сферы обязательственного права в целом характерно усиление 

правовой защиты интересов добросовестных субъектов. В договор-

ном праве этому служат помимо прочего многие правила о порядке 

1 См.: Андреев В. Соответствует ли Концепция развития гражданского законодательства по-
требностям российского общества и государства // Хозяйство и право. 2010. № 4. С. 28.

2 См.: Андреева Л.В. Ответственность государства за неисполнение государственных контрак-
тов по обновленному законодательству // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 
2006. № 6. С. 49–51.
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заключения договоров, антимонопольные ограничения
1
. В научной 

литературе отмечается, что только та экономика работает эффек-

тивно, где участники экономических отношений добросовестны по 

отношению друг к другу. Важен не только субъективный момент: 

воспитание, уровень культуры. Самое главное то, что добросовест-

ное поведение должно быть экономически выгодным, а недобросо-

вестное – влечь экономические потери
2
.

На наш взгляд, проблема добросовестности является одной из 

ключевых проблем в рассматриваемой сфере. К сожалению, прак-

тика показывает, что в этих отношениях на первый план неред-

ко выходят личные противоправные интересы недобросовестных 

физических лиц, стоящих за непосредственными участниками 

контрактных отношений: должностных лиц заказчиков, руково-

дителей и учредителей юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и т.п. Не случайно данная сфера рассматривается 

отдельными лицами в качестве «огромной кормушки». Здесь име-

ют место злоупотребления различного рода. С позиции уголовно-

го права речь идет о случаях взяточничества, коммерческого под-

купа, ограничения конкуренции, превышения и злоупотребления 

должностными полномочиями, халатности и т.д. В результате за-

купок товаров ненадлежащего качества, по завышенным ценам, 

задержек и срывов исполнения контрактных обязательств и т.п. 

страдают интересы публично-правовых образований.

Нередко кроме публичных интересов нарушаются и интересы 

добросовестных предпринимателей. В научной литературе в связи 

с этим отмечается, что отечественный бизнес можно условно разде-

лить на два противоборствующих лагеря – «чистый» и «грязный». 

Представители первого лагеря стремятся выпускать качествен-

ную продукцию, добросовестно выполнять работы и оказывать 

услуги, платить налоги, не обманывать потребителей и партнеров. 

При этом они имеют относительно скромный доход. Представители 

второго лагеря делают все наоборот и стремятся к сверхприбылям
3
. 

Не секрет, что в противоборстве добросовестных и недобросовест-

ных предпринимателей за получение заказа нередко побеждают 

последние.

1 См.: Гражданское право: в 2 т. Т. II. Полутом 1: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2004. С. 6.

2 См.: Яковлев В.Ф. Российская правовая система: проблемы и достижения. Ответы на вопросы 
главного редактора // Закон. 2006. Август. С. 4–8.

3 См.: Скобликов П.А. Основания и последствия ослабления ответственности за экономические 
преступления в современной России // Закон. 2011. № 9. С. 101.
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Таким образом, одна из проблем состоит в том, как повысить ка-

чество отбора лиц, участвующих в рассматриваемых отношениях, с 

одной стороны – должностных лиц заказчиков, с другой – руководи-

телей и учредителей юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей и т.д. Речь идет об уровне их профессионализма, социальной 

ответственности и т.п., что в последнее время в нашей стране приобре-

тает все большую актуальность для всех сфер общественной жизни.

Как известно, от имени публично-правовых образований в рас-

сматриваемых отношениях участвуют в том числе органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправления в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих 

органов (ст. 125 ГК РФ). Формально можно говорить о том, что это 

административно-правовая сфера, связанная с государственным и 

муниципальным управлением, и ее не следует затрагивать. На наш 

взгляд, ее необходимо рассматривать в рамках частноправовых 

исследований, касающихся участия публично-правовых образова-

ний в гражданском обороте. Речь идет об отборе должностных лиц 

заказчиков, их обучении, в конечном счете об уровне профессиона-

лизма, ответственности и т.п. В связи с этим нельзя не согласиться 

с мнением о том, что задача законодателя и науки на современном 

этапе заключается в совершенствовании существующей модели 

участия государства в гражданском обороте, а конкретно – в ее 

публично-правовой составляющей
1
. Именно с публично-правовой 

составляющей связаны многие причины неудовлетворительного 

состояния дел в рассматриваемой сфере.

Немало проблем связано и с общими вопросами, касающимися, 

например, юридических лиц. Речь идет о неограниченных возмож-

ностях их быстрого создания, символическом уставном капитале, в 

связи с чем среди обществ с ограниченной ответственностью едва 

ли не бóльшая часть представляет собой фирмы-однодневки и «пу-

стышки» без имущества и реальных участников, нередко создан-

ные по подложным документам и использующиеся в основном для 

совершения различных злоупотреблений
2
. Подобных фирм, созда-

ваемых в том числе под конкретные заказы (под «распил» конкрет-

ных денег) и «под конкретных родственников» предостаточно и на 

рассматриваемом рынке.

Одной из особенностей рассматриваемых отношений является 

то, что в качестве контрагентов заказчиков кроме юридических 

1 См.: Голубцов В.Г. Государство как частноправовой субъект: правовая природа и особенно-
сти // Журнал российского права. 2010. № 10. С. 75–76.

2 См.: Суханов Е.А. О Концепции развития законодательства о юридических лицах // Журнал 
российского права. 2010. № 1. С. 9. 
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лиц могут выступать физические лица, не имеющие статуса инди-

видуального предпринимателя. Данное обстоятельство не может не 

вызывать недоумения. Известно, что в соответствии с определени-

ем договора поставки одной из сторон данного договора является 

продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую 

деятельность (ст. 506 ГК РФ). Квалифицирующим признаком этого 

договора, отличающим его от иных видов договоров купли-прода-

жи
1
, является то, что в качестве поставщика в нем может высту-

пать только индивидуальный предприниматель или коммерческая 

организация.

Участие физических лиц без статуса индивидуального пред-

принимателя как «исключение из общих правил» обусловливают, 

в частности, необходимостью расширения возможности участия 

физических лиц, развития конкуренции. Но может ли физическое 

лицо качественно и эффективно выполнить государственный или 

муниципальный заказ? Практика показывает, что среди участни-

ков находятся такие, которые выигрывают заказ, получают аванс 

(в том числе в рамках реализации приоритетных национальных 

проектов) и скрываются.

Возникает вопрос, что важнее: оказать «услугу», допустив не-

квалифированных лиц на рынок государственных и муниципаль-

ных заказов, или все же исходить из необходимости своевремен-

ного и качественного исполнения заказов, установив при этом 

минимальные требования к квалификации участников. Парадокс 

ситуации заключается в том, что в наших условиях попасть на ры-

нок государственных и муниципальных закупок в качестве про-

давца проще, чем на обычный продуктовый рынок.

При этом практика показывает, что конкуренция между участ-

никами размещения заказов в таких условиях не всегда является 

добросовестной. Не вызывает сомнений, что при размещении зака-

зов речь должна идти об эффективной конкуренции, которая как 

свидетельствует практика, напрямую зависит не от количества 

участников размещения заказов, а от качественного уровня этих 

участников. Предлагается установить конкретные минимальные 

требования заказчика к участникам размещения заказа в отно-

шении, в частности, финансовых и технических возможностей
2
. 

Во всем мире это называется квалификационными требованиями, 

касающимися наличия у лиц, выходящих на рынок публичных (об-

щественных) закупок, производственных, трудовых, финансовых 

1 См.: Гражданское право: в 2 т. Т. II. Полутом 1: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 287–288.
2 См.: Нестерович Н.В. Квалификация для госзакупок: во благо или во зло? // Госзаказ: управ-

ление, размещение, обеспечение. 2007. № 8. С. 53–55. 
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ресурсов. У нас такого рода требования по общему правилу запре-

щены из-за недоверия к заказчикам, которые могут злоупотребить 

этими требованиями, например, отказывая в допуске к участию в 

торгах «неугодным» лицам. При этом фактически игнорируются 

положения, касающиеся квалификационных требований, содер-

жащиеся в Типовом законе о публичных закупках, принятом Ко-

миссией ООН по праву международной торговли 1 июля 2011 г.
1
 

Данный документ подготовлен с целью поддержки согласования 

международных стандартов в области публичных закупок. В нем 

учтены положения Соглашения ВТО о государственных закупках, 

директив Европейского союза (о закупках и средствах правовой 

защиты), Конвенции ООН против коррупции, актов Всемирного 

банка и аналогичных документов других международных финан-

совых организаций. При разработке нового Типового закона, цель 

которого заключается в оказании помощи государствам при раз-

работке современного законодательства о публичных закупках, 

учтен накопленный в данной сфере опыт. Вопрос в том, насколько 

«современны» отечественное законодательство и законодатель, иг-

норирующий такого рода документы?

Подводя итог, следует констатировать, что сфера государствен-

ных и муниципальных заказов пока что далека от состояния, при 

котором соблюдается баланс публичных и частных интересов. Не-

редко побеждают противоправные интересы недобросовестных 

лиц, а публичные интересы и частные интересы добросовестных 

предпринимателей нарушаются.

1 URL: http://www.uncitral.org (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Одной из наиболее актуальных проблем для субъектов малого 

и среднего предпринимательства является обеспечение их досту-

па к помещениям, необходимым для осуществления ими своей де-

ятельности, то есть получение таких помещений в собственность 

или же в аренду на льготных условиях. Необходимость решения 

указанной проблемы на федеральном уровне обусловила принятие 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенно-

стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 (далее – 

Закон, Закон об особенностях отчуждения), который был введен в 

действие с 5 августа 2008 г. Согласно ст. 3 Закона субъекты малого и 

среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арен-

дуемого имущества из государственной собственности субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственности пользу-

ются преимущественным правом на приобретение такого имуще-

ства по цене его рыночной стоимости и определенной независимым 

оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 

июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»
2
. Существо особенностей отчуждения составляют воз-

можность приобретения субъектами малого и среднего предприни-

мательства арендуемого ими имущества в собственность на льгот-

1 СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. I). Ст. 3615.
2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813.
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ных условиях – без проведения конкурса
1
, а также предоставление 

возможностей по его оплате в рассрочку.

Первоначально возможность реализации преимущественно-

го права на выкуп арендуемого имущества была ограничена – 

до 1 июля 2010 г. Однако Федеральный закон от 2 июля 2010 г. 

№ 150-ФЗ
2
 предусмотрел продление действия Закона об особен-

ностях отчуждения до 1 июля 2013 г. Действие Закона во времени 

ограничено, помимо этого, следующим образом: его положения не 

применяются к случаям, когда в отношении государственного или 

муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, заключен договор купли-продажи 

арендуемого имущества или определен победитель при продаже 

такого имущества на аукционе, специализированном аукционе или 

конкурсе. Это ограничение было введено Федеральным законом 

от 17 июля 2009 г. № 149-ФЗ
3
.

Кроме ограничений действия во времени в Законе содержится 

ряд ограничений и условий, правильное понимание и соблюдение 

которых является крайне важным, поскольку обеспечивает разум-

ный баланс интересов и защиту прав обеих сторон регулируемых 

им отношений: публичных образований и частных лиц
4
.

Так, действие Закона не распространяется на отчуждение иму-

щества из федеральной собственности. Помимо этого, Закон со-

держит определенные исключения в отношении объектов, подле-

жащих приватизации в установленном им порядке, из сферы его 

действия исключены:

1 ФАС России в письме от 17 октября 2008 г. № АК/2550-пр, рассмотрев обращение по вопросу 
практики применения законодательства в сфере имущественной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и проанализировав положения Федерального закона 
«О защите конкуренции», пришел к выводу, что «положения Закона о защите конкуренции в 
целом и статьи 17.1 в частности не препятствуют бесконкурсному заключению договоров, в 
том числе с субъектами малого и среднего предпринимательства». 

2 СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3434. (В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что мо-
ниторинг реализации Закона об особенностях отчуждения показал, что за время его действия 
выкуплено около 8500 помещений, что составляет меньшую часть от общего количества арен-
дуемых ими помещений. В связи со сложным финансовым положением указанных субъектов, 
вызванным кризисными явлениями в экономике страны, существует необходимость продле-
ния срока действия Закона на три года – до 1 июля 2013 г.).

3 СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3586.
4 В настоящее время Минэкономразвития России разработан проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон “Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” и в статьи 15 и 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации”». Данный законопроект предусматривает суще-
ственное уменьшение числа содержащихся в этих актах ограничений, что направлено на мак-
симальное обеспечение интересов малых и средних предпринимателей.
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1) отношения, возникающие при отчуждении арендуемого иму-

щества, переданного организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»
1
 (далее – Закон о развитии малого и сред-

него предпринимательства);

2) отношения, возникающие при приватизации имуществен-

ных комплексов государственных или муниципальных унитарных 

предприятий;

3) недвижимое имущество, принадлежащее государственным и 

муниципальным учреждениям на праве оперативного управления;

4) недвижимое имущество, которое ограничено в обороте.

Установлено, что отношения, связанные с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в приватизации и не уре-

гулированные настоящим Законом, регулируются Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества»
2
.

Статья 3 Закона об особенностях отчуждения предусмотрела 

также следующие условия для реализации преимущественного 

права:

– нахождение имущества во временном владении и (или) вре-

менном пользовании арендатора непрерывно в течение двух и бо-

лее лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

в соответствии с договором или договорами аренды такого имуще-

ства
3
;

– отсутствие задолженности по арендной плате за такое иму-

щество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения догово-

ра купли-продажи недвижимого имущества в соответствии с ч. 4 

ст. 4 Закона, а в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 9 Закона, – на день 

подачи субъектом малого или среднего предпринимательства за-

явления о реализации преимущественного права
4
;

1 СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006.
2 СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.
3 Первоначально минимальный срок действия договора составлял три года, но впоследствии 

он был уменьшен до двух лет (Федеральным законом № 149-ФЗ), то есть преимущественным 
правом сегодня обладают субъекты, имеющие действующие договоры аренды по состоянию 
на 25 июля 2006 г. В юридической литературе в связи с этим отмечается, что, несмотря на 
сокращение указанного срока, более разумным было бы отсчитывать срок не с момента всту-
пления закона в силу, а с момента подачи конкретным субъектом малого (среднего) пред-
принимательства предложения о намерении выкупить арендуемое помещение. См.: Речкин Р. 
Аппетит муниципалитетов // ЭЖ-Юрист. 2009. № 7 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Закон по-разному устанавливает момент, на который должна отсутствовать задолженность 
по арендной плате, в зависимости от того, по чьей инициативе осуществляется приватиза-
ция. В том случае, если инициатива проведения приватизации исходит от органа, уполно-
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– площадь арендуемых помещений не превышает установлен-

ные законами субъектов Федерации предельные значения площа-

ди арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации 

или в муниципальной собственности
1
;

– арендуемое имущество не включено в утвержденный в соот-

ветствии с ч. 4 ст. 18 Закона о развитии малого и среднего пред-

принимательства перечень государственного или муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Третьим условием, необходимым для реализации преимуще-

ственного права, является соответствие площади арендуемых по-

мещений предельным значениям площади арендуемого имуще-

ства, установленным законами субъектов Федерации в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта 

Российской Федерации или муниципальной собственности.

Согласно ч. 1 ст. 9 Закона об особенностях отчуждения в случае, 

если до 1 января 2009 г. законом субъекта Российской Федерации 

не установлены предельные значения площади арендуемых по-

мещений и срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, при-

меняются предельные значения и срок рассрочки оплаты, уста-

новленные Правительством РФ
2
. Принятое во исполнение Закона 

постановление Правительства РФ от 18 декабря 2008 г. № 961 «О пре-

дельных значениях и сроке рассрочки оплаты находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого 

и среднего предпринимательства имущества, применяемых при 

моченного на осуществление функций по приватизации имущества субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального имущества, отсутствие задолженности определяется на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества, когда же инициатива исходит 
от субъекта малого и среднего предпринимательства (такая возможность предоставлена ука-
занным субъектам с 1 января 2009 г.), отсутствие задолженности определяется на день по-
дачи последним заявления о реализации преимущественного права.

1 Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации” и в статьи 15 и 18 Федерального закона “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”» предполагает полную отмену 
этого (третьего) условия, а также вносит существенные коррективы в другие, исходя из инте-
ресов предпринимателей.

2 См. по этому вопросу: Определение Конституционного суда от 24 февраля 2011 г. № 214-O-O 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 
“Лайме” на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 3 Федерального за-
кона “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации”».
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реализации ими преимущественного права на приобретение такого 

имущества» установило предельное значение площади арендуемо-

го имущества – 1000 кв. м. Относительно применения данного усло-

вия Президиумом ВАС РФ в Информационном письме от 5 ноября 

2009 г. № 134 также были даны рекомендации (п. 8, 9, 12). Однако 

в судебной практике возникали и иные вопросы, связанные с его 

реализацией.

Законодательным собранием Нижегородской области 2 октября 

2008 г. был принят Закон № 125-З, который в этот же день был под-

писан губернатором Нижегородской области и официально опубли-

кован в газете «Нижегородские новости» 11 октября 2008 г. Проку-

рор Нижегородской области обратился в Нижегородский областной 

суд с заявлением о признании противоречащей федеральному за-

конодательству и недействующей ч. 1 ст. 1 указанного Закона, кото-

рой предусмотрено, что размер площади недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Нижегородской об-

ласти или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, не ограничивается. 

Решением Нижегородского областного суда от 28 декабря 2009 г. за-

явленные прокурором требования были удовлетворены, Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила 

решение оставить без изменения, кассационную жалобу Законода-

тельного собрания Нижегородской области – без удовлетворения.

Судебная коллегия исходила из того, что предоставление поме-

щений, находящихся в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации и муниципальной собственности, аренду-

емых субъектами малого и среднего предпринимательства, огра-

ничено предельными значениями их площади. Законодательный 

орган субъекта Российской Федерации в срок до 1 января 2009 г. 

устанавливает предельные значения таких площадей. В случае 

если предельные значения не будут установлены субъектами Рос-

сийской Федерации, применяются предельные значения, установ-

ленные Правительством РФ. В оспариваемом постановлении, по 

мнению коллегии, в нарушение названных положений федераль-

ного законодательства субъект Российской Федерации указал на 

неограниченность в предоставлении таких площадей, тем самым 

создавая для субъектов малого и среднего предпринимательства 

возможность приобретения недвижимого имущества в собствен-

ность независимо от размера площади
1
.

1 См.: Определение Верховного Суда РФ от 7 апреля 2010 г. № 9-Г10-3, а также определение 
Конституционного Суда РФ от 18 января 2011 г. № 4-00 «Об отказе в принятии к рассмо-
трению запроса Арбитражного суда Нижегородской области о проверке конституционно-
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На практике возникал вопрос о применении правовых норм 

в том случае, если срок действия законов субъектов Российской 

Федерации, устанавливающих предельные значения площади, 

истек. Так, заявитель по одному из дел отмечал, что норма права, 

устанавливающая предельное значение площади в размере 100 

кв. м, на день принятия отказа в реализации преимущественного 

права не действовала, так как в соответствии с ч. 3 ст. 15 Закона 

города Москвы от 17 декабря 2008 г. утратила силу с 1 июля 2010 г. 

В тексте Закона города Москвы от 7 июля 2010 г. № 32 «О внесе-

нии изменений в статью 15 Закона города Москвы от 17 декабря 

2008 г. № 66 «О приватизации государственного имущества города 

Москвы» не содержится указание на распространение действия 

на отношения, возникшие в период с 1 июля 2010 г. по 7 августа 

2010 г. Следовательно, на момент подачи заявления действовали 

положения п. 2 постановления Правительства РФ от 18 декабря 

2008 г. № 961 «О предельных значениях и сроке оплаты находя-

щегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства имущества, 

применяемых при реализации ими преимущественного права на 

приобретение такого имущества», согласно которым предельное 

значение площади составляло 1000 кв. м. ФАС Московского окру-

га согласился с этой позицией
1
.

Минэкономразвития России, рассмотрев данный вопрос, также 

пришло к выводу, что в этом случае, как и тогда, когда соответству-

ющие акты не приняты, должны применяться положения поста-

новления Правительства РФ, устанавливающие такие предельные 

значения
2
.

Согласно ч. 4 ст. 18 Закона о развитии малого и среднего пред-

принимательства, в которую были внесены изменения Федераль-

ным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ, федеральные органы 

исполнительной власти
3
, органы исполнительной власти субъектов 

сти пункта 3 статьи 3 и части 1 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

1 Постановление ФАС Московского округа от 13 мая 2011 г. № КА-А40/4344-11 по делу № А40-
89575/10-152-465 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Письмо Минэкономразвития России от 6 октября 2011 г. № Д08-3972.
3 Распоряжение Росимущества от 22 февраля 2011 г. № 184-р «Об утверждении перечней не-

движимого федерального имущества для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства». 
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Российской Федерации
1
, органы местного самоуправления вправе 

утверждать перечни государственного имущества и муниципаль-

ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства). Государственное и муниципальное имущество, вклю-

ченное в указанные перечни, может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Эти перечни подлежат 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации, 

а также размещению в сети Интернет на официальных сайтах ут-

вердивших их государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления.

Согласно ч. 4.1 ст. 18 рассматриваемого Закона порядок форми-

рования, ведения, обязательного опубликования указанных переч-

ней, а также порядок и условия предоставления в аренду
2
 (в том 

числе льготы для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, занимающихся социально значимыми видами деятельности) 

включенного в них государственного и муниципального имущества 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. При этом имущество, включенное в перечни, не подлежит 

1 Во многих субъектах Федерации указанные перечни также утверждены. См., например: по-
становление Правительства Москвы от 16 декабря 2008 г. № 1140-ПП (с изм. от 14 декабря 
2011 г.) «Об утверждении Перечня государственного имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

2 По вопросу предоставления в аренду имущества, находящегося в данных перечнях, см.: 
Разъяснения ФАС РФ от 1 ноября 2011 г. «Разъяснения ФАС России по применению ста-
тьи 17.1 Закона о защите конкуренции, Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом 
ФАС России № 67 от 10 февраля 2010 г.»; приказ ФАС РФ от 10 февраля 2010 г. № 67 (ред. 
от 20 октября 2011 г.) «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса»; договоров аренды; договоров безвозмездного пользования»; письмо ФАС 
РФ от 26 февраля 2009 г. № ИА/4770 «О направлении обновленных разъяснений по вопросам 
применения статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции»; Письмо ФАС РФ от 17 
октября 2008 г. № АК/2550-пр «О рассмотрении обращения по вопросу практики применения 
законодательства об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» // СПС «КонсультантПлюс».
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отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 

субъектов малого или среднего предпринимательства, арендующих 

это имущество (ч. 4.2 ст. 18). Срок, на который заключаются договоры 

в отношении имущества, включенного в перечни, должен составлять 

не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на ос-

новании поданного до заключения такого договора заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования
1
.

Применение последнего условия вызвало горячие споры, обу-

словленные, в частности, неопределенностью некоторых его поло-

жений. Поскольку формирование специальных фондов имущества 

осуществляется для передачи его во владение и (или) в пользова-

ние субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру их поддержки, это полезно. 

Однако при создании таких фондов органы субъектов Федерации 

и муниципальные органы порой злоупотребляют правом, стремясь 

избежать льготной приватизации такого имущества. Данное обсто-

ятельство и породило подчас противоречивую судебную практику, 

в связи с чем возникла необходимость его толкования высшими су-

дебными инстанциями.

Президиум ВАС в Информационном письме от 5 ноября 2009 г. 

№ 134 дал следующие рекомендации: «суд также может признать 

наличие у арендатора права на приобретение и в том случае, если 

после опубликования Закона субъектом Российской Федерации 

или органом местного самоуправления были совершены иные дей-

ствия, имеющие своей целью исключительно воспрепятствование 

реализации субъектами малого или среднего предприниматель-

ства права на приобретение (например, имущество, являющееся 

предметом договора аренды, было внесено в уставный капитал хо-

зяйственного общества или передано унитарному предприятию на 

праве хозяйственного ведения, включено в утвержденный в соот-

ветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» перечень государственного или муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства)”» (абз. 2 п. 5). 

Как представляется, одним из оснований для вывода суда о злоупо-

треблении правом в связи с включением арендуемого имущества в 

перечень может являться его включение в перечень после подачи 

субъектом малого или среднего предпринимательства заявления о 

реализации им преимущественного права.

1 Часть 4.3 введена Федеральным законом от 6 октября 2011 г. № 401-ФЗ.
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Существующие позиции отражены в определении ВАС РФ от 

3 октября 2011 г. № ВАС-9646/11 по делу № А40-97868/10-21-538
1
 

о признании незаконным решения об отказе в выкупе нежилого по-

мещения и обязании заключить договор купли-продажи. Данное 

дело передано для пересмотра в порядке надзора судебных ак-

тов, так как включение арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества в перечень после опубликования 

Закона об особенностях отчуждения противоречит целям и за-

дачам указанного Закона и фактически лишает субъекты малого 

и среднего предпринимательства возможности воспользоваться 

правом, предоставленным этим Законом.

Рассматривая данное дело, суд отметил следующее: «В случае, 

если арендуемое субъектом малого или среднего предпринима-

тельства имущество включается уполномоченным органом испол-

нительной власти Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления в Перечень по-

сле обращения субъекта малого и среднего предпринимательства 

с заявлением об его выкупе и данное обстоятельство послужило 

основанием для отказа в выкупе, суды со ссылкой на разъясне-

ние, содержащееся в абз. 2 п. 5 Информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.11.2009 № 134… 

признают такие действия уполномоченных органов не соответ-

ствующими Федеральному закону № 159-ФЗ и препятствующими 

реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

предоставленного этим Законом преимущественного права выкупа 

арендуемых ими помещений»
2
.

Высший Арбитражный Суд также отметил, что анализ судеб-

ной практики свидетельствует о наличии иного подхода при раз-

решении вопроса о законности включения в Перечень имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
3
. 

В рассматриваемой ситуации суды связывают решение вопроса о 

правомерности действий уполномоченных органов по включению 

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, в Перечень не с моментом обращения с заявлением 

о его выкупе (до или после утверждения Перечня), а с моментом 

1 СПС «КонсультантПлюс».
2 Указано на постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 20 января 2011 г. по делу 

№ А19-23886/09; ФАС Дальневосточного округа от 20 декабря 2010 г. по делу № А16-
416/2010-6; ФАС Уральского округа от 28 июня 2011 г. по делу № А60-32486/2010-С9.

3 Указывается на постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 апре-
ля 2010 г. по делу № А66-11632/09; решение Арбитражного суда Кемеровской области от 
31 марта 2010 г. и постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16 июля 2010 г. по делу 
№ А27-1673/2010.
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вступления в силу Закона об особенностях отчуждения, исходя 

из того что включение арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства имущества в Перечень после опубликова-

ния Закона об особенностях отчуждения противоречит целям и за-

дачам этого Закона и фактически лишает субъекты малого и сред-

него предпринимательства возможности воспользоваться правом, 

предоставленным этим Законом.

В связи с изложенным коллегия судей сочла необходимым в 

целях формирования единообразной практики применения арби-

тражными судами при разрешении аналогичных споров ст. 3 За-

кона об особенностях отчуждения передать настоящее дело в Пре-

зидиум ВАС РФ для пересмотра принятых по нему судебных актов 

в порядке надзора.

Не решен также вопрос относительно возможности включе-

ния в перечень имущества до принятия нормативного правового 

акта, утверждающего процедуру формирования и ведения такого 

перечня в соответствии с ч. 4.1 ст. 18 Закона о развитии малого и 

среднего предпринимательства
1
.

В ряде случаев суды выявляли также противоречия, связан-

ные с включением в перечень имущества в нарушение положе-

ния о порядке его формирования, ведения и обязательного опу-

бликования. Так, согласно Положению о порядке формирования, 

ведения и обязательного опубликования Перечня муниципаль-

ного имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город Екатеринбург», утвержден-

ному решением Екатеринбургской городской думы от 17 февра-

ля 2009 г. № 12/72, в Перечень включаются следующие объекты 

недвижимости: отдельно стоящие здания, строения, сооружения, 

арендуемые субъектами малого и среднего предпринимательства 

и высвобождаемые отдельно стоящие здания, строения, сооруже-

ния, нежилые помещения. Установив, что арендуемое помещение 

является встроенным и не относится к высвобождаемым помеще-

ниям, поскольку находится в аренде до 30 сентября 2010 г., суды 

обоснованно признали, что указанный объект не соответствует 

критериям, установленным положением, и не подлежал включе-

нию в перечень
2
.

1 Противоречивые судебные позиции по данному вопросу см. в определении ВАС РФ от 9 сен-
тября 2010 г. № 1569/0 // СПС «КонсультантПлюс».

2 См.: Постановление ФАС Уральского округа от 23 марта 2011 г. № Ф09-1159/11-С6 по делу 
№ А60-24787/2010-С5 // СПС «КонсультантПлюс».



Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что практика 

применения третьего и четвертого условий (ст. 3 Закона об особен-

ностях отчуждения), необходимых для реализации малыми и сред-

ними предпринимателями преимущественного права на выкуп 

арендуемого имущества, является противоречивой, а соблюдение 

этих условий достаточно затруднительно. Это дает основания под-

держать последние законодательные инициативы, направленные 

на отмену третьего условия и изменение четвертого.
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С.А. Свирков,
кандидат юридических наук
(МГЮА им. О.Е. Кутафина)

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

ПРИ ОПОСРЕДОВАННОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ 
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Важнейшая технологическая особенность отношений по энер-

госнабжению заключается в их сетевом характере: снабжение 

электроэнергией может осуществляться только через присоеди-

ненную сеть. Отношения по присоединению новых энергоустановок 

оформляются посредством заключения отдельного договора – о 

технологическом присоединении. Однако далеко не всегда энерго-

установки потребителей могут быть присоединены непосредствен-

но к сети сетевой организации, с которой у потребителя (или обслу-

живающего его гарантирующего поставщика) заключен договор на 

передачу электроэнергии. В связи с этим представляется крайне 

важным рассмотреть ситуацию, когда последующий потребитель 

присоединен к электросети смежного потребителя и, соответствен-

но, получает через нее электроэнергию.

В прежней системе электроэнергетики данные отношения ре-

гулировались посредством заключения субабонентского договора. 

При этом ранее действовавшими Правилами пользования элек-

трической и тепловой энергией
1
 устанавливалась обязанность по-

требителя по требованию энергоснабжающей организации при на-

личии установленной ею технической возможности присоединять 

к своим сетям энергоустановки других потребителей электроэнер-

гии (субабонентов).

В первоначальной редакции Правил недискриминационного до-

ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 

услуг
2
 (далее – ПНД) подобной нормы также не предусматривалось. 

Отсутствие регулирования данных отношений фактически означа-

ло для лиц, связанных с сетевой организацией через опосредован-

1 Утверждены приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 6 декабря 
1981 г. № 310. Признаны недействующими с 1 января 2000 г. приказом Минтопэнерго России 
от 10 января 2000 г. № 2.

2 СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. II). Ст. 5525.
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ное присоединение, необходимость самостоятельно решать вопрос 

по урегулированию отношений с субъектами, чьи сети требовалось 

использовать для получения электроэнергии от сетевой организа-

ции. Однако в п. 6 действующей редакции ПНД устанавливается, 

что собственники и иные законные владельцы объектов электро-

сетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к 

электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее 

устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через 

их объекты электрической энергии для такого потребителя и тре-

бовать за это оплату. И в следующем абзаце п. 6 ПНД указывает-

ся, что возможность оказания на платной основе услуг по передаче 

для таких собственников обусловлена необходимостью установле-

ния для них тарифа на данные услуги, а также распространения на 

них статуса сетевой организации. Данная норма развивает законо-

дательное установление абз. 3 п. 4 ст. 26 Федерального закона от 

26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
1
 (далее – Закон 

об электроэнергетике).

Нельзя не заметить, что подобный порядок регулирования рас-

сматриваемых отношений идет вразрез с основными принципами 

реформы электроэнергии: свободное взаимодействие субъектов 

отрасли, установление свободных конкурентных отношений, соз-

дание открытых рынков. Остается неясным, почему в данной ситу-

ации предпринимательская инициатива владельцев сетевых объ-

ектов должна сдерживаться решением чиновников.

В юридической литературе высказывается мнение, что в дан-

ном случае имеет место сервитут в силу закона
2
. Однако такое мне-

ние неверно. Как указывает Е.А. Суханов, сервитут может быть 

установлен в отношении земельных участков, а также зданий и со-

оружений
3
, что непосредственно вытекает из смысла норм ГК РФ. 

Аналогичным образом понимается сервитут согласно Германскому 

гражданскому уложению (ГГУ) (ч. 4 кн. 3 ГГУ).

Следует иметь в виду, что электросеть – это не только объекты 

недвижимости в виде зданий, строений, сооружений и земельных 

участков. Согласно ст. 3 Закона об электроэнергетике объекты элек-

тросетевого хозяйства определяются как линии электропередачи 

(ЛЭП), трансформаторные и иные подстанции, распределительные 

пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических свя-

зей и осуществления передачи электрической энергии оборудование.

1 СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.
2 См.: Метельская В.В., Шевцов С.Г. Некоторые правовые проблемы энерго- и водоснабжения 

нежилого помещения // Вестник ФАС Северо-Кавказского округа. 2008. № 2.
3 Гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. М., 2004. С. 593.
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Согласно Правилам технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей

1
:

– ЛЭП – это электрическая линия, выходящая за пределы элек-
тростанции или подстанции и предназначенная для передачи элек-
трической энергии;

– электрическая сеть – это совокупность электроустановок 
для передачи и распределения электрической энергии, состоя-
щая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, 
воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на 
определенной территории.

Таким образом, электросеть представляет собой сложный иму-
щественный комплекс, совокупность предметов материального 
мира (движимых и недвижимых вещей), объединенных единством 
целевого назначения

2
.

Согласно ст. 274 ГК РФ земельный сервитут может устанавли-
ваться в целях прокладки и эксплуатации линии электропередачи. 
Однако рассматриваемая нами ситуация совершенно иная. Здесь 
устанавливаются права на энергопередающее оборудование смеж-
ного потребителя, а не создаются новые ЛЭП. Кроме того, согласно 
п. 3 ст. 274 ГК РФ частный сервитут может возникнуть на основа-
нии договора или решения суда. На основании закона может уста-
навливаться только так называемый публичный сервитут (п. 2 
ст. 27 Земельного кодекса РФ). В данном случае имеет место как 
раз частный сервитут, поскольку лицо, в пользу которого устанав-
ливается обременение, всегда известно и вполне конкретно.

Далее, в той же норме п. 3 ст. 274 ГК РФ установлено, что сер-
витут подлежит регистрации в порядке, установленном для реги-
страции прав на недвижимое имущество, чего в рассматриваемой 
ситуации никогда не происходит, поэтому возможность признания 
сервитута в данном случае весьма сомнительна.

В силу отсутствия опосредования договорной конструкцией 
данных отношений (что было бы наиболее логичным) подобное об-
ременение носит вещный характер, поэтому в данном случае име-
ет место не что иное, как вещное обременение прав собственников 
электросетей, не являющихся сетевыми организациями, установ-

ленное на основании закона.

1 Утвверждены приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6 // Российская 
газета. 2003. 12 июля.

2 Такой вывод подтверждается, в частности, п. 4 Перечня существенных условий договоров о 
порядке использования организацией по управлению единой национальной (общероссий-
ской) электрической сетью объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим 
собственникам или иным законным владельцам и входящих в единую национальную (обще-
российскую) электрическую сеть (утв. постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. 
№ 492) // СЗ РФ. 2009. № 25. Ст. 3073.
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Как отмечает В.А. Микрюков, ограничения прав следует отли-

чать от обременений прав
1
. Если ограничение осуществляется в 

интересах неограниченного круга лиц (либо же в интересах кон-
кретных лиц, но без предоставления им прав на имущество соб-
ственника), то обременение – это установление прав третьих лиц, 
которые фактически производны от права собственного основного 
собственника на данное имущество. Рассматриваемые нормы явля-
ются по своей направленности запретительными, в связи с чем ими 
устанавливается обременение пассивного типа

2
.

Из рассматриваемых норм следует, что третьи лица получают 
возможность определенным образом использовать энергопереда-
ющие устройства смежного потребителя, а также заключать в от-
ношении него договоры (абз. 3 п. 4 ст. 26 Закона об электроэнерге-
тике). Следовательно, закон предоставляет им определенные права 
на это имущество

3
.

По существу, речь идет о необходимости создания концепции 
права перетока, что полностью соответствует современным запро-
сам либерализованного рынка. По экономическому содержанию 
это фактический аналог еще древнеримского права прохода по 
чужому участку, только применительно к энергетической сфере. 
Данное право должно устанавливаться на основании договора, и за 
него должна предоставляться плата. В этой части регулирование 
его предоставления будет сходно с предоставлением сервитута.

Данные права близки по своей природе физическим и финансо-
вым правам на передачу энергии

4
, оборот которых представляет со-

бой торговлю пропускной способностью электросети. Если лицо не яв-
ляется субъектом естественной монополии, вполне возможно создать 
условия для развития сетевого бизнеса в данном сегменте рынка.

Однако же его существующее регулирование представляется 
неприемлемым. Отсутствуют какие-либо основания для подобных 
запретительных мер, которые установлены рассматриваемыми 

нормами. В силу особого характера обременений права собствен-

ности, способных существенно связать и подорвать полномочия 

собственника, обременения собственности допускаются только за-

коном и лишь при наличии особых оснований
5
.

1 См.: Микрюков В.А. Содержание ограничений и обременений права собственности // Вестник 
Пермского университета. 2011. № 2 (12).

2 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 108–111.
3 Следует согласиться с В.А. Микрюковым в том, что «все обременения права собственности 

являются ограниченными вещными правами». См.: Микрюков В.А. Ограничения и обремене-
ния гражданских прав. М., 2007.

4 См.: Стофт С. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнергии / 
пер. с англ. М., 2006. С. 577–581.

5 Гражданское право: учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 592.
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Формально такой прием допустим, поскольку перечень огра-

ниченных вещных прав в п. 1 ст. 216 ГК РФ является открытым, 

федеральными законами могут устанавливаться иные виды огра-

ниченных вещных прав. Однако предпринятая в действующем за-

конодательстве об электроэнергетике попытка установления прав 

третьих лиц на энергопередающее оборудование потребителей 

подрывает целостность и неприкосновенность центрального вещ-

ного права, поскольку не имеет под собой четкого социально-эконо-

мического обоснования.

К примеру, если говорить о возможных ограничениях права 

собственности, то ГК РФ допускает такую возможность на основа-

нии федерального закона в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-

гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства 

(абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ). Подобные цели могут достигаться лишь 

в отношении объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее – 

ЕНЭС). В то же время едва ли уместно говорить о подобных целях 

в случае ограничения прав собственников и иных владельцев рас-

пределительных сетей.

Обращают на себя внимание существенные отличия условий 

возникновения обязанности потребителей передавать электроэнер-

гию последующим потребителям, устанавливаемые ПНД и дей-

ствовавшими до 2000 г. Правилами пользования электрической и 

тепловой энергией. В соответствии с указанными Правилами таки-

ми условиями были предъявление соответствующего требования 

энергоснабжающей организацией, а также наличие у потребите-

ля установленной ею возможности присоединить энергоустановки 

других потребителей (и следовательно, оказывать услуги по пере-

даче электроэнергии).

Согласно ПНД для возникновения права «на переток» электро-

энергии по сетям смежного потребителя достаточно одного факта 

наличия присоединения энергоустановок последующего потре-

бителя к сети основного. Следует отметить, что подобное регули-

рование данных отношений страдает серьезными недочетами. 

Во-первых, не требует доказательства законность осуществле-

ния данного присоединения. Во-вторых, ПНД обходят вниманием 

вопрос критериев установления технической возможности подоб-

ного бесплатного «перетока» электроэнергии. Не ясно, как быть в 

ситуации, если смежный потребитель не имеет возможности пере-

давать электроэнергию последующим потребителям или утрачи-

вает такую возможность. Такое происходит в ситуации, когда его 
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потребности в электроэнергии увеличиваются (например, в связи с 

расширением производства), а сеть, по которой он получает элек-

троэнергию, имеет ограниченную пропускную способность, по-

этому сам факт существования технологического присоединения 

последующего потребителя к сети другого потребителя не может 

считаться решающим фактором для признания обязанности такого 

потребителя передавать электроэнергию последующему потреби-

телю.

Рассматриваемые нормы ПНД и Закона об электроэнергетике 

ознаменовали ограничительную тенденцию в процессе либерали-

зации энергорынка. Данная мера свидетельствует об отсутствии у 

электросетевых компаний необходимых стимулов к постоянному 

развитию собственных электросетей (прежде всего, распредели-

тельных). В данной ситуации проще возложить дополнительные 

обременения на других потребителей. Тот факт, что это негативно 

сказывается на конкуренции, в расчет при этом не принимается.

Проблема обеспечения энергоснабжения последующих потре-

бителей должна решаться посредством установления обязанности 

электросетевых организаций по развитию объектов электросете-

вого хозяйства, их пропускной способности, а не путем необосно-

ванного (и незаконного) ограничения прав смежных потребителей 

и необоснованного размывания статуса сетевой организации (п. 2 

ПНД). Именно подобным образом решается данная проблема по 

законодательству Германии (§ 11 Закона о снабжении электри-

чеством и газом)
1
. В российском законодательстве данная обязан-

ность присутствует только в отношении ЕНЭС (ст. 10 Закона об 

электроэнергетике), тогда как для других сетевых организаций, 

находящихся под контролем государства (ОАО «Холдинг МРСК»), 

она отсутствует.

Обращает на себя внимание тенденция, нашедшая отражение в 

ПНД и направленная на распространение статуса сетевой органи-

зации на потребителей, оказывающих услуги по передаче электро-

энергии последующим потребителям (абз. 2 п. 6 ПНД). Кроме того, 

постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 

было изменено определение сетевой организации, содержащееся в 

ПНД. Действующая редакция данного определения едва ли позво-

ляет с точностью охарактеризовать правовой статус сетевой орга-

низации. С одной стороны, сетевыми организациями являются соб-

ственно сетевые организации, то есть коммерческие организации, 

которые в качестве основного вида деятельности оказывают услуги 

1 См. об этом подробнее: Энергетическое право России и Германии: сравнительно-правовое 
исследование / под ред. П.Г. Лахно. М., 2011. С. 484–490.
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по передаче электроэнергии. С другой стороны, исходя из данного 

определения сетевыми организациями должен быть признан ряд 

иных субъектов, которые в силу каких-либо причин оказывают ус-

луги по передаче отдельным потребителям.

Смысл подобного расширения понятия сетевой организации 

очевиден. Таким образом планировалось создать дополнитель-

ные возможности понуждения субъектов, для которых передача 

электроэнергии не является основным видом деятельности, к за-

ключению договора на передачу электроэнергии потребителям, 

присоединенным к их сетям. Однако, учитывая предписания 

абз. 2 п. 6 ПНД, подобное изменение определения сетевой орга-

низации становится явно излишним.

Тем не менее оправданность подобного регулирования данных 

отношений вызывает серьезные сомнения. Следует учитывать, что 

принципиальной особенностью статуса сетевой организации яв-

ляется публичный характер договора оказания услуг по передаче 

электроэнергии, заключаемый с сетевой организацией. Публичны-

ми должны признаваться договоры лишь в случаях указания ус-

луг по передаче электроэнергии собственно сетевыми организа-

циями – ФСК, МРСК, РСК, тогда как потребители, оказывающие 

услуги другим потребителям, никак не могут являться сетевыми 

организациями, и договоры с ними не могут быть публичными. По-

мимо этого представляется совершенно недопустимым возлагать 

на потребителей обязанности по согласованию с последующими 

потребителями значительного количества условий договоров на 

передачу электроэнергии, необходимых при заключении таких до-

говоров с сетевыми организациями.

Следует также отметить, что отнесение к числу сетевых орга-

низаций потребителя, оказывающего услуги по передаче электро-

энергии последующим потребителям, автоматически распростра-

няет на основного потребителя обязанность по урегулированию 

межсистемных электрических связей для потребителей, получаю-

щих электроэнергию через его сеть (п. 4 ст. 41 Закона об электро-

энергетике), что представляется в принципе недопустимым.

В связи с этим целесообразно вернуться к существовавшей 

ранее модели субабонентских отношений (ст. 545 ГК РФ) в части 

технологического аспекта передачи электроэнергии по электросе-

ти смежного абонента. Регулирование данных отношений должно 

основываться на принципе свободы договора и не может предусма-

тривать необходимости наделения смежного потребителя статусом 

сетевой организации для получения оплаты его услуг.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

В наше время значение банковского кредитования, особенно в 

связи с развитием экономики, увеличением товарооборота, невоз-

можно переоценить. Что касается России, то очевидно, что банков-

ский кредит играет важнейшую роль в экономике нашей страны. 

Значение кредитного договора, на котором основано заемное обяза-

тельство между банком и клиентом, еще более возросло благодаря 

упразднению существовавшего в России в советское время кредит-

ного планирования, при котором до проведения банковской рефор-

мы 1990-х годов банки в первую очередь выполняли роль органа 

государственного управления и только потом роль хозяйствующе-

го субъекта. Принятие нового Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) открыло новую страницу в регулиро-

вании отношений, основанных на кредитном договоре.

Понятие кредитного договора. Понятие кредитного договора 

приведено в ст. 819 ГК РФ, которая звучит так: «По кредитному до-

говору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется воз-

вратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее».

В современном гражданском праве существенными условиями 

договора в силу абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ являются условия о предмете 

договора, названные в законе или иных правовых актах существен-

ными или необходимыми для договоров данного вида, а также все 

условия, в отношении которых по заявлению одной из сторон долж-

но быть достигнуто соглашение. Таким образом, законодательство 

фактически вводит две категории существенности условий договора 

(за исключением предмета), вытекающие из содержащейся в законе 

характеристики договора соответствующего вида: так называемые 

объективно существенные условия и субъективно существенные 

условия, т.е. условия, при отсутствии которых данное лицо не жела-

ет заключения договора, о котором идет речь
1
.

1 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. М., 1950. С. 148.
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Требование стороны включить в договор то или иное условие 

может быть вызвано различными причинами, например желанием 

урегулировать отношение, не предусмотренное для договора данно-

го вида, но, по мнению стороны, имеющее важное для нее значение, 

или устранением применения к договору диспозитивной нормы
1
.

В доктрине гражданского права нет единого мнения относитель-

но оценки условий кредитного договора как существенных, и свя-

зано это прежде всего с тем, что, по наиболее распространенному 

мнению, кредитный договор является разновидностью займа
2
 и, 

следовательно, все нормы § 1 гл. 42 ГК РФ, регулирующие отноше-

ния займа, присущи и кредитным отношениям. Этот вывод также 

базируется на прямом указании п. 2 ст. 821 ГК РФ о применении 

заемных норм к отношениям по кредитному договору, если иное не 

вытекает из существа кредитного договора.

Представляется, что позиция тех цивилистов, которые рассма-

тривают кредитный договор и заем как соотношение рода и вида, 

обоснованна. Прежде всего хотелось бы отметить, что современное 

российское законодательство не может столь ограниченно рассма-

тривать такие важные как для экономики страны в целом, так и 

для участников гражданского оборота в частности отношения, как 

кредитные. Ведь непосредственно кредиту ГК РФ посвятил всего 

три (!) статьи, в то время как, например, купле-продаже – 38. Пред-

ставляется, что законодатель, столь слабо отрегулировав кредит-

ный договор, тем самым недвусмысленно дал понять, что основные 

его положения, в первую очередь касающиеся сроков возврата, 

оспаривания договора по причине безденежья, последствий потери 

обеспечения и т.д., предусмотрены нормами о займе, которые при-

меняются к кредиту субсидиарно. На эту мысль наводят и нормы 

ГК РФ о кредите (§ 2 гл. 42), и редакция п. 2 ст. 819 ГК РФ, согласно 

которой к отношениям по кредитному договору применяются пра-

вила о займе, если иное не указано в законе или не вытекает из сути 

правоотношений. Относя кредит к разновидности займа и опреде-

ляя заемные отношения как родовые по отношению к видовым – 

кредитным, а не выделяя его в самостоятельное родовое понятие, 

законодатель показывает, что к кредиту как к виду применяются 

все правила, касающиеся займа как рода, если непосредственно за-

коном или природой договора не предусмотрено иное.

1 См.: Денисов С.А. О порядке заключения договора. Актуальные проблемы гражданского пра-
ва. М., 1998. С. 244.

2 Например, Л.Г. Ефимова называет кредитный договор коммерциализованной консенсуаль-
ной разновидностью договора займа. См.: Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практи-
ка. М., 2001. С. 558–559.
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Однако полностью отождествлять заем и кредит нельзя, и не 

только в силу различий в субъектном составе. В последнем на сто-

роне кредитора, как известно, всегда выступает банк, в то время как 

кредиторами в заемных отношениях бывают всегда «небанковские 

субъекты» – юридические и физические лица. Кредитный дого-

вор является консенсуальным, тогда как заем – договор реальный. 

Предметом кредита бывают только деньги, заемные же отношения 

наряду с деньгами могут касаться и вещей, обладающих родовыми 

признаками. Наконец, кредитный договор всегда возмездный в от-

личие от договора займа, допускающего беспроцентность долга.

Сказанное наводит на мысль, что количество условий кредитно-

го договора, которые могут расцениваться как существенные, ми-

нимально, так как все основные принципиальные вопросы вместо 

стороны уже решил Кодекс, установив и нормы для определения 

процентов, и сроки для возврата кредита, и последствия наруше-

ния заемщиком своих обязательств, и штрафные санкции, и многое 

другое.

Но так ли это на самом деле? В данном исследовании нами пред-

принята попытка анализа тех условий кредитного договора, кото-

рые необходимы и достаточны для его заключения и при согласо-

вании которых он вступает в действие, «даже если и не содержит 

никаких других условий»
1
.

Необходимо отметить, что иные юрисдикции также знакомы с 

различными условиями договоров. В частности, английское право 

разделяет их на непосредственные условия, выраженные в самом 

тексте договора (expressed terms – выраженные условия), и на под-

разумеваемые условия (implied terms), т.е. не предусмотренные в 

тексте договоров, однако принимаемые во внимание сторонами, а 

в случае спора и судом
2
. Подразумеваемые условия предусмотре-

ны там, где стороны уже неоднократно заключали договоры по 

аналогичной схеме, это своего рода обычаи делового оборота, при-

меняемые к отношениям конкретных сторон именно в силу их из-

вестности сторонам без прямого указания на это в договоре. Стоит 

заметить, что из-за своей правовой специфики подразумеваемые 

условия применяются к кредитным договорам довольно редко.

Английское право также различает условия договора в зависи-

мости от их существенности. Все условия соглашения образно мож-

но разделить на conditions, т.е. на непосредственные условия дого-

вора, и warranties, которые раньше применялись в основном как 

1 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 28.
2 См.: Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 103–111.
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условия или обязательства сторон, а в последнее время все больше 

используются в качестве заверений или утверждений. Различие 

между ними довольно существенно. Если нарушение warranties не 

влечет прекращения договора, а дает право пострадавшей стороне 

на возмещение убытков, то нарушение conditions ведет к прекра-

щению договора
1
.

Какие из положений относятся к warranties, а какие к conditions – 

вопрос довольно сложный и решается индивидуально в каждом 

конкретном случае. В деле Bettiti v Gye указывалось: чтобы отве-

тить на вопрос, является ли то или иное положение договора су-

щественным условием или просто утверждением, необходимо за-

глянуть в «корень» договора. Нарушение условия договора должно 

быть столь значительным, что сделает договор совершенно не по-

хожим на тот документ, на который потерпевшая сторона могла 

рассчитывать при его заключении
2
. В то же время warranties – это 

такое положение договора, нарушение которого дает основание для 

взыскания убытков, но не для прекращения договора
3
.

Таким образом, существенные условия договоров характерны 

не только для российской правовой системы, но и для других юрис-

дикций, например для Англии, с той лишь разницей, что в силу из-

вестных исторических причин английское право осталось некоди-

фицированным. Следовательно, закон, например, регулирующий 

отношения банка и заемщика по кредитному договору, не может 

прийти на помощь сторонам. Эту роль выполняет суд, оценивая су-

щественность условий в каждом конкретном случае. В России, как 

известно, существенные условия договора прописаны в ГК РФ.

Как уже отмечалось, единства мнений относительно оценки 

условий российского кредитного договора как существенных в 

доктрине гражданского права нет. Так, например, В.А. Белов по-

лагает, что существенными условиями кредитного договора явля-

ются только те, которые отражены в определении: а) условие, ка-

сающееся предмета договора – наименование и количество (сумма) 

заемных денег; б) обязанность возвратить кредит; в) обязанность 

уплатить проценты за пользование кредитом
4
. По мнению В.В. Ви-

трянского, существенными в кредитном договоре являются усло-

вия, которые определяют предмет договора: сумму кредита, срок 

и порядок его предоставления заемщику, срок и порядок возврата 

1 См.: Alastair Hudson. The Law of Finance. First Edition. Sweet and Maxwell, 2009. P. 399.
2 См.: Bettiti v Gye (1876) 1 Q.B.D. 183, 188; Graves v Legg (1854) 9 Exch. 709, 716.
3 См.: Bunge Corporation v Tradax Export S.A. [1981] 1 W.L.R. 711, 724.
4 См.: Белов В.А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. Юридические 

очерки. М., 2000. С. 349.
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полученного кредита, размер и порядок уплаты кредитору процен-

тов за пользование кредитом. Далее он пишет: «Какие-либо иные 

условия (не относящиеся к предмету договора) могут быть при-

знаны существенными условиями кредитного договора лишь при 

наличии специального заявления одной из сторон о необходимости 

достичь по ним соглашения»
1
. Аналогичную позицию занимают и 

другие авторы
2
.

Следует отметить, что на практике стороны крайне редко опре-

деляют те или иные договорные условия в качестве существенных. 

Для этого недостаточно только озвучить свои требования в про-

цессе переговоров или согласования кредитного договора с другой 

стороной, необходимо известить контрагента именно о существен-

ности согласно ст. 432 ГК РФ какого-либо условия, чего на практике 

почти не случается. В результате этого значение так называемых 

объективно существенных условий для сторон резко возрастает.

Предмет кредитного договора. Ни у кого из современных право-

ведов не вызывает сомнений необходимость указания на предмет 

кредитного договора как на его существенное условие прежде всего 

в силу прямого предписания закона (ст. 432 ГК РФ). Действительно, 

если в тексте такого договора не проставлена конкретная сумма, 

едва ли можно говорить о кредитном договоре как таковом.

Обычно в тексте кредитного договора фигурирует конкрет-

ная сумма, согласованная банком и заемщиком. Однако и из этого 

правила бывают исключения. Порой заемщики, особенно берущие 

кредитные средства для приобретения дорогостоящего импортного 

оборудования, на день заключения кредитного договора точно не 

знают, какая сумма им понадобится, так как стоимость приобретае-

мого оборудования может зависеть от множества факторов (напри-

мер, от доставки и сборки, наладки и обучения и т.д.), не известных 

на дату совершения кредитного договора. В этом случае в договоре 

указывается максимально возможная сумма кредита, при этом у 

заемщика остается право выбрать либо всю сумму, либо ее часть.

Меняет ли этот факт природу кредитного договора и есть ли ос-

нования утверждать, что сумма кредита не согласована и, следо-

вательно, кредитный договор не заключен ввиду отсутствия пред-

мета договора? Еще в советское время высказывалась точка 

зрения, что отсутствие указания в договоре на сумму кредита 

есть свидетельство реальности договора, а не признак консен-

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 5. Т. 1. М., 2006. С. 386.
2 См., например: Быков В.П., Быкова Г.Н., Финогенов А.В. Споры по кредитным обязатель-

ствам, как правило, разрешаются на основании норм о займе // Арбитражная практика. 2011. 
№ 12. С. 58–65.
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суальности, а следовательно, и самостоятельности кредитного 

договора. О.С. Иоффе, анализируя особенности договора банков-

ского кредитования индивидуального жилищного строительства, 

отмечал следующее: если бы этот договор был консенсуальным, он 

еще до выдачи кредита содержал бы все необходимые для его за-

ключения существенные условия. Одним из них является сумма 

кредита – реальная сумма, на получение которой вправе притязать 

застройщик. В момент выдачи застройщиком обязательства банку 

еще нельзя с уверенностью сказать, какой в действительности ока-

жется сумма будущего кредита. Следовательно, делает вывод 

О.С. Иоффе, соглашение о кредите фиксирует ориентировочно при-

мерную, а не фактическую его величину и, таким образом, лишает-

ся одного из обязательных для договора элементов. Отсюда следует, 

что банковское кредитование индивидуального жилищного строи-

тельства опосредуется не консенсуальной, а реальной сделкой
1
.

Как нам кажется, указание в кредитном договоре максимальной 

суммы заимствования не свидетельствует о том, что кредитный 

договор является реальной сделкой. Консенсуальность кредитно-

го договора определяется его правовой природой, а не суммой. По-

следняя, будучи согласованной в максимальном размере, является 

обещанием банка ее предоставить на оговоренных в кредитном со-

глашении условиях, что не меняет консенсуальной природы кре-

дитного договора. Фактический же размер заимствования – ис-

ключительное право заемщика. Если заемщик использовал только 

часть обещанной к кредитованию суммы, на оставшуюся нереали-

зованной сумму кредита распространяется правовой режим, при-

менимый к договору в целом. Иными словами, заемщик вправе так-

же требовать ее предоставления, и банк обязан ее предоставить, 

если отсутствуют общие основания для отказа в выдаче кредита, 

как то: угроза его невозврата, потеря обеспечения или нарушение 

в отношении уже «выбранной» суммы кредита. Таким образом, 

установление максимальной суммы заимствования не может слу-

жить аргументом в пользу действительности кредитного договора 

или быть подтверждением того, что сумма кредита не согласована. 

Просто она указана в кредитном договоре своеобразным способом. 

Аналогичный подход может быть использован при согласовании 

суммы кредитной линии, предусматривающей только лимит за-

долженности, где сумма заимствования не устанавливается, а со-

гласовывается только максимальный размер задолженности. Тем 

не менее и в этом случае нет никаких оснований настаивать на не-

1 См.: Иоффе О.С. Указ соч. С. 663.
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согласовании размера кредита. Он согласован, но выражен не 

в размере заимствования, а в размере максимального долга.

По нашему мнению, существенными условиями кредитного до-

говора, образующими «необходимость и достаточность» существо-

вания кредитных отношений, являются: а) сам предмет кредитного 

договора, т.е. размер предоставляемой суммы, обязательство вер-

нуть ее и предусмотренные проценты; б) срок, на который кредит 

предоставлен; в) размер процентов. Без этих условий кредитный 

договор не может быть заключен. Соответственно, их наличия, до-

статочно для его заключения.

Срок возврата кредита и проценты. Правовое значение срока 

возврата кредита и размера процентов за его использование опре-

делялось в правовой литературе не вполне последовательно. Пред-

ставляется, что если они признаются условиями существенными, то 

по смыслу ст. 432 ГК РФ их отсутствие в кредитном договоре должно 

свидетельствовать о его незаключении, так как без согласования су-

щественных условий нет и самого договора. Иными словами, если, 

например, размер процентов или срок возврата кредита не указа-

ны, они не могут устанавливаться какими-либо другими правовыми 

способами, в том числе и субсидиарными, именно потому, что эти 

условия – существенные. Таким образом, размер процентов и сро-

ки возврата кредита являются или условиями существенными, под-

лежащими согласованию сторонами и не терпящими иного способа 

определения, или условиями несущественными, способными к суб-

сидиарному определению. Такую позицию именно из-за возможно-

сти субсидиарного применения правил об определении размера про-

центов по займу к кредитному договору занимает Р.И. Каримуллин, 

не относя проценты к существенным условиям кредитного договора
1
.

Тем не менее некоторые авторы
2
 полагают, что в силу субсиди-

арного применения к кредитному договору норм, регулирующих 

отношения займа, при отсутствии в кредитном договоре таких ус-

ловий они будут устанавливаться по правилам, предусмотренным 

§ 1 гл. 42 ГК РФ. Так, в частности, В.В. Витрянский придерживается 

мнения, что в том случае, если в кредитном договоре не указаны 

сроки погашения кредита, они будут устанавливаться исходя из 

общих норм о займе, т.е. кредит должен быть возвращен в 30-днев-

ный срок с момента предъявления требования. Размер процентов 

1 См.: Каримуллин Р.И. Права и обязанности сторон кредитного договора по российскому и 
германскому праву. М., 2001. С. 158.

2 См., например: Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000. С. 15; 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, часть вторая / под ред. Т.Е. Або-
вой и А.Ю. Кабалкина. М., 2003. С. 511 (автор комментария к § 2 гл. 42 «Кредит» – Н.И. Соловя-
ненко).
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же будет определяться в соответствии с п. 1 ст. 809 ГК РФ по ставке 

банковского процента (ставке рефинансирования) на день уплаты 

заемщиком суммы долга
1
. Аналогичную позицию занимают и дру-

гие авторы, полагая, что если в кредитном договоре нет указаний на 

проценты, то такой договор не может считаться не заключенным
2
. 

При этом суд будет применять положения ст. 809 ГК РФ. Также 

не будет считаться недействительным кредитный договор, если в 

нем нет указания на сроки и порядок предоставления либо возвра-

та полученного кредита. При отсутствии в кредитном договоре на-

званных условий могут применяться диспозитивные нормы ГК РФ, 

регулирующие общие положения об обязательствах и договорах.

Мы полагаем, что и срок возврата кредита, и причитающиеся 

банку проценты являются теми существенными условиями, без ко-

торых кредитный договор трудно представить, и применение вме-

сто них норм, регулирующих аналогичные отношения в договоре 

займа, невозможно.

Прежде всего необходимо еще раз подчеркнуть, что «кредит-

ный договор всегда возмездный и не может быть иным… Никаких 

законодательных исключений из правил о возмездности кредитно-

го договора не существует»
3
.

Тем не менее в литературе вопрос о возможной безвозмездности 

кредитного договора поднимался. В частности, О.М. Олейник выска-

зывала мнение о том, что кредитование может быть и беспроцент-

ным по инициативе банка или государства, например при льготном 

кредитовании за счет государственных средств. При этом предлага-

лось указывать в договоре, что проценты не взимаются
4
. Мы пола-

гаем: беспроцентное банковское кредитование недопустимо прежде 

всего в силу прямого предписания и правовой природы такого кре-

дитования. Льготное кредитование – это все-таки банковское креди-

тование. Льготность может выражаться в пониженном банковском 

проценте, повышенных по сравнению с обычными сроках кредито-

вания, в предоставлении бóльших, чем предоставляются нельгот-

никам сумм. Однако при этом нельзя отменить основные принципы 

банковского кредитования: срочность, возвратность, платность. Ни-

что не мешает банку заняться благотворительностью и передать или 

безвозмездно, или беспроцентно, или на иных льготных основаниях 

денежные средства третьим лицам, однако ни о каком предоставле-

1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 387.
2 См.: Быков В.П., Быкова Г.Н., Финогенов А.В. Указ. соч. С. 61; Р.И. Каримуллин. Указ. соч. 

С. 158.
3 Белов В.А. Указ. соч. С. 350.
4 См.: Олейник О.М. Основы банковского права. М., 1997. С. 312.
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нии банковского кредита в этом случае речь не идет. Подобная дея-

тельность не регулируется § 2 гл. 42 ГК РФ, «отвечающим» за бан-

ковский кредит, и находится за его рамками.

Необходимо учесть, что срок возврата кредита и размер процентов 

непосредственно связаны друг с другом и, соответственно, зависят 

друг от друга прямо пропорционально: чем дольше пользование бан-

ковскими деньгами, т.е. чем больше срок возврата кредита, тем выше 

проценты, которые и начисляются в зависимости от срока его исполь-

зования. Поэтому отсутствие в кредитном договоре хотя бы одного 

условия автоматически порождает вопросы относительно второго. 

Ставка рефинансирования не отвечает коммерческим интересам бан-

ков, так как она всегда ниже процентов, под которые банки кредитуют 

своих клиентов. 30-дневный срок возврата кредита может оказаться 

непосильным бременем для заемщика, особенно если речь идет о зна-

чительных суммах. Кроме того, отсутствие в кредитном договоре сро-

ка возврата и размера процентной ставки приводит к невозможности 

просчитать сумму сделки, ее размер. Это особенно важно при необ-

ходимости получения корпоративных одобрений кредита, если, на-

пример, истребуемый обществом кредит подпадает под определение 

крупной сделки, что предусмотрено российским корпоративным за-

конодательством. В зависимости от уровня корпоративного одобрения 

и совет директоров, и общее собрание участников общества с ограни-

ченной ответственностью или акционеров, если заемщик является ак-

ционерным обществом, будут прежде всего анализировать совокуп-

ность всех платежей по кредитному договору, составляющих общую 

задолженность общества, которую они и должны одобрить. Очевидно, 

что отсутствие срока возврата кредита и размера процентов за поль-

зование кредитом делает такое одобрение невозможным.

Аналогичной позиции придерживаются многие авторы. На не-

возможность существования кредитного договора без процен-

тов указывает, например, Н.Н. Захарова, полагающая, что в этом 

случае кредитный договор может быть признан не заключен-

ным
1
. С.К. Соломин относит размер процентов и срок договора 

к существенным для кредитного договора условиям
2
. В работе 

«Банковский кредит. Проблемы теории и практики» он указыва-

ет: «Кредитный договор в силу принципа плановости банковско-

го кредитования должен предусматривать срок кредитования, и 

это исключает применение правила абзаца второго п. 1 ст. 810 ГК, 

позволяющего определить срок возврата займа, если таковой не 

1 См.: Захарова Н.Н. Кредитный договор. М., 1996. С. 34.
2 См.: Соломин С.К. О некоторых аспектах заключения кредитного договора // Законодатель-

ство. 2009. № 8.
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установлен договором займа. Учитывая характер деятельности 

банка на финансовом рынке, для которого предоставление креди-

тов представляет непрерывный процесс, исключается применение 

правил п. 2 этой статьи, поскольку срок кредита представляет со-

бой предельный, а не минимальный срок нахождения кредитных 

ресурсов у заемщика»
1
. Деятельность банков направлена на полу-

чение прибыли, что отражается на возмездности кредитного до-

говора и исключает определение размера процентной ставки по 

кредиту любым другим способом, отличным от установления его в 

договоре. Таким образом, это, по его словам, «исключает примене-

ние правил ст. 809 ГК РФ»
2
. Высказанную позицию следует при-

знать обоснованной.

Тем не менее нельзя согласиться с позицией указанного авто-

ра, когда он, развивая свою мысль о неприменении ст. 809 ГК РФ, 

регулирующей механизм установления размера процентов при от-

сутствии такового в кредитном договоре, предлагает руководство-

ваться процентной ставкой, предусмотренной кредитной (учетной) 

политикой кредитующего банка. По его мнению, если банком опре-

делена процентная ставка по конкретной группе кредитов, то при 

отсутствии условия о размере процентов по кредиту в конкретном 

кредитном договоре оно будет считаться согласованным. Заемщик 

при заключении кредитного договора присоединяется к утверж-

денной банком процентной ставке по определенной группе креди-

тов, что делает невозможной наступление ситуации, при которой 

оказалась бы не установленной плата за кредит
3
.

Едва ли такая позиция верна, прежде всего потому, что заем-

щик, если в кредитном договоре не указана процентная ставка, ско-

рее всего, окажется незнакомым с «процентной ставкой конкретно-

го банка по определенной группе кредитов». Такая информация не 

является открытой, и обязанность ее установления не может быть 

возложена на заемщика. Иными словами, должник не обязан само-

стоятельно узнавать процентную ставку кредитующего его банка, 

да еще по конкретной группе кредитов. Поскольку закон требует в 

силу специфики банковского кредитования установления платно-

сти за пользование кредитом в виде процентов, процентная ставка 

по конкретному кредиту является существенным условием дого-

вора, без согласования которого такой договор не может считаться 

заключенным. И аналогичные нормы о займе не могут «выручить» 

1 Соломин С.К. Банковский кредит. Проблемы теории и практики. М., 2009. С. 232.
2 Там же. С. 232–233.
3 Там же. С. 232–233.
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в такой ситуации в связи с обязательной платностью банковского 

кредитования, причем платностью, согласованной сторонами. В про-

тивном случае будет нарушена «математика кредита», без чего лю-

бой кредит теряет свою коммерческую привлекательность для за-

емщика, который заранее должен определиться с необходимостью 

получения конкретного кредита в установленном размере и с четко 

прописанной стоимостью.

С отнесением процентов к числу существенных условий кре-

дитного договора соглашается и Л.Г. Ефимова, принимая во внима-

ние императивность положений п. 1 ст. 819 ГК РФ
1
.

Тем не менее, возвращаясь к изложенной выше позиции С.К. Со-

ломина, следует оговориться: если кредитный договор ссылается на 

процентную ставку конкретного банка по определенной группе кре-

дитов или имеются иные доказательства того, что заемщик был с ней 

ознакомлен, ставка процентов должна считаться согласованной.

Справедливости ради следует сказать, что отсутствие в кре-

дитном договоре срока возврата и размера процентов в силу до-

статочной проработанности банками текстов кредитных договоров 

является довольно редким явлением, но возникновение подобной 

ситуации полностью исключить нельзя.

Возможность отнесения иных условий кредитного договора к 
существенным условиям. Анализируя существенные условия кре-

дитного договора в современном российском праве, нельзя обойти 

вниманием ст. 30 Закона от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и 

банковской деятельности» (далее – Закон о банках). Трудно понять, 

что имел в виду законодатель, предусматривая в ч. 2 данной статьи 

следующее: в договоре должны быть указаны «процентные ставки 

по кредитам и вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и 

сроки их выполнения, в том числе сроки обработки платежных до-

кументов, имущественная ответственность сторон за нарушения 

договора, включая ответственность за нарушение обязательств по 

срокам осуществления платежей, а также порядок его расторже-

ния и другие существенные условия».

С позиции буквального толкования ст. 432 ГК РФ уже само упо-

минание указанных условий в ст. 30 Закона о банках превращает 

их в существенные условия кредитного договора, что противоречит 

правовой природе данного договора.

Во-первых, указанный Закон, являясь актом публичного права, 

едва ли предназначен для регулирования частноправовых отноше-

ний, какими являются отношения по банковскому кредитованию.

1 См.: Банковское право. М., 2004. С. 73.
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Во-вторых, некоторые положения указанной статьи, например, 

касающиеся сроков обработки платежных документов или имуще-

ственной ответственности за нарушение обязательств по срокам 

осуществления платежей, по своей правовой природе не могут рас-

пространяться на кредитный договор. Они касаются иных право-

вых отношений, вытекающих в основном из договора банковского 

счета, так как кредитные отношения не связаны с обработкой пла-

тежных документов или осуществлением платежей.

Наконец, само указание данной нормы на «другие существен-

ные условия» более чем неопределенно и, по справедливому ут-

верждению В.В. Витрянского, никак не может претендовать на обо-

значение условий, которые названы в законе существенными или 

необходимыми для данного вида договора
1
, поскольку предписан-

ные законом существенные условия не могут быть «другими».

Полагаем, что в отношении ст. 30 Закона о банках мы имеем дело 

с некорректным с точки зрения юридической техники изложением 

данной статьи, в которой объединены по признаку простой принад-

лежности к банковской практике различные договоры, касающие-

ся кредита, банковского счета и банковского вклада. В противном 

случае нельзя признать заключенным фактически ни один кредит-

ный договор.

Выводы. Таким образом, существенными условиями кредит-

ного договора в России являются, помимо предмета (т.е. размера 

кредита и естественной обязанности его вернуть вместе с процен-

тами), срок, на который кредит предоставляется, и размер процен-

тов, уплачиваемых банку за пользование денежными средствами. 

Именно они необходимы и достаточны для заключения кредитного 

договора, и применение к кредитным отношениям сходных норм о 

сроке займа и размере процентов за пользование им, регулирую-

щих заемные отношения, невозможно. Данный вывод никоим об-

разом не противоречит иным нормам ГК РФ, в частности п. 2 ст. 819, 

поскольку правила о займе применяются к кредиту, если иное не 

вытекает из существа кредитного договора. Не оспаривая обосно-

ванности применения иных норм § 1 гл. 42 ГК РФ к кредитным от-

ношениям, именно платность и срочность банковского кредитова-

ния и являются тем существом кредитного договора, позволяющим 

не применять к нему правила о сроках и процентах, регулирующие 

заемные отношения. Иные условия, в том числе и указанные в ст. 30 

Закона о банках, существенными не являются, и следовательно, их 

отсутствие не делает кредитный договор не заключенным.

1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ соч. С. 383.
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А.А. Данилова,
кандидат юридических наук,

юрисконсульт ЗАО
«РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 

ПЕРЕД НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ 

ЗА СОХРАННОСТЬ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

Вводные замечания. Все мировые державы уделяют особое 

внимание защите интересов негосударственных пенсионных фон-

дов, их участников и застрахованных лиц в силу важности этих 

учреждений для общества и особой уязвимости физических лиц, 

являющихся застрахованными лицами или участниками. При этом 

складывающийся в России подход к разрешению некоторых аспек-

тов данного вопроса не вполне соответствует практике развитых 

капиталистических стран, в частности Великобритании, опыт ко-

торой мы для сравнения кратко рассмотрим.

Обращение к опыту Великобритании, как нам кажется, явля-

ется оправданным не только вследствие длительной истории раз-

вития в этой стране сферы финансовых услуг и финансового рын-

ка, но и наличия большого опыта частноправового регулирования 

именно доверительного управления финансовыми активами (в 

форме доверительной собственности), которое было введено в рос-

сийское законодательство в определенной степени под влиянием 

англо-американского права
1
, хотя сходные положения, требующие 

от лица, которому вверяется имущество, особого добросовестного 

отношения, существовали и ранее (это были обязанности опекунов 

и попечителей, касающиеся имущества опекаемых лиц или без-

вестно отсутствующих)
2
.

Негосударственные пенсионные фонды (далее – НП фонды) – 

особые некоммерческие организации. Они вправе аккумулировать 

1 См., например: Гражданское право: учебник. Т. 2 / под ред. О.Н. Садикова. М., 2007.
2 О сходстве института доверительной собственности и сделок по управлению активами в стра-

нах континентальной системы права см. также отчет соответствующей комиссии Adair Dyer & 
Hans van Loon, Report on Trusts and Analogous Institution, составленный для подготовки Гааг-
ской конвенции о праве, применимом к трастам, и о их признании (2 Hague Conference).
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персональные пенсионные накопления и управлять ими. Такие на-

копления являются важным источником формирования дохода бу-

дущего пенсионера в рамках трудовой пенсии в современной пен-

сионной системе РФ, они складываются на базе индивидуальных 

отчислений в отношении конкретного работающего и причитаются в 

будущем только ему. Кроме того, НП фонды служат источником вы-

платы негосударственных пенсий, формируемых за счет доброволь-

ных пенсионных взносов вкладчиков (юридических и (или) физиче-

ских лиц) по условиям договоров негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенных между вкладчиками и НП фондами
1
. За-

конодательная база для деятельности НП фондов была заложена 

принятием Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не-

государственных пенсионных фондах»
2
 (далее – Закон об НПФ).

С одной стороны, НП фонды выполняют важную социальную 

функцию. От пенсионных накоплений и негосударственных пенсий 

зависят жизнь и благосостояние будущих пенсионеров. Роль НП 

фондов неуклонно возрастает, хотя и очень медленно
3
.

С другой стороны, функция НП фондов в масштабах экономи-

ки – это формирование дополнительного источника долгосрочных 

инвестиций. Ведь для того чтобы не обесцениваться вследствие не-

прекращающейся инфляции денежных средств
4
, пенсионные на-

копления и резервы должны стать денежным капиталом с самовоз-

растающей стоимостью
5
, т.е. инвестицией на финансовом рынке.

Иногда говорят о гарантированном доходе, гарантированной 

сохранности и максимальной надежности хранения средств в НП 

1 Негосударственные пенсии могут быть в рамках как индивидуальных пенсионных планов (фи-
нансирует само физическое лицо – будущий пенсионер), так и корпоративных пенсионных 
программ (финансирует работодатель).

2 СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071.
3 По состоянию на 1 октября 2011 г. в России насчитывалось 148 НПФ,   пенсионные резервы 

которых в совокупности превышали 670 млрд руб., число застрахованных составляло около 
11,5 млн человек, количество участников – примерно 6,6 млн. Для сравнения по состоянию на 
31 декабря 2004 г. существовало 269 фондов, пенсионные резервы которых в совокупности 
составляли приблизительно 170 млрд руб., количество участников – около 5,5 млн, а по со-
стоянию на 31 декабря 2005 г. насчитывалось 260 фондов, пенсионные резервы которых в 
совокупности превышали 277 млрд руб., количество участников составляло около 6 млн. че-
ловек, пенсионные накопления – около 2 млрд руб. (URL: http://www.fcsm.ru/ru/contributors/
polled_investment/npf/reports/ (дата обращения: 18.07.2012 г.). Как можно заметить, происхо-
дят сокращение числа фондов и увеличение объема активов под управлением, выраженных в 
рублях. Но при этом для сравнения экономически активное население РФ составляет пример-
но 75 млн человек (URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/37.htm (дата 
обращения: 18.07.2012 г.), т.е.  негосударственными пенсионными фондами охвачено менее 
1/7 трудоспособного населения. 

4 В зависимости от экономической ситуации уровень инфляции меняется и оценивается разны-
ми источниками по-разному, в среднем в Российской Федерации с 2000 г. он составлял от 
6 до 18% в год. URL: http://уровень-инфляции.рф/таблица_инфляции.aspx (дата обращения: 
18.07.2012 г.).

5 См.: Маркс К. Капитал. Собр. соч. Т. 3. М., 1970.
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фонде
1
. С нашей точки зрения, такие мысли – весьма опасное за-

блуждение, так как функция «самовозрастания», к сожалению, не-

разрывно связана с риском потерь или в лучшем случае недополу-

чением запланированного дохода из-за множества обстоятельств, 

включая свойственные капитализму циклические экономические 

и финансовые кризисы
2
, которые вследствие глобализации миро-

вой экономики ударяют практически по всем странам и отраслям 

экономики
3
. Существует также ряд более субъективных обсто-

ятельств, таких как недобросовестные действия руководства и 

сотрудников НП фондов и управляющих компаний. Но такие об-

стоятельства в принципе могут контролироваться в той или иной 

степени через государственное регулирование (включая контроль 

со стороны ФСФР и Минздравсоцразвития России, обязательный 

ежегодный аудит, специальные правила создания, лицензирова-

ния, размещения средств пенсионных резервов и т.д.) и средства 

гражданско-правовой защиты, для эффективного осуществления 

которой необходимо надлежащее определение ответственности 

участников правоотношений.

Ответственность управляющих компаний согласно законода-
тельству. В п. 1 ст. 24 «Принципы размещения средств пенсионных 

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений» За-

кона об НПФ указаны следующие принципы размещения средств 

пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных нако-

плений:

– обеспечение сохранности указанных средств;

1 См., например, высказывание исполнительного директора НПФ «Благосостояние»: «На сегод-
няшний день НПФ (а это уже более 1,1 трлн совокупных пенсионных активов и 18 млн кли-
ентов) выполняют две важнейшие общественные функции: они создают гарантированный 
источник финансирования будущих пенсий граждан (плюс к традиционной для нашей стра-
ны распределительной составляющей) и одновременно формируют инвестиционный фонд, 
который может использоваться государством для финансирования долгосрочных программ 
развития экономики. В этом смысле роль, которую НПФ могут сыграть в развитии экономики, 
трудно переоценить: финансируя государственные проекты, НПФ одновременно помогают 
государству и обеспечивают для своих клиентов безусловную сохранность и гарантирован-
ный прирост их пенсионных накоплений, т.е., в конечном счете достойный уровень жизни в 
пенсионном возрасте» (Сухорукова Е. Вторая опора // Российская газета. 2011. 31 окт.,URL:  
http://www.rg.ru/2011/10/31/suhorukova.html (дата обращения: 18.07.2012 г.). или «НПФ яв-
ляется одним из самых надежных способов накопления и, следовательно, одной из наиболее 
тщательно контролируемых организаций, работающих с населением». См.: Сайт КИТ Финанс 
НПФ. URL: http://www.kitnpf.ru/about/main/control/ (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. 
М., 2002.

3 Например, практически в начале кризиса, в октябре 2008 г., РЖД купили КИТ Финанс, ци-
тата с сайта которого была приведена в предыдущей сноске, за символические 100 рублей 
вследствие бедственного положения данной инвестиционной группы (см.: Ямбаева Р., Ор-
лов И., Мазунин А., Гришина Т. РЖД купили КИТа в мешке // Коммерсантъ. № 183 (4000). 
2008. 9 окт.).
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– обеспечение доходности, диверсификации и ликвидности ин-

вестиционных портфелей;

– определение инвестиционной стратегии на основе объектив-

ны х критериев, поддающихся количественной оценке;

– учет надежности ценных бумаг;

– информационная открытость процесса размещения средств 

пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных нако-

плений для фонда, его вкладчиков, участников и застрахован-

ных лиц;

– прозрачность процесса размещения средств пенсионных ре-

зервов и инвестирования средств пенсионных накоплений для ор-

ганов государственного, общественного надзора и контроля, специ-

ализированного депозитария и подконтрольности им;

– профессиональное управление инвестиционным процессом.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 25 Закона об НПФ размещение 

средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с 

пенсионными правилами фонда, должно производиться исключи-

тельно для сохранения и прироста средств пенсионных резервов в 

интересах участников.

Указанные принципы устанавливают соответствующие обяза-

тельства НП ф ондов и управляющих компаний (далее – УК), ко-

торым согласно п. 3 ст. 25 Закона об НПФ НП фонды, призванные 

обеспечить законодательную защиту интересов участников НП 

фондов и застрахованных лиц
1
, вправе передавать в управление 

активы по дого ворам доверительного управления.

Складывающаяся практика применения данных принципов 

в части обязательств УК перед НП фондами, по нашему мнению, 

внутренне противоречива.

С одной стороны, расширительно толкуется объем ответствен-

ности УК: получается, что они должны нести ответственность не 

только за свои недобросовестные действия, например за несоблю-

дение диверсификации, искажение отчетности, непрофессиона-

лизм, приобретение заведомо рисковых ценных бумаг ненадеж-

ного эмитента, но и за уменьшение стоимости активов НП фонда 

вследствие любых обстоятельств, включая те, которые находятся 

вне контроля УК, в частности из-за непредвиденного резкого ухуд-

шения финансового состояния эмитента акций или облигаций, при-

обретенных для портфеля НП фонда.

С другой стороны, практически не производится анализ добро-

совестности действий УК, в том числе относительно соответствия 

1 Этот перечень не является закрытым. В том же Законе об НПФ содержится еще ряд аналогич-
ных норм, например ст. 36.24 «Конфликт интересов».
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перечисленным в Законе об НПФ принципам. Например, действи-

тельно ли состояние эмитента облигаций резко ухудшилось имен-

но вследствие кризиса, а не была ли эта ситуация предсказуемой 

еще во время приобретения облигаций (принцип учета надежно-

сти ценных бумаг); сделала ли УК все возможное для того, чтобы 

минимизировать потери от падения рынка ценных бумаг, или же, 

наоборот, УК либо ее сотрудники, вместо того чтобы на обвалива-

ющемся рынке продавать ценные бумаги из портфеля НП фонда 

с целью минимизировать убытки, в это время распродавали свои 

собственные портфели или размещали свои убыточные активы 

в находящиеся под их управлением портфели НП фондов, ПИ-

Фов, частных инвесторов (принципы сохранности, доходности, 

профессионализма)
1
.

Нам кажется, такой подход прежде всего вызван двумя причи-

нами. Первая причина – это противоречивое толкование ст. 1022 

ГК РФ, согласно которой на основании отсылочной нормы п. 4 ст. 25 

Закона об НПФ УК несут ответственность перед НП фондами и 

их участниками за ненадлежащее исполнение возложенных на 

них обязанностей. Согласно абзацу первому п. 1 ст. 1022 ГК РФ 

управляющий возмещает учредителю управления убытки (ре-

альный ущерб и упущенную выгоду), а выгодоприобретателю 

упущенную выгоду только в том случае, если не проявит долж-

ной заботы об интересах учредителя или выгодоприобретателя. 

В соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 1022 ГК РФ освобожде-

ние управляющего от ответственности может быть только вслед-

ствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя 

или учредителя.

Существуют два варианта толкования соотношения абзацев 

первого и второго названного пункта.

Согласно первому варианту ответственность за убытки управ-

ляющего, осуществляющего доверительное управление в рамках 

предпринимательской деятельности, возникает безотносительно 

вины, и он освобождается от ответственности только ввиду непре-

одолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учреди-

теля
2
. Применительно к УК это означает, что она несет ответствен-

1 В разных странах мира периодически разгораются скандалы, связанные с недобросовестны-
ми, а иногда и мошенническими действиями управляющих, брокеров по отношению к своим 
клиентам, работодателям. В отечественной прессе можно также найти массу подобных при-
меров.

2 См., например, Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая / 
под ред. О.Н. Садикова, М., 2006; Гражданское право: учебник. Т. 2 / под ред. О.Н. Садикова. 
М., 2007; Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001; Абрамова Е.Н., Авер-
ченко Н.Н., Арсланов К.М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
Часть вторая: учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М., 2010.
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ность практически за любые убытки, причиненные активам НП 

фонда за время управления вследствие любых причин. Вмеша-

тельство участников или застрахованных лиц в процесс управле-

ния случается довольно редко, а квалификация судами каких-либо 

внешних обстоятельств в качестве непреодолимой силы осущест-

вляется консервативно и в весьма ограниченном ряде случаев 

(в состав таких обстоятельств не включаются, как правило, прояв-

ления финансовых и экономических кризисов, во время которых, 

собственно, и причиняется основная масса убытков управляемым 

активам)
1
.

Согласно второму варианту толкования
2
, к которому склоняем-

ся и мы, обязанностью управляющего является только проявление 

должной заботливости об интересах выгодоприобретателя, а не 

безусловное сохранение и преумножение переданных ему активов 

любой ценой
3
. Именно непроявление должной заботливости – осно-

вание для привлечения к ответственности доверительного управ-

ляющего.

Вторая причина – это отсутствие у российских судов опыта 

конкретизации термина «должная заботливость об интересах вы-

годоприобретателя» и принципов ст. 24 и 25 Закона об НПФ (а так-

же иных норм, регулирующих деятельность профессиональных 

участников финансовых рынков), равно как и опыта анализа дей-

ствий УК с точки зрения соответствия указанным принципам. 

Суды практически не рассматривают такую сторону взаимоот-

ношений УК и НП фонда, как наличие должной заботливости УК 

об интересах НП фондов, и не ставят свое решение в зависимость 

от того, насколько добросовестно действовала УК в тех или иных 

обстоятельствах. Рассмотрим вкратце некоторые решения в сле-

дующем разделе.

Судебная практика. Практика арбитражных судов по вопросам 

компенсации НП фондам УК убытков от управления пенсионными 

активами во время кризиса 2008 г. весьма объемна.

Если речь шла о выплате в пользу НП фонда средств в рамках 

предусмотренного договором доверительного управления мини-

1 Мы не оспариваем данный подход. Обстоятельства непреодолимой силы – действительно 
очень специфическая категория, которую нецелесообразно расширять для сохранения ста-
бильного гражданско-правового регулирования обязательств сторон.

2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3. Договоры о выполнении ра-
бот и оказании услуг. М., 2002. С. 915–918.

3 Возможно, даже при первом варианте толкования может применяться договорное ограниче-
ние ответственности на основании п. 4 ст. 401 ГК РФ (за исключением умышленного наруше-
ния обязательств). В то же время договорное ограничение ответственности было бы порочной 
практикой, тем более в отношении НП фондов.
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мального гарантированного дохода
1
, то арбитражные суды, как 

правило, решали дело в пользу НП фонда (если только для этого не 

было формальных препятствий
2
).

Практика же в отношении компенсации стоимости самих пен-

сионных резервов (возмещения убытков), когда истец передавал 

в управление ответчику одну сумму, а получал другую, меньшую, 

весьма противоречива. Единственным объединяющим элементом 

является разве что отсутствие оценки судами добросовестности 

действий УК. Такие дела (с более или менее сходными обстоятель-

ствами, но диаметрально противоположными решениями судов) 

можно разделить на две группы
3
.

Отнесем к первой группе дела, в которых НП фонду была при-

суждена компенсация реального ущерба (а именно возмещение раз-

ницы между суммой пенсионных резервов, переданных НП фондом 

в управление, и суммой, возвращенной УК). К этой группе можно 

отнести следующие разбирательства: иски НП фонда «Персональ-

ная пенсия» к ООО УК «Парма-Менеджмент»
4
, НП фонда «УГМК-

Перспектива» к ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
5
, НП фонда 

«ТНК-Владимир» к ЗАО «ПИОГЛОБАЛ ЭссетМенеджемент»
6
 и НП 

фонда «Социальная защита старости» к ЗАО «УК «Тройка Диалог»
7
.

В рамках второй группы – дела, при рассмотрении которых суд отка-

зал в возмещении убытков НП фондов, возникших в результате умень-

шения стоимости пенсионных резервов. Проанализируем всего два раз-

бирательства: между НП фондом «Сургутнефтегаз» (истец) и ЗАО «УК 

1 Такой гарантированный доход, с нашей точки зрения, выполняет как позитивную функцию, 
так и негативную. С одной стороны, он обеспечивает интересы вкладчиков (по крайней мере 
заявленную сумму они должны получить), с другой стороны, получается, что УК может не ста-
раться заработать сумму, превышающую заявленный минимум (возможно, это уже вопрос 
договорных отношений между НП фондом и УК, в том числе вопрос соответствующего струк-
турирования вознаграждения УК в зависимости от достигнутых результатов).

2 Например, в деле № А40-110391/09-100-655 (истец – НО НП фонд «Благосостояние», ответ-
чик – ООО «РБизнес Управление активами») гарантированный доход не был присужден истцу 
вследствие досрочного прекращения договора доверительного управления.

3 Возможно, были и иные дела с другими обстоятельствами и выводами. Но мы их не рас-
сматриваем в рамках настоящей статьи. Помимо этого, мы не учитываем и различные дета-
ли рассматриваемых дел, находящиеся за пределами нашей темы (установление величины 
переданных сумм, иные нарушения договоров и т.д.), а также касающиеся гарантированного 
дохода.

4 См.: постановление ФАС Уральского округа от 25 октября 2010 г. № Ф09-224/10-С5 по делу 
№ А50-11466/200.

5 См.: постановление ФАС Московского округа от 21 мая 2010 г. № КГ-А40/3253-10 по делу 
№ А40-92496/09-8-749.

6 См.: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 июня 2009 г. 
№ 09АП-5901/2009, № 09АП-9254/2009, № 09АП-10645/2009 по делу № А40-96443/08-37-914, 
№ 09АП-9254/2009-ГК, № 09АП-10645/2009-ГК.

7 См.: постановление ФАС Московского округа от 7 февраля 2012 г. № Ф05-14775/11 по делу 
№ А40-33903/11-91-145.
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АВК «Дворцовая площадь» (ответчик)
1
 и между НО НП фонд «Благосо-

стояние» (истец) и ООО «РБизнес Управление активами» (ответчик)
2
.

НП фонд «Персональная пенсия» предъявил иск к ООО УК 
«Парма-Менеджмент» для взыскания убытков от продажи (еще 
до кризиса) «ниже себестоимости» акций Сургут НГ, Транснефть, 
Газпром, Челябинский цинковый завод, ГМК Норильский никель 
и НК Лукойл

3
. Суд пришел к выводу о том, что «поскольку умень-

шение величины актива произошло в результате осуществления 
доверительным управляющим предпринимательской деятельно-
сти и им не представлены доказательства того, что данные убытки 
возникли вследствие непреодолимой силы либо действий фонда… 
с учетом п. 9 Условий договора о размещении пенсионных резер-
вов, утвержденных приказом Инспекции негосударственных пен-
сионных фондов при Министерстве труда и социального развития 
РФ от 27.12.1999 № 134, ответственность за данные убытки несет 
ответчик…» Конечно, никакая экспертиза добросовестности дей-
ствий УК не проводилась.

Судебное решение по иску НПФ «ТНК-Владимир» к ЗАО 
«ПИОГЛОБАЛ ЭссетМенеджемент»

4
 обосновывает необходимость 

возврата суммы пенсионных резервов в том же размере, в 
каком они были переданы УК, ссылкой на ст. 24 Закона об НПФ 
(обеспечение сохранности указанных средств) и п. 2 и 7 указанного 
выше приказа Инспекции негосударственных пенсионных фондов 
от 27 декабря 1999 г. № 134, которые в качестве существенного 
условия договора доверительного управления средствами НП 
фондов называют обязанность управляющего обеспечить возврат 
переданных средств пенсионных резервов

5
.

Подход, проявившийся в делах НПФ «УГМК-Перспектива» к 

ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции»
6
 и НПФ «Социальная защи-

та старости» к ЗАО «УК «Тройка Диалог»
7
, в принципе одинаков 

(в более позднем деле против «Тройки» даже есть ссылка на ре-

шение в отношении НПФ «УГМК-Перспектива»). Заключается он 

1 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 февраля 2010 г. № Ф07-12552/2009 
по делу № А56-15610/2009.

2 Дело № А40-110391/09-100-655, решение оставлено в силе ВАС РФ (определение ВАС РФ от 
21 сентября 2010 г. № ВАС-12341/10 об отказе в передаче дела Президиуму ВАС для пере-
смотра в порядке надзора). 

3 Потери составили примерно 6%.
4 Судя по материалам дела, уменьшение резервов произошло во время кризиса и составило 

примерно 45%.
5 Представляется, ссылка на приказ не очень корректна, вряд ли нормативный акт данного уровня 

может дополнительно к гражданскому законодательству вводить существенные условия договора.
6 Потери составили примерно 12%. Возврат осуществлялся в середине 2009 г.
7 Потери составили приблизительно 30%, возврат осуществлялся в конце 2010 г.
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в следующем: УК приняла на себя обязательство по обеспечению 
сохранности и прироста активов, односторонний отказ от исполне-
ния обязательств не допускается. Надлежащим может быть при-

знано только такое исполнение управляющим своих обязательств, 

которое обеспечивает сохранность и прирост пенсионных резер-

вов, для чего деятельность УК должна осуществляться на принци-

пах надежности, ликвидности и диверсификации.
В деле между НП фондом «Сургутнефтегаз» и ЗАО «УК АВК 

«Дворцовая площадь»
1
 суды первой и апелляционной инстанций, а 

также ФАС Северо-Западного округа единогласно пришли к сле-
дующему выводу: п. 4 ст. 25 Закона о НПФ и ст. 1022 ГК РФ уста-
навливают презумпцию вины УК, если причиной ненадлежащего 
исполнения не являются обстоятельства непреодолимой силы либо 
действия участников (выгодоприобретателей); в то же время ненад-
лежащим исполнением является непроявление должной заботли-
вости об интересах НП фонда и участников. Соответственно, в рас-
сматриваемом случае истец должен был доказать неправомерность 
действий ответчика и наличие причинной связи между возникшими 
убытками и действиями (бездействием) УК. По нашему мнению, вы-
вод в целом верный, так как суд указал на непроявление должной 
заботливости, т.е. не просто как на уменьшение стоимости активов 
НП фонда, а как на нарушение обязательств УК. В то же время 
явно недостаточны оценка судами добросовестности действий УК 
только по соответствию общим требованиям Федерального закона 
от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации»

2
, в том числе непривлечение компании к ответствен-

ности в соответствии со ст. 21 данного Закона
3
, и неподкрепленный 

никакой экспертизой вывод о том, что разница между балансовой и 
рыночной стоимостью активов, образовавшаяся в период с 1 янва-
ря по 31 декабря 2008 г., вызвана изменением конъюнктуры рынка и 
не свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответчиком своих 
обязанностей по договору доверительного управления.

Позиция арбитражного суда в деле по иску НО НП фонда «Благо-
состояние»

4
 к ООО «РБизнес Управление активами»

5
 также заклю-

чалась в том, что надлежащее исполнение УК своих обязанностей 
означает проявление должной заботливости об интересах выгодопри-

1 Потери составили примерно 8% (и это при том, что передача активов НП фонду была в начале 
2009 г.).

2 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3028.
3 Требование о наличии специализированного депозитария.
4 Потери составили примерно 23%. Возврат осуществлялся в середине 2009 г.
5 Ранее называлось ООО «Управляющая компания Росбанка».
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обретателя и фонда, осуществление деятельности в соответствии 
с принципами надежности, ликвидности, доходности и диверсифика-
ции. Суд указал на то, что причинная связь между действиями (без-
действием) доверительного управляющего и неблагоприятными иму-
щественными последствиями, равно как противоправность поведения 
доверительного управляющего, которая состоит в неисполнении или 
ненадлежащим исполнении им своих обязанностей по договору, т.е. в 
непроявлении должной заботливости об интересах, обозначенных в 
договоре, должна быть доказана стороной, требующей соответствую-
щего возмещения. Требование истца о взыскании с ответчика убытков 
в виде утраченной стоимости пенсионных резервов было отклонено, 
поскольку, по единодушному мнению различных инстанций, в дей-
ствиях ответчика не была установлена противоправность поведения 
в виде ненадлежащего исполнения обязательств по договору, повлек-
ших возникновение спорных убытков, и безусловных доказательств 
обратного истцом не представлено.

При этом опять же очень поверхностно был проведен ана-
лиз степени проявления заботливости УК. Одной из жалоб фон-
да было наличие в портфеле таких неликвидных ценных бумаг, 
как облигации ООО «ДиксисТрейдинг»

1
, ЗАО «МПО Красный 

Богатырь»
2
, ОАО «Мособлтрастинвест» (несколько выпусков)

3
, 

ООО «Мортон-РСО»
4
, OOО «Реил Континент-Терминал1»

5
, ООО 

1 Облигации были выпущены в 2006 г. сроком погашения в 2009 г. Организатор, андеррайтер 
и платежный агент – АКБ ОАО «Росбанк». 20 января 2009 г. был объявлен дефолт по выпла-
те купонного дохода. На тот момент компания была уже банкротом. См.: Ерохина И., Бала-
шова А. «ДиксисДистрибьюшн» обрел главу // Коммерсантъ. 2009. 15 янв. URL: http://www.
kommersant.ru/Doc/1102650 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Облигации были выпущены в 2007 г. сроком погашения в 2010 г. Организатор, андеррайтер, 
платежный агент и уполномоченный по исполнению оферты – АКБ ОАО «Росбанк». На 15 ок-
тября 2008 г. цена облигаций на ФБ ММВБ составляла 85,5% номинала. В феврале 2010 г. по 
облигациям был объявлен дефолт (URL: http://www.rusbonds.ru/toolorg.asp?tool=24505 (дата 
обращения: 18.07.2012 г.). Информации в прессе мало, по ней можно сделать вывод, что ком-
пания была объявлена банкротом.

3 Андеррайтеры, соандеррайтеры и организаторы – несколько банков, включая Банк Москвы, 
Газпромбанк, МДМ-банк, АКБ ОАО «Росбанк» и т.д. На 18 февраля 2009 г. цена на ФБ ММВБ 
составляла 38,95% номинала (URL: http://www.rusbonds.ru/ank_org.asp?emit=88366 (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).. Судя по материалам прессы, долги компании были успешно ре-
структуризированы (см. «О реструктуризации долга по облигационному займу ОАО «Мособл-
трастинвест» (URL: http://www.specdep.ru/corporate_info/detail.php?ID=12980 со ссылкой на 
сайт эмитента 15 апреля 2009 г. (дата обращения: 18.07.2012 г.).).

4 Облигации были выпущены в 2008 г. сроком погашения в 2011 г. Организатор, андеррай-
тер, платежный агент и уполномоченный по исполнению оферты – АКБ ОАО «Росбанк». Был 
дефолт, но облигационный займ в апреле 2009 г. реструктурирован с участием тех же НП 
фондов и ПИФов, которые являлись владельцами облигаций (URL: http://www.rusbonds.ru/
toolorg.asp?tool=30943; http://www.rusbonds.ru/enwsinf.asp?emit=81599&nid=1150625 (дата 
обращения: 18.07.2012 г.).).

5 Облигации были выпущены в 2007 г. сроком погашения в 2010 г. Организатор, платежный 
агент и андеррайтер – АКБ ОАО «Росбанк». Дефолт имел место в феврале 2009 г. (URL: http://
www.rusbonds.ru/ank_org.asp?emit=90042 (дата обращения: 18.07.2012 г.)). Что произошло 
далее – сложно сказать, практически нет публикаций.
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«РК-Газсетьсервис»
1
, ООО «Эйр-Юнион»

2
. Суды пришли к вы-

воду: раз в подписанной сторонами инвестиционной декларации 

предусмотрено совершение операций на рынке ценных бумаг с 

корпоративными облигациями российских эмитентов и (как и в до-

говоре доверительного управления) не содержится ограничений по 

приобретению облигаций российских эмитентов, размещаемых по 

закрытой подписке, а также по срокам погашения за пределами 

действия договора, то приобретение этих облигаций соответствует 

условиям доверительного управления имуществом. Суд также от-

метил, что истец не предъявлял каких-либо претензий к действи-

ям ответчика по размещению переданных в управление пенсион-

ных резервов, в том числе по приобретению облигаций указанных 

выше компаний
3
. Жалоба заявителя на то, что ответчик не пред-

принял никаких действий по реализации облигаций ОАО «Волж-

ская Текстильная Компания», ОАО «Мособлтрастинвест» и ООО 

«Эйр-Юнион» в связи с выставлением указанными организациями 

оферт по приобретению облигаций по цене номинала, была откло-

нена судом в связи с отсутствием в материалах дела доказательств 

того, что в результате продажи ответчиком облигаций данных 

эмитентов могла быть обеспечена более высокая доходность. Суд 

также отклонил ссылки истца на экспресс-анализ финансового со-

стояния и аналитическую записку, представляющую результаты 

финансового анализа состояния эмитентов, поскольку указанные 

1 Облигации были выпущены в 2007 г. сроком погашения в 2010 г. Организатор, платежный 
агент и уполномоченный по исполнению оферты – АКБ ОАО «Росбанк». 9 февраля 2009 г. ком-
пания не исполнила обязательство по выплате купонного дохода за третий купонный пери-
од по облигациям серии 02. Единственный участник – ООО «РК-Газсетьсервис», владеющий 
100% долей уставного капитала, принял решение о ликвидации ООО «РК-Газсетьсервис» и 
назначении ликвидационной комиссии. См., например: «ООО «РК-Газсетьсервис» ликвиди-
руется» // URL: http://bonds.finam.ru/news/item1C034/default.asp (дата обращения: 18.07.2012 г.). 
«Банкротство «РК-Газсетьсервиса» отложено минимум на один день» // URL: http://pravo.ru/news/
view/11850/ http//www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=28559 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Альянс AiRUnion в августе 2008 г. оказался в центре публичного скандала после массовых 
задержек авиарейсов в разных городах России. В конце сентября размер долга за топливо 
и наземные услуги составил $ 800 млн. 24 ноября 2008 г. – ООО «Эйр Юнион» подало иск 
о своем банкротстве в Арбитражный суд г. Москвы. Процедура наблюдения была введена 
судом 16 декабря 2008 г. См.: «Назначен временный управляющий “Эйр Юнион”» (РИА «Но-
вости»); Катчан В. Хроника пикирующего авиабизнеса // URL: http://www.aviafond.ru/article.
php?time=20111114031437 (дата обращения: 18.07.2012 г.). Облигации были выпущены 
в 2005 г. сроком погашения в 2009 г. Андеррайтерами и организаторами выступили ЗАО «Рус-
ские фонды» и АКБ ОАО «Росбанк», соандеррайтером – ООО «ОРБ Финанс», уполномо-
ченными по исполнению оферты до 20 апреля 2007 г. – АКБ ОАО «Росбанк», с 20 апреля 
2007 г. – АКБ ОАО «Банк Москвы»; платежным агентом – АКБ ОАО «Росбанк», поручителем – ОАО 
«Авиакомпания «Красноярские авиалинии». Соответственно, в 2008 г. был дефолт по купон-
ной выплате, в 2009 г. – по выплате номинала. Для примера, на 10 декабря 2008 г. цена об-
лигаций на ФБ ММВБ составляла 1,56% номинала // URL: http://www.rusbonds.ru/enwsind.
asp?emit=88207 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

3 Не ясно, на основании каких знаний НП фонд мог это сделать и почему он был обязан прове-
рять действия УК.
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документы содержат субъективное мнение истца об их финансо-

вых показателях.

Представляется, суду следовало бы тщательнее рассмотреть 

обстоятельства приобретения данных бумаг в активы фонда и вы-

яснить, предпринимала ли УК действия по минимизации убытков
1
.

Для сравнения, суды общей юрисдикции в принципе не поддер-

живали аналогичные претензии частных клиентов УК, не являю-

щихся НП фондами. Например, существует множество судебных 

решений судов общей юрисдикции по искам физических лиц к УК 

«Тройка Диалог» (возможно, были и иные разбирательства, но не 

так подробно освещавшиеся прессой)
2
. Это сравнительно одинако-

вые разбирательства по претензиям различных физических лиц, 

передавших УК «Тройка Диалог» денежные средства в довери-

тельное управление и потерпевших существенные убытки во вре-

мя кризиса 2008 г.

Например, в августе 2010 г. Пресненский районный суд г. Мо-

сквы отклонил иск Н., передавшей в доверительное управление в 

2006 г. около 7 млн руб., которые были вложены в акции россий-

ских эмитентов, и во время кризиса потерпевшей убытки, превы-

сившие, по мнению истца, уровень падения биржевых показателей. 

Истцом было заявлено, что УК нарушила порядок доверительного 

управления ценными бумагами, не проявила должной заботливо-

сти, совершая невыгодные сделки, а также операции (например, 

репо), которые можно осуществлять только от имени квалифици-

рованного инвестора.

По доступной информации сложно понять, действительно ли 

убытки причинены в силу объективных причин или имело место 

недобросовестное поведение УК. Самым примечательным здесь 

является тот факт, что, принимая решение об отклонении иска, суд 

отказался провести финансово-экономическую экспертизу отчета 

УК, которая только одна и могла бы подтвердить или опровергнуть 

заявления истца, в том числе показать разницу между обесцене-

нием пакета, находившегося в УК, и обесценением аналогичных 

бумаг на рынке. Неизвестно, рассматривался ли вопрос о соответ-

1 То, что Росбанк принимал участие в выпусках данных облигаций, а УК Росбанка приобретала 
их для портфелей фонда, совершенно не свидетельствует о наличии какой-то злонамеренной 
схемы. Такая практика часто применяется в банковско-инвестиционных группах (возможно, 
по иным ликвидным ценным бумагам, находившимся в портфеле фонда, Росбанк также вы-
полнял какие-либо функции в рамках выпуска и размещения). Вопрос в том, можно ли было 
предвидеть на момент приобретения облигаций для портфеля фонда потенциальный дефолт 
эмитента или вовремя продать эти бумаги при начале проблем у эмитентов.

2 См., например, «Тройка» ослабила гражданские позиции // Коммерсант. 2010. 25 авг.; «Суд 
отказал клиентам Тройки». FINMARKET.RU 31 мая 2011 г.; «Не прокатились на «Тройке». 
FINMARKET.RU 25 августа 2010 г. и т.д.
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ствии набора приобретенных бумаг заявленной стратегии, была ли 

проведена проверка замены одних бумаг на другие, насколько до-

бросовестно и оперативно принимались решения в кризисной ситу-

ации. Детали дела опять же не содержат упоминания о проведении 

экспертизы обесценившегося портфеля, обстоятельств приобрете-

ния дефолтных облигаций (например, «Банана Мама»
1
) и анализа, 

насколько добросовестно УК действовала при приобретении этих 

бумаг и тогда, когда они уже были приобретены
2
.

Опыт Великобритании3. В Великобритании изначально разви-

валась именно частноправовая защита («самозащита») НП фондов, 

а государственный надзор был введен только в 1995 г.
4
 В этой стра-

не ответственность управляющего (трасти) в инвестиционной сфе-

ре не обусловлена только наличием убытков. Для возникновения 

ответственности трасти необходима причинно-следственная связь 

между убытками и его действиями (бездействием) в нарушение 

траста
5
. А нарушением траста опять же является не утрата иму-

щества сама по себе (или недополучение прибыли от его вложения), 

1 Облигации были выпущены в 2007 г. сроком погашения в 2010 г. Организатор – от ЗАО УК 
«Тройка Диалог». Андеррайтеры – КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, ОАО «Банк Зенит», ОАО 
«Московский кредитный банк» и ОАО «НОМОС-БАНК». Соандеррайтеры – ЗАО «Газэнерго-
промбанк», ООО «ПромТрансБанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН», ОАО «АКБ САРОВ-
БИЗНЕСБАНК», ОАО «Татфондбанк», КБ Рублев. Соответственно, в 2009 г. был дефолт по вы-
плате купона, в 2010 г. – по оферте и погашению // URL: http://www.cbonds.info/rus/emissions/
emission.phtml/params/id/7691 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Получив отказ в возмещении убытков в суде, клиенты УК направили соответствующие жалобы 
в ФСФР и ФАС России. Государственные органы провели проверки и выявили ряд нарушений, 
за которые УК была оштрафована. В то же время даже ФАС не смогла подтвердить аффили-
рованность с УК офшорного фонда, чьи акции были приобретены для обесценившегося во 
время кризиса на 95% портфеля одной из клиентов УК. Арбитражные суды оставили решения 
надзорных органов в силе.

3 Основным источником является Hudson A. Equity and Trusts, London, 2007.
4 Пенсионные фонды в Великобритании с самого начала (с XIX в.) создавались в форме трастов, 

регулировались только частноправовыми методами, т.е. в соответствии с общими принципа-
ми и правилами права трастов не подвергались особому контролю со стороны государства: 
получатели пенсий (бенефициары) должны были сами отстаивать свои интересы в судах при 
возникновении каких-либо претензий к управляющим. Однако после известного скандала с 
пенсионными фондами сотрудников издательства Максвелл (когда после загадочной смер-
ти медиамагната Р. Максвелла, владельца издательской группы, в 1991 г. вдруг выяснилось, 
что активы пенсионных фондов (на общую сумму примерно 450 млн фунтов) обременены за-
логами по обязательствам самого издательства и 32 000 человек остались без пенсионных 
накоплений) правительством был сформирован Комитет по реформе пенсионного законо-
дательства, который в результате напряженной работы дополнил общие положения трастов 
применительно к пенсионным фондам специальными правилами, оформленными Законом 
о пенсиях 1995 г. и его последующими дополнениями в 2004 г. Новое законодательство о 
пенсиях осуществляет специальное регулирование пенсионных фондов, в том числе путем 
введения государственного контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фон-
дов через специальный орган – Occupational Pensions Regulatory Authority (в 2004 г. изменен 
на Pension Regulator) и создания фондов Pension Protection Fund и Fraud Compensation Fund. 
Руководство ими осуществляет Board of the Pension Protection Fund, в составе которого пред-
усмотрена должность омбудсмана. 

5 Основным прецедентом в данной сфере является Target Holdings v. Redferns [1996] 1 AC 421.
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а невыполнение обязанностей трасти как предусмотренных дого-

вором траста
1
, так и сформулированных в виде общих принципов 

судебной практикой, включая обязанности: а) действовать макси-

мально осторожно
2
; б) относиться беспристрастно в равной степе-

ни ко всем выгодоприобретателям
3
; в) инвестировать максимально 

выгодно для выгодоприобретателя
4
.

Необходимо оговориться, что английское частноправовое регу-

лирование тоже далеко не безоблачно. Существенной проблемой 

английского права в настоящий момент является расхождение 

между уже сформированным за полтора века прецедентным пра-

вом (включая прецеденты, указанные выше) и новым законода-

тельством (Закон о пенсиях 1995 г. (с изменениями 2004 г.) и Закон о 

трасти 2000 г.), в котором нашел отражение современный подход к 

инвестициям, в том числе более глубокое признание свойственного 

им риска
5
. Согласно современному пониманию, чем выше доход, тем 

больше риск, в то время как традиционный подход говорит о необ-

ходимости совмещения максимальной доходности с минимальным 

риском, имея в виду абсолютные, а не относительные понятия. При-

мечательным является наличие в Законе о пенсиях 1995 г. прямого 

указания на присутствие инвестиционного риска. Согласно этому 

Закону указание на степень риска соответствующих инвестиций 

является обязательным принципом любого пенсионного фонда.

Согласно ст. 1 Закона о трасти 2000 г. (Trustee Act) трасти дол-

жен осуществлять инвестиции с заботливостью и квалификацией 

(care and skill), необходимыми в данных обстоятельствах. Если он 

действует в сфере бизнеса или профессиональной сфере, то дол-

1 Корректно называть данный документ инструментом траста (trust instrument или trust deed), 
так как в английском праве пока еще склоняются к тому, что это не договор.

2 Learoyd v. Whiteley (1887) 12 App Cas 727; Bartlett v. Barclays Bank [1980] Ch 515; Cowan v. Scar-
gill [1985] Ch 270, 289.

3 Cowan v. Scargill [1985] Ch 270, 289; Nestlé v. National Westminster Bank [1994] All ER 118.
4 Cowan v. Scargill [1985] Ch 270, 286–287.
5 Указанные законы содержали целый ряд нововведений, дополняющих нормы традиционного 

права трастов, включая: а) как это ни парадоксально, расширение полномочий управляющего. 
Он с учетом ограничений инвестиционной декларации и схемы фонда (которые, в том числе, 
обязательно должны описывать виды инвестиций, соотношение между различными видами 
инвестиций, степень риска, ожидаемую доходность инвестиций и способ их осуществления) 
вправе осуществлять инвестиции так, как если бы активы фонда принадлежали ему на абсо-
лютном праве собственности (при этом для подготовки инвестиционных принципов трасти 
обязан получить консультацию надлежаще квалифицированного лица); б) запрет на какие-
либо договорные ограничения управляющими своей ответственности за убытки, нанесенные 
фонду; в) обязанность трасти осуществлять инвестиции на базе диверсификации вложений; 
г) право трасти передать полномочия по управлению профессиональному инвестиционному 
специалисту (fund manager) и не нести ответственность за его дальнейшие действия (если 
только выбор данного специалиста можно признать разумным (инвестменеджер должен 
иметь надлежащий опыт и знания) и если он осуществлял должный контроль за деятельно-
стью трасти в соответствии с задекларированной схемой и надлежащей компетенцией).
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жен обладать специальными знаниями и опытом, какие следует 

ожидать от лица, занимающегося данными бизнесом или професси-

ей. В обязанности трасти также входит необходимость диверсифи-

кации вложений. Таким образом, например, если трасти инвести-

ровал переданные ему активы частично в акции международных 

нефтяных компаний, а частично в какие-либо иные отрасли, то 

уменьшение стоимости активов в управлении, вызванное войной в 

Персидском заливе и соответствующим падением акций нефтяных 

компаний, не будет являться основанием для компенсации бенефи-

циарам убытков при условии, что диверсификация вложений, про-

веденная трасти, будет признана адекватной.

Такой подход представляется вполне разумным и отвечающим 

реалиям современной экономики. Управляющий не является ни 

должником по договору займа или кредита, берущим на себя риск 

возврата денежных средств в объеме полученной суммы, ни хра-

нителем, обязующимся по договору хранения положить передан-

ные ему вещи в сейф или специально предназначенное помещение 

и опять же возвратить их в том виде и объеме, в которых принял. 

В отличие от должника займа управляющий не получает передан-

ные средства в собственность и не использует их в своих интересах 

(по крайней мере не должен этого делать), а инвестирует их в инте-

ресах выгодоприобретателя. Однако любая инвестиция сопряжена 

с риском. И в том случае, если управляющий исполняет свои обяза-

тельства добросовестно, проявляя необходимую заботу об интере-

сах выгодоприобретателя, то риск утраты (уменьшения стоимости) 

актива, который оказался вне разумного контроля добросовестного 

управляющего, все же должен нести выгодоприобретатель.

Что касается анализа обстоятельств дела, тщательность работы 

английских судов также могла бы быть примером. Например, в уже 

упоминавшемся выше деле Nestlé v. National Westminster Bank 

[1994], в котором истец предъявил претензию трасти, касающуюся 

недостаточного дохода от инвестиций, суд детально исследовал во-

прос о соответствии действий трасти стандартам рыночной прак-

тики. Фактический доход от управления составил 269 203 фунта
1
, 

в то время как бенефициар утверждал, ссылаясь на среднюю до-

ходность по рынку, что при надлежащем управлении он должен 

был бы получить 1 млн фунтов или по крайней мере 400 000 фун-

тов. По мнению ответчика, максимально осторожная и малодоход-

ная инвестиционная политика, которой он следовал, характерна 

для профессиональных трасти, цель которых – именно сохранить 

1 Управление осуществлялось с 1922 по 1986 г.



первоначальный актив, переданный в управление, а не получить 

максимально возможную доходность. В процессе разбирательства 

суд исследовал и оценивал как среднюю доходность инвестиций по 

рынку, так и вопрос о том, какова доходность аналогичных инве-

стиционных трастов. При этом рассматривался специфичный срез 

именно частных семейных трастов. В результате суд признал пра-

воту ответчика.

Вывод. Таким образом, для совершенствования гражданско-

правовой защиты НП фондов, их участников и застрахованных 

лиц, как и иных участников коллективных инвестиций, необходимо 

следующее:

– признать наличие свойственного любым инвестициям неиз-

бежного риска и более объективно подходить к ответственности УК 

перед НП фондами за сохранность активов и доходность вложений;

– выработать детальное толкование термина «должная забот-

ливость», а также принципов, закрепленных в ст. 24 Закона об 

НПФ, потому что сегодня, как показывают прошедшие процессы, 

суды имеют довольно смутное представление о конкретном содер-

жании этих принципов, в результате чего не проводится деталь-

ный и тщательный анализ тех обстоятельств и фактов, которые 

важны для определения ответственности УК.

Реализация указанных задач позволила бы более эффективно 

защищать интересы НП фондов, их участников и застрахованных 

лиц, а также иных участников коллективных инвестиций с помо-

щью не только надзорных государственных органов, но и частно-

правовых способов. А это, в свою очередь, стимулировало бы УК 

действовать более добросовестно и профессионально по отноше-

нию к своим клиентам.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ИНСТИТУТ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Институт ответственности занимает особое место в структуре 

отрасли гражданского права по ряду причин. Во-первых, он кон-

центрирует большинство охранительных гражданско-правовых 

норм. Во-вторых, обеспечивает действие отраслевых правовых 

принципов восстановления гражданских прав и их судебной за-

щиты (ст. 1 ГК РФ). В-третьих, проблем с реализацией регуля-

тивных (даже не вполне совершенных) норм, устанавливающих 

права и обязанности, как правило, не возникает до момента их на-

рушения и, как следствие, до обращения к мерам ответственности. 

В-четвертых, подавляющее большинство судебных споров – это 

споры о привлечении к ответственности или применении иных мер 

защиты нарушенных прав.

Вместе с тем институт гражданско-правовой ответственности 

по критериям целостности и согласованности сильно отстает от со-

ответствующих институтов в отраслях публичного права.

Некоторые важнейшие понятия института юридической ответ-

ственности, детально разработанные в публично-правовых отрас-

лях, в гражданском праве либо отсутствуют, либо употребляются в 

противоречии с общетеоретическими представлениями о них. Пря-

мое и безоговорочное внедрение публично-правовых элементов в 

частное право не всегда обоснованно, но и его полное отрицание не 

разумно.

На наш взгляд, использование некоторых инструментов публич-

ного права в рассматриваемом частноправовом институте вполне 

возможно, а в отдельных случаях даже необходимо. При этом про-

никновение публично-правовых категорий в институт гражданско-

правовой ответственности должно быть осторожным, сбалансиро-

ванным, взвешенным: «конвергенция частного и публичного права 

не означает утрату их специфики как отраслей системы права»
1
.

1 Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования основ современной тео-
рии конвергенции // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 70.
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Правонарушение как основание ответственности. В отличие от 

КоАП РФ и УК РФ, содержащих легальные дефиниции соответству-

ющих правонарушений, определение гражданского правонарушения 

в ГК РФ отсутствует. На наш взгляд, данное понятие является одним 

из центральных, системообразующих в институте гражданско-пра-

вовой ответственности и по примеру публично-правовых отраслей 

также должно быть определено. Образцы нормативного определения 

правонарушения в гражданских кодексах зарубежных стран есть. 

Так, ст. 1096.1 ГК Азербайджанской Республики определяет граж-

данское правонарушение как виновное, противоправное (наруша-

ющее нормы гражданского законодательства) деяние (действие или 

бездействие), влекущее прямое причинение вреда или убытков дру-

гому лицу (потерпевшему), охраняемому правом либо законом. Ста-

тья 349 ГК Казахстана содержит понятие нарушения обязательства.

Малозначительность правонарушения. Отраслям публичного 

права давно известна категория «малозначительное правонаруше-

ние» (ч. 2 ст. 14 УК РФ, ст. 2.9 КоАП РФ). Некоторое представление 

об этом понятии имеется и в гражданском праве. Так, согласно п. 2 

ст. 348 ГК РФ обращение взыскания на заложенное имущество не 

допускается, если допущенное должником нарушение обеспечен-

ного залогом обязательства крайне незначительно и размер требо-

ваний залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного 

имущества. Если не доказано иное, предполагается, что нарушение 

обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и раз-

мер требований залогодержателя явно несоразмерен стоимости за-

ложенного имущества при условии, что одновременно соблюдены 

следующие условия:

1) сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 

5% от размера оценки предмета залога по договору о залоге;

2) период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного 

залогом, составляет менее чем три месяца.

Здесь термин «незначительность» используется как синоним 

понятия малозначительности. Возникает закономерный вопрос: 

почему незначительность (малозначительность) правонарушения 

точечно урегулирована только применительно к договору залога?

Суды оценивают на предмет «значительности – незначительно-

сти» нарушения, допущенные при проведении торгов
1
, при оценке 

оснований для признания выпуска ценных бумаг недействитель-

ным
2
 и в других случаях.

1 Постановление ФАС Московского округа от 2 ноября 2007 г. № КГ-А40/11304-07 по делу 
№ А40-80127/06-83–612.

2 Постановление ФАС Центрального округа от 2 августа 2002 г. по делу № А48-280/02-18к.
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Данный термин появился и в правовых позициях судов высших 

инстанций. В п. 3 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 84 «О некоторых во-

просах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» установлено, что «юридическое 

лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им наруше-

ния носят малозначительный характер или вредные последствия 

таких нарушений устранены»
1
.

Это свидетельствует о том, что институту гражданско-правовой 

ответственности необходимо легальное понятие «малозначитель-

ность нарушения».

Условия гражданско-правовой ответственности. В теории пра-

ва и публичных отраслях права сложилось представление о том, 

что основанием любой юридической ответственности является на-

личие в деянии лица элементов состава правонарушения. При этом 

состав включает в себя четыре элемента: объект, объективную 

сторону, субъект, субъективную сторону правонарушения. В ци-

вилистической литературе предлагалось использовать этот же ка-

тегориальный аппарат
2
, однако предложение не было поддержано, 

и была разработана отраслевая конструкция оснований (условий) 

гражданско-правовой ответственности: противоправное поведе-

ние, вред, причинно-следственная связь, вина.

Нетрудно заметить, что выделяемые условия гражданско-пра-

вовой ответственности вписываются в общетеоретический состав 

правонарушения: первые три условия ответственности (противо-

правное поведение, вред, причинно-следственная связь) относятся 

к объективной стороне, а четвертый элемент – вина – к субъектив-

ной стороне правонарушения.

На наш взгляд, не было бы большой ошибкой использование 

в гражданском праве понятия и элементов состава правонаруше-

ния, известного теории права.

Однако такой подход в цивилистике достаточно строго критику-

ется. Так, в частности, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский счита-

ют, что в цивилистику было внедрено чуждое ей уголовно-право-

вое учение о составе правонарушения, и отмечают, что поскольку 

гражданская ответственность строится на иных началах, чем уго-

ловная, то несостоятельность учения о составе гражданского пра-

1 Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
2 См., например: Алексеев С.С. О составе гражданского правонарушения // Правоведение. 

1958. № 1. С. 49–50; Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 
1955. С. 94; Малеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. М., 
1968. С. 22.
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вонарушения и так представляется вполне очевидной. По их мне-

нию, основанием гражданско-правовой ответственности является 

нарушение субъективных гражданских прав, поскольку наруше-

ние права субъекта гражданских правоотношений влечет необхо-

димость восстановления нарушенного права, в том числе и путем 

применения гражданско-правовой ответственности. А условиями 

гражданско-правовой ответственности являются установленные 

законом требования, соблюдение которых необходимо для ее при-

менения
1
.

Однако отказ от традиционного представления о составе право-

нарушения может привести к серьезным проблемам при разреше-

нии гражданских дел. Ведь общеправовое учение о составе право-

нарушения обладает большой методологической ценностью: четкое 

разграничение элементов состава не допускает их отождествления 

и обусловливает их установление судом в определенной последо-

вательности. Если основанием гражданско-правовой ответственно-

сти считать не четко структурированный состав правонарушения, 

а набор некоторых условий, то это приводит к проблемам опреде-

ления количества и порядка установления условий, а также к их 

смешению.

Например, суды при рассмотрении гражданских дел не учи-

тывают зависимости элементов состава правонарушения и уста-

навливают, например, наличие вины до установления факта 

противоправного деяния и размера вреда
2
, что противоречит об-

щеправовым принципам квалификации правонарушений: сначала 

устанавливаются объективные, а потом субъективные элементы 

состава.

Отказ в гражданском праве от понятия состава правонаруше-

ния традиционно объясняется тем, что большинство гражданских 

правонарушений не содержат всех четырех элементов состава. Дей-

ствительно, многие гражданские правонарушения имеют усеченный 

состав, в том числе включающие только один элемент (противоправ-

ное деяние). При этом усеченные составы известны и публично-пра-

вовым отраслям, однако в этих отраслях понятие «состав правона-

рушения» не игнорируется.

Отраслевые науки вправе обосновывать особенности применяе-

мых в них общеправовых явлений, но не отрицать их, создавая кол-

лизионные конструкции. Так, можно говорить о том, что составы 

1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 
М., 2001. С. 703–705.

2 См., например: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26 декабря 2001 г. по делу 
№ А43-6076/01-20-237 // СПС «КонсультантПлюс».
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гражданских правонарушений бывают четырех видов: включаю-

щие один (противоправное поведение), два (противоправное пове-

дение и вина), три (противоправное поведение, вред, причинно-

следственная связь) или четыре (противоправное поведение, вред, 

причинно-следственная связь, вина) элемента.

Вина в институте ответственности. Публично-правовые от-

расли базируются на психологической (субъективистской) тео-

рии вины, в рамках которой под виной понимают психическое от-

ношение правонарушителя к своему противоправному поведению 

и его последствиям. Институт гражданско-правовой ответствен-

ности основывается на поведенческом (объективистском) подходе 

к вине.

Вина в гражданском праве, впрочем как и в публичном, опреде-

ляется через понятие невиновности. Согласно ст. 401 ГК РФ лицо 

признается невиновным, если при той степени заботливости и ос-

мотрительности, какая от него требовалась по характеру обяза-

тельства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежа-

щего исполнения обязательства.

Таким образом, в публичных отраслях права вина определяется 

через психологические категории осознавания, предвидения, же-

лания, нежелания, тогда как в гражданском праве – через несовер-

шение действий (мер), которые лицо должно было и могло совер-

шить. Цивилистический подход вызывает ряд возражений.

Во-первых, с точки зрения теории права непринятие мер по 

исполнению своих обязанностей свидетельствует не о вине, а о 

юридически значимом бездействии как форме противоправно-

го деяния, т.е. объективного, а не субъективного признака право-

нарушения. Во-вторых, такое определение вины неприменимо в 

деликтных обязательствах, поскольку в них принятие мер для 

исполнения обязательства означает его реальное исполнение, за-

ключающееся в действительном возмещении вреда. При этом гл. 59 

ГК РФ понятия вины не содержит. С учетом того, что ст. 401 ГК РФ 

находится в общей части обязательственного права, понятие вины 

должно распространяться и на внедоговорные обязательства, од-

нако это невозможно.

Кроме того, понятие вины следует отнести к терминам, образу-

ющим систему института гражданско-правовой ответственности. 

В зависимости от определения понятия вины будут трактоваться 

зависимые от него понятия: «формы вины», «опровержение вины» 

и др. Каким образом определять умысел и неосторожность, если 

вина – это непринятие мер? ГК РФ определения форм вины избегает, 

в публичном праве формы вины определяются с помощью субъек-
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тивистского подхода (соотношения интеллектуального и волевого 

признаков).

Опровержение вины должно заключаться в доказательстве не-

виновности: одно – противоположность другого. При этом в дого-

ворном праве (п. 1 ст. 401 ГК РФ) предлагается опровергать вину 

посредством доказательства отсутствия противоправного бездей-

ствия («лицо признается невиновным, если… оно приняло все меры 

для надлежащего исполнения обязательства»), а в деликтном пра-

ве (п. 2 ст. 1064 ГК РФ) – через доказательство вины не причините-

ля вреда («лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине»). В послед-

нем случае, если вред причинен по вине третьих лиц, следует го-

ворить, что и вред причинен не ответчиком, а этим третьим лицом, 

которое и является правонарушителем.

В современной цивилистической литературе распространен 

взгляд на вину в гражданском праве как на особое, отличное от 

общетеоретических и публично-правовых представлений явление. 

Однако такой подход опасен уже хотя бы потому, что многие граж-

данско-правовые деликты являются «продолжением» уголовных, 

административных и иных публичных правонарушений. Разные 

отраслевые подходы к вине в таких случаях с неизбежностью по-

влекут практические проблемы.

Кроме того, из объективистского представления о вине мы 

должны сделать вывод, что в гражданском праве закреплен прин-

цип объективного вменения, поскольку ни один другой элемент 

состава правонарушения не учитывает субъективного отношения 

лица к правонарушению, а вина трактуется через объективный 

признак бездействия – непринятие должных мер.

Поведение потерпевшего и ответственность. Институт граж-

данско-правовой ответственности содержит понятие «вина потер-

певшего». Традиционно считается, что оно закреплено в ст. 1083 ГК 

РФ, регулирующей возмещение вреда, когда «грубая неосторож-

ность потерпевшего содействовала возникновению или увеличе-

нию вреда». Вине кредитора в договорных обязательствах посвя-

щена ст. 404 ГК РФ.

Подобные юридико-технические конструкции в гражданском 

праве вызывают некоторые возражения.

Во-первых, вина вообще не может содействовать возникнове-

нию вреда, поскольку вред причиняется не виной, а поведением. 

Во-вторых, в общетеоретическом учении о юридической ответ-

ственности и в публичных отраслях права никогда не используют-

ся обороты «причинение вреда виной» или «вина потерпевшего», 
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при этом существует лексически и логически верное понятие «по-

ведение потерпевшего, способствовавшее совершению правонару-

шения», которое, так же как и вина потерпевшего, в гражданском 

праве учитывается при определении размера ответственности.

Вина – это признак правонарушения, она может быть только у 

правонарушителя. Говорить о вине потерпевшего как минимум не-

корректно, иначе надо ставить вопрос о совершении им правона-

рушения и о привлечении его к ответственности.

Термин «вина потерпевшего» повлек в гражданском праве и 

своеобразный подход к пониманию смешанной вины, также проти-

воречащий общетеоретическим и публично-правовым представле-

ниям о последней. Смешанная вина в публичном праве – это нали-

чие признаков, умысла и неосторожности по отношению к одному 

деянию правонарушителя, т.е. это вина одного лица. В гражданском 

праве – это вина двух лиц (кредитора и должника): если неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по 

вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответ-

ственности должника (ст. 404 ГК РФ).

На наш взгляд, термин «смешанная вина» в институте граждан-

ско-правовой ответственности при условии использования более 

верного понятия «поведение потерпевшего» вообще излишен.

Освобождение от ответственности. Сущность освобождения от 

юридической ответственности заключается в том, что лицо неце-

лесообразно привлекать к ответственности при утрате обществен-

ной вредности содеянного или самого правонарушителя, при этом 

состав (условия ответственности) правонарушения в его действи-

ях полностью присутствует. Основаниями освобождения от ответ-

ственности являются истечение сроков давности, малозначитель-

ность, примирение с потерпевшим. Фактически это акт гуманизма, 

«помилования» правонарушителя, но последний остается правона-

рушителем, поскольку запрещенное нормами права деяние он все-

таки совершил.

При этом освобождение от гражданско-правовой ответствен-

ности происходит, если в поведении лица вообще отсутствует не-

обходимый набор условий ответственности (состав правонаруше-

ния), т.е. если он и не является правонарушителем. Традиционные 

основания освобождения от гражданско-правовой ответственно-

сти – непреодолимая сила, случай, умысел потерпевшего. Если са-

моубийца бросился под машину, то гражданское право «освобож-

дает» водителя от ответственности.

С учетом лексико-логического анализа термина «освобожде-

ние от ответственности» необходимо сначала иметь нормативную 
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возможность к ответственности привлечь, а потом уже от нее ос-

вободить, при этом привлечь к ответственности можно только 

правонарушителя. В вышеуказанном примере гражданское зако-

нодательство провозглашает водителя правонарушителем, а потом 

«прощает» его, освобождая от ответственности, но при этом клеймо 

правонарушителя на нем остается.

Публично-правовое понимание освобождения от ответствен-

ности в большей степени соответствует сущности этой категории 

и именно в этом значении должно быть использовано в институте 

гражданско-правовой ответственности.

Исключение ответственности. В случаях когда лицо хотя и 

причиняет вред, но в его действиях не содержатся все условия 

ответственности (элементы состава правонарушения), оно не ос-

вобождается от ответственности, а его ответственность исклю-

чается.

При этом категория «исключение ответственности» вообще не-

известна гражданскому праву. Ответственность исключается, если 

отсутствует хотя бы одно условие привлечения к ней. Отсутство-

вать может противоправность, вред, причинно-следственная связь 

либо вина. Непреодолимую силу, «умысел потерпевшего», невино-

вность следует оценивать как основания исключения ответствен-

ности, поскольку они свидетельствуют об отсутствии какого-либо 

условия ответственности (элемента состава правонарушения). При 

исключении ответственности констатируется, что правонарушение 

отсутствует, а привлеченное к ответственности лицо не является 

правонарушителем. Такой подход к освобождению и исключению 

ответственности в большей степени согласуется и с функциями и 

целями юридической ответственности, в том числе гражданско-

правовой.

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Со-

гласно ст. 37–41 УК РФ к обстоятельствам, исключающим пре-

ступность деяния, относятся необходимая оборона, крайняя необ-

ходимость, обоснованный риск, причинение вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, физическое или психическое 

принуждение, исполнение приказа или распоряжения. В соответ-

ствии со ст. 2.7 КоАП РФ крайняя необходимость не является ад-

министративным правонарушением.

В институте гражданско-правовой ответственности есть катего-

рия «вред, причиненный правомерными действиями». Фактически 

эти действия свидетельствуют об отсутствии противоправности. 

Но полного перечня таких действий в гражданском законода-

тельстве нет. В ГК РФ отмечается, что по общему правилу вред, 
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причиненный при необходимой обороне, не возмещается, а вред, 

причиненный в состоянии крайней необходимости, возмещается. 

А какова гражданско-правовая судьба иных действий, исключаю-

щих публично-правовую противоправность, например причинения 

вреда при задержании преступника?

С учетом системности права и взаимозависимости его отраслей 

необходимо унифицировать публично-правовые и частноправовые 

представления об обстоятельствах, исключающих противоправ-

ность деяния.

В цивилистической науке распространен также взгляд, со-

гласно которому существует ответственность за правомерное 

деяние – причинение вреда в состоянии крайней необходимости. 

На наш взгляд, крайняя необходимость как обстоятельство, исклю-

чающее противоправность деяния, должна быть исключена из ин-

ститута гражданско-правовой ответственности. Цивилистической 

науке необходим иной институт для таких ситуаций, например ком-

пенсации за вред. Привлечение лица к юридической ответственно-

сти за действия, совершенные в состоянии крайней необходимости, 

противоречит принципам юридической ответственности, согласно 

которым недопустимо привлекать к ответственности за правомер-

ные действия.

Снижение (уменьшение) размера ответственности. В публич-

но-правовых отраслях уменьшение ответственности связано с на-

значением наказания в размере ниже предела, установленного за-

коном.

В ГК РФ есть похожий механизм – уменьшение размера неустой-

ки при явной несоразмерности подлежащей уплате неустойки по-

следствиям нарушения обязательства (ст. 333). Однако если в уго-

ловном праве уменьшение наказания предусмотрено как общее 

правило, применяемое к различным преступлениям при наличии 

определенных условий, то в гражданском праве уменьшение раз-

мера ответственности урегулировано только по отношению к не-

устойке.

О необходимости придания этой категории института ответ-

ственности более общего значения свидетельствует и то, что ВАС 

РФ разъяснил необходимость применять ст. 333 ГК РФ к задатку: 

«Судам следует учитывать, что положения статьи 333 ГК РФ с уче-

том содержащихся в настоящем постановлении разъяснений при-

меняются к предусмотренным пунктом 2 статьи 381 Кодекса мерам 

ответственности за неисполнение договора, обеспеченного задат-

ком (пункт 1 статьи 6 ГК РФ). Так, при взыскании двойной суммы 

задатка со стороны, ответственной за неисполнение договора, суд 
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вправе по заявлению ответчика снизить размер половины указан-

ной суммы в соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ»
1
.

Однако помимо неустойки и задатка есть и иные меры ответ-

ственности. На наш взгляд, по примеру публичных отраслей права 

институт гражданско-правовой ответственности нуждается в об-

щей категории «уменьшение размера ответственности».

Детально разработанные в отраслях публичного права понятия 

института ответственности не должны быть безоговорочно и безо 

всяких условий внедрены в гражданско-правовой нормативный 

массив, но попытка их адаптации в институте гражданско-право-

вой ответственности с обязательным учетом отраслевых особенно-

стей была бы крайне полезна.

1 Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах примене-
ния статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».



338

Н.В. Власова,
младший научный сотрудник

(ИЗиСП)

КОЛЛИЗИОННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. 

№ 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
1
 Советом при Президенте РФ по кодификации и совер-

шенствованию гражданского законодательства была подготовлена 

Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации
2
. На ее основе был разработан проект федерального 

закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а так-

же в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – проект изменений ГК РФ)
3
, согласно п. 20 ст. 3 которого в 

ГК РФ предлагается включить ст. 1217.1 «Право, подлежащее при-

менению к отношениям представительства». Сфера применения 

данной статьи ограничена представительством, предусмотренным 

ст. 182–189 ГК РФ, и «в основном ориентирована на регулирование 

добровольных полномочий»
4
.

Согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ под представительством понимается 

совершение представителем сделки от имени другого лица (пред-

ставляемого). Поскольку при определении права, подлежащего 

применению, толкование юридических понятий осуществляется в 

соответствии с российским правом, если иное не предусмотрено за-

коном (п. 1 ст. 1187 ГК РФ), можно прийти к выводу, что ст. 1217.1 

после включения ее в Кодекс будет применяться к отношениям 

представительства, основанным на договоре поручения, а также на 

1 СЗ РФ. 2008. № 29 (ч. I). Ст. 3482.
2 Одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 7 октября 2009 г. // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.
3 Опубликован на официальном интернет-сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации: URL: http://www.arbitr.ru/press-centr/news/44088.html (дата обращения: 18.07.2012 г.).
4 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. С. 22.
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агентском договоре в случае, когда агент действует от имени и за 

счет принципала

В предлагаемую проектом изменений ГК РФ ст. 1217.1 включе-

ны различные типы коллизионных привязок, применяемых к вну-

тренним (отношения между представителем и представляемым) и 

внешним (отношения между представителем, представляемым и 

третьими лицами) аспектам представительства. Согласно ст. 1217.1 

в сферу действия права, подлежащего применению к отношени-

ям между представляемым или представителем и третьим лицом, 

входят, в частности: наличие и объем полномочий представителя; 

последствия осуществления представителем своих полномочий; 

требования к содержанию доверенности; срок действия доверенно-

сти; прекращение действия доверенности и последствия этого для 

третьих лиц; допустимость выдачи доверенности в порядке пере-

доверия; последствия совершения сделки при отсутствии полномо-

чий действовать от имени представляемого или при превышении 

таких полномочий, в том числе в случае последующего одобрения 

такой сделки представляемым. Если иное не вытекает из закона 

или существа отношений, при отсутствии в доверенности других 

указаний считается, что в объем полномочий представителя вхо-

дит определение порядка разрешения споров (передача споров в 

государственный или третейский суд), а также выбор права, под-

лежащего применению к сделкам, совершаемым представителем 

от имени представляемого.

Действующая редакция раздела VI части третьей ГК РФ не со-

держит специальных коллизионных норм, посвященных опреде-

лению права, подлежащего применению к отношениям представи-

тельства, поэтому отношения представительства, основанные на 

договоре, устанавливаются по правилам ГК РФ о праве, подлежа-

щем применению к договору, т.е. регулируются нормами, содержа-

щимися в ст. 1210, 1211 ГК РФ.

Проект изменений ГК РФ (ст. 1217.1) закрепил существующее 

регулирование. Согласно п. 1 ст. 1217.1, «если представительство 

основано на договоре, отношения между представляемым и пред-

ставителем определяются по правилам настоящего Кодекса о 

праве, подлежащем применению к договору». Это означает, что в 

основу регулирования отношений между представителем и пред-

ставляемым закладывается принцип автономии воли сторон. Так, 

согласно ст. 1210 ГК РФ стороны при заключении договора или в 

последующем могут выбрать по соглашению между собой право, 

которое подлежит применению к их правам и обязанностям по это-

му договору. Из формулировки данной статьи следует, что стороны 
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могут выбрать как национальную систему права какого-либо госу-

дарства в целом, так и отдельные нормативные акты избранного 

правопорядка.

Стороны не обязаны выбирать для регулирования отношений 

между собой национальное право какого-либо определенного госу-

дарства, а могут сослаться на применение к их отношениям меж-

дународных конвенций и иных актов межгосударственной унифи-

кации, вступивших в силу, даже если Россия в них не участвует. 

Кроме того, они могут выбрать в качестве подлежащего примене-

нию права широко используемые в международном коммерческом 

обороте документы частноправовой (негосударственной) унифика-

ции
1
 либо «правила, которые не отвечают традиционно сложивше-

муся понятию «право»
2
 (например, lex mercatoria, общепризнан-

ные принципы права и т.п.).

При отсутствии выбора подлежащего применению права к дого-

вору применяется право страны, с которой он наиболее тесно свя-

зан (ст. 1211 ГК РФ). Таким правом считается, если иное не выте-

кает из закона, условий или существа договора либо совокупности 

обстоятельств дела, право страны, где находится место жительства 

или основное место деятельности стороны, которая осуществляет 

исполнение, имеющее решающее значение для содержания дого-

вора
3
. Эта сторона является, в частности, поверенным – в догово-

ре поручения, комиссионером – в договоре комиссии, агентом – в 

агентском договоре (подп. 13–15 п. 3 ст. 1211 ГК РФ).

Аналогичным образом регулирует внутренние отношения пред-

ставительства Федеральный закон Швейцарии 1987 г. о между-

народном частном праве (далее – Закон Швейцарии о МЧП)
4
. Со-

гласно п. 1 ст. 116 Закона Швейцарии о МЧП договор подчиняется 

1 К актам частноправовой унификации, регулирующим отношения представительства, относят-
ся, к примеру: Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА в редакции 2004 г. 
и 2010 г. (разд. 2 «Полномочия представителей» гл. 2), Принципы европейского договорного 
права (гл. 3 «Полномочия представителей»), Типовой коммерческий агентский контракт Меж-
дународной торговой палаты (1-е изд. 1991 г., публикация № 496, 2-е изд. 2002 г., публикация 
№ 644), Руководство по составлению коммерческих агентских контрактов МТП (1983 г., пу-
бликация № 410), Типовой контракт случайного посредничества МТП (1999 г., публикация 
№ 619).

2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть тре-
тья. 3-е изд., испр. и доп. / отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М., 2010. С. 530 (автор 
комментария к ст. 1210 – А.С. Комаров).

3 Согласно п. 12 ст. 3 проекта изменений ГК РФ п. 2 ст. 1211 будет изложен в новой редакции: 
«Правом страны, с которой договор наиболее тесно связан, считается право страны, где на 
момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности 
стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора».

4 Международное частное право: Иностранное законодательство / предисл. А.Л. Маковского; 
сост. и науч. ред. А.Н. Жильцов, А.И. Муранов. М., 2000. С. 629–672.
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праву, избранному сторонами. В свою очередь, п. 1 ст. 126 закрепил 

следующее правило: при договорном представительстве отноше-

ния между представителем и представляемым подчиняются пра-

ву, применимому к договору (регулируются нормами разд. 1 «До-

говоры» гл. 9 Закона Швейцарии о МЧП).

Законодательные акты ряда зарубежных стран не содержат 

специальных коллизионных норм, регулирующих представитель-

ство. Следовательно, договорные отношения между представите-

лем и представляемым регулируются общими нормами о праве, 

подлежащем применению к договорам. К примеру, согласно ст. 27 

Гражданского уложения Германии 1896 г. (далее – ГГУ)
1
 договор 

подчиняется избранному сторонами праву. При отсутствии выбора 

права согласно ст. 28 ГГУ договор подчиняется праву государства, 

с которым он наиболее тесно связан.

Статья 7 Закона Японии об общих правилах применения законов 

(заново озаглавленного и измененного 21 июня 2006 г.)
2
 гласит, что 

«совершение и последствие юридического действия регулируется 

правом места, избранным сторонами во время совершения дей-

ствия. Если такой выбор отсутствует, совершение и последствие 

юридического действия должны регулироваться правом места, с 

которым действие является наиболее тесно связанным во время его 

совершения».

К праву, выбранному сторонами договора, отсылают и нормы 

ст. 93 Кодекса международного частного права Болгарии 2005 г. (да-

лее – Кодекс МЧП Болгарии)
3
. В отсутствие выбора подлежащего 

применению права применяется право государства, с которым до-

говор наиболее тесно связан. Предполагается, что договор наиболее 

тесно связан с государством, в котором сторона, обязанная осуще-

ствить характерное исполнение, имела свое обычное местопребы-

вание или главное управление в момент заключения договора 

(ст. 94 Кодекса МЧП Болгарии). Подобные положения содержит и 

ст. 24 Турецкого кодекса 2007 г. о международном частном праве и 

международном гражданском процессе
4
.

Законы некоторых европейских государств содержат поло-

жения, согласно которым право, подлежащее применению к кон-

трактным обязательствам, определяется Римской конвенцией о 

1 См.: Гражданское уложение Германии. Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsge-
setz: Ввод. закон к Гражд. уложению / пер. с нем.; науч. ред. А.Л. Маковский [и др.]. М., 2004.

2 Журнал международного частного права. 2008. № 4. С. 67–78.
3 Журнал международного частного права. 2009. № 1. С. 46–79.
4 Журнал международного частного права. 2009. № 3. С. 57–76.
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праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г.
1
 (см., на-

пример, ст. 57 Закона Италии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской 

системы международного частного права»
2
, § 1 ст. 98 Закона Бель-

гии от 16 июля 2004 г. о кодексе международного частного права
3
). 

Римская конвенция 1980 г. и заменивший ее Регламент № 593/2008 

Европейского парламента и Совета Европейского союза «О праве, 

подлежащем применению к договорным обязательствам («Рим I»)» 

2008 г.
4
 не содержат специальных коллизионных норм, регулиру-

ющих представительство. Следовательно, соответствующие дого-

ворные отношения будут регулироваться правом, выбранным сто-

ронами договора (ст. 3 Римской конвенции 1980 г., ст. 3 Регламента 

«Рим I»), а в отсутствие выбора – «правом государства, с которым 

договор имеет наиболее тесную связь» (ст. 4 Римской конвенции 

1980 г.)
5
. Регламент «Рим I» предусматривает несколько иное ре-

гулирование. Пункт 1 ст. 4 Регламента, определяющей право, под-

лежащее применению при отсутствии выбора, содержит коллизи-

онные привязки, используемые в отдельных видах договоров. Если 

договор не подпадает под действие этого пункта, то он, согласно п. 2 

ст. 4 Регламента «Рим I», регулируется правом той страны, где нахо-

дится обычное место жительства стороны, которая должна осуще-

ствить исполнение, имеющее решающее значение для содержания 

договора. Если же подлежащее применению право не может быть 

определено в соответствии с п. 1 и 2 ст. 4 Регламента «Рим I», то 

договор регулируется правом страны, с которой он наиболее тесно 

связан.

Таким образом, заложенные в ГК РФ принцип автономии воли 

сторон и обращение к закону наиболее тесной связи в отсутствие 

выбора сторонами права, подлежащего применению к отношени-

ям между представителем и представляемым (ст. 1217.1), отвечают 

современным тенденциям развития законодательства о междуна-

родном частном праве.

Отношения между представляемым или представителем и тре-

тьим лицом регулируются в проекте изменений ГК РФ следующим 

образом: если иное не вытекает из закона, они определяются по 

праву страны, где находится место жительства или основное ме-

сто деятельности представителя. Если третье лицо не знало и не 

должно было знать о месте жительства или основном месте дея-

1 См.: Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М., 2002. С. 454–466.
2 Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 323–340.
3 Журнал международного частного права. 2008. № 2. С. 38–81.
4 СПС «КонсультантПлюс».
5 Вилкова Н.Г. Указ. соч. С. 456.
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тельности представителя, то применяется право страны, в которой 

преимущественно действовал представитель в конкретном случае. 

Кроме того, отношения между представляемым или представите-

лем и третьим лицом могут определяться по праву, выбранному 

представляемым в доверенности, если о таком выборе были изве-

щены третье лицо и представитель (п. 2 и 3 ст. 1217.1).

Предлагаемая ст. 1217.1 ГК РФ содержит некоторые исключе-

ния при определении права, подлежащего применению к внеш-

ним аспектам представительства. Если полномочие предоставлено 

представителю для совершения сделки в отношении недвижимого 

имущества и такая сделка либо возникновение, переход, ограни-

чение или прекращение прав по ней подлежат обязательной госу-

дарственной регистрации, подлежит применению право страны, 

в которой недвижимое имущество внесено в государственный ре-

естр. Если полномочие предоставлено представителю для ведения 

дела в государственном или третейском суде, также применяется 

право страны, в которой проводится судебное или третейское раз-

бирательство.

В целом аналогичное предусмотренному в проекте изменений 

ГК РФ регулирование внешних отношений представительства 

установлено в § 49 Федерального закона Австрии 1978 г. «О между-

народном частном праве»
1
, а также, за исключением нормы о вы-

боре права представляемым в доверенности, в п. 2 ст. 126 Закона 

Швейцарии о МЧП и ст. 62 Кодекса МЧП Болгарии. В отличие от 

правил проекта (ст. 1217.1), предоставляющих свободу выбора пра-

ва применительно к внешним аспектам представительства исклю-

чительно представляемому, ст. 62 Кодекса МЧП Болгарии возмож-

ность выбора права, регламентирующего существование и объем 

полномочий представителя, а также и последствия его действий, 

предоставлена как представляемому, так и третьему лицу. Выбор 

применимого права должен быть безоговорочно принят другой сто-

роной и не должен ущемлять интересы представителя.

Иные правила содержит Гражданский кодекс канадской про-

винции Квебек 1991 г., книга десятая «О международном частном 

праве» (далее – ГК Квебека)
2
. Статья 3116 ГК Квебека следующим 

образом регулирует внешние аспекты представительства: в пер-

вую очередь представляемый и третье лицо могут выбрать право, 

регулирующее существование и объем полномочий представителя 

в его отношениях с третьим лицом, а также условия, при которых 

1 Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 158–167.
2 Международное частное право: Иностранное законодательство. С. 347–364.
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представитель или представляемое лицо могут нести личную от-

ветственность. В отсутствие выбора подлежащего применению 

права эти отношения регулируются правом страны, в которой дей-

ствовал представитель, если представляемое им лицо или третье 

лицо домицилировано или имеет место проживания в этой стране.

На международном уровне коллизионные нормы о представи-

тельстве закреплены в Гаагской конвенции о праве, применимом 

к агентским договорам 1978 г. (далее – Конвенция)
1
. Конвенция 

имеет довольно широкую сферу применения, охватывая внешние 

и внутренние аспекты представительства в случаях, когда пред-

ставитель уполномочен на совершение юридических действий в 

интересах представляемого, а также действий фактического ха-

рактера. Конвенция применяется в тех случаях, когда представи-

тель действует от своего имени, от имени представляемого, а также 

когда деятельность представителя носит случайный или обычный 

характер.

Согласно ст. 5 Конвенции национальное право, избранное сторо-

нами, регулирует отношения представительства между представ-

ляемым и представителем. «Выбор такого права должен быть явно 

выражен или с разумной уверенностью следовать из положений 

договора и обстоятельств дела». Отметим, что согласно ст. 5 Кон-

венции речь идет только о национальном праве, т.е. стороны могут 

выбрать для регулирования отношений между собой именно нор-

мативные акты определенного государства.

Вместе с тем в Конвенции в отличие от ГК РФ и современного 

зарубежного законодательства о международном частном праве 

не предусмотрены гибкие коллизионные правила о применении 

закона наиболее тесной связи в отсутствие выбора подлежащего 

применению права. Взамен этого Конвенция содержит прямую от-

сылку к национальному праву государства, где на момент возник-

новения отношений представительства представитель имеет свое 

коммерческое предприятие
2
, а при его отсутствии – обычное место 

жительства (ст. 6).

Применительно к внешним аспектам представительства (отно-

шения представляемого с третьим лицом) автономия воли сторон 

ограничена: они лишены права выбора подлежащего применению 

1 Конвенция была ратифицирована Аргентиной, Францией, Португалией и Нидерландами и 
вступила в силу 1 мая 1992 г. Информация о статусе Конвенции получена с официального ин-
тернет-сайта Гаагской конференции по международному частному праву по состоянию на 
31 марта 2012 г. URL: http://www.hcch.net/upload/statmtrx_e.pdf (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Термин «коммерческое предприятие» характеризует место основной деятельности сторон, 
постоянное место осуществления деловых операций.
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права (ст. 11 Конвенции). Однако в Конвенции закрепляется не-

сколько вариантов коллизионных привязок:

«1) наличие и объем полномочий представителя, а также по-

следствия его действий в отношении исполненного или подлежа-

щего исполнению в соответствии с его полномочиями регулиру-

ются внутренним правом государства, где в момент совершения 

соответствующих действий представитель имел свое коммерче-

ское предприятие;

2) подлежит применению внутреннее право государства, в ко-

тором представитель осуществлял свои действия, если: предста-

витель имеет в этом государстве свое коммерческое предприятие 

или, при его отсутствии, обычное местожительство и действует 

от имени представляемого; третье лицо имеет в этом государстве 

свое коммерческое предприятие, а при его отсутствии обычное 

местожительство; представитель действует на бирже или уча-

ствует в аукционе; представитель не имеет своего коммерческого 

предприятия»
1
.

Несмотря на то что в отношениях представляемого с третьим 

лицом стороны лишены свободы выбора права, подлежащего при-

менению к их отношениям, ст. 14 Гаагской конвенции содержит ис-

ключение из этого правила: если письменное предложение пред-

ставляемого или третьего лица о праве, подлежащем применению 

к отношениям, предусмотренным в ст. 11, принято другой стороной 

в явно выраженной форме, определенное таким образом право 

подлежит применению к указанным отношениям. Сопоставление 

данной нормы с нормой ст. 5 о свободе выбора права, подлежащего 

применению к отношениям между представителем и представля-

емым, приводит к выводу о том, что ст. 5 не содержит требований 

в отношении формы соглашения о выборе права. Кроме того, со-

гласно ст. 5 такой выбор может быть как «явно выраженным, так 

и следовать с разумной уверенностью из положений договора и 

обстоятельств дела». Для целей применения ст. 14 Конвенции под 

письменным предложением в свое время предлагалось понимать, 

например, доверенность, выданную представляемым представите-

лю. Со стороны третьего лица такая письменная форма считается 

соблюденной, если указание на выбор подлежащего применению 

права содержится в договоре между третьим лицом и представля-

емым, заключенном при участии представителя
2
.

1 Вилкова Н.Г. Указ. соч. С. 438.
2 См.: Karsten I.G.F. Explanatory Report on the 1978 Hague Agency Convention. The Hague. 1978. 

Р. 429.
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В сферу регулирования Конвенции включены также внешние 

отношения между представителем и третьим лицом (ст. 15). Право, 

подлежащее применению к отношениям между представляемым и 

третьими лицами, регулирует также отношения между представи-

телем и третьими лицами, вытекающие из действий представите-

ля в рамках реализации своих полномочий, с превышением полно-

мочий или без полномочий.

Подытоживая сказанное, отметим, что в основу коллизионных 

норм ст. 1217.1 заложен гибкий подход к определению права, под-

лежащего применению к отношениям представительства. Эта ста-

тья содержит предсказуемые и сбалансированные нормы, которые 

основаны на коллизионных нормах, закрепленных во многих наци-

ональных правопорядках. В целом положения ст. 1217.1 разрабо-

таны в духе современных кодификаций международного частного 

права, регулируя договорные отношения между представителем 

и представляемым на основе принципа автономии воли сторон и 

предусматривая в отсутствие выбора представителем и представ-

ляемым подлежащего применению права обращение к закону наи-

более тесной связи.

Отсылка ст. 1217.1 при решении вопроса о праве, подлежащем 

применению к отношениям между представляемым, представи-

телем и третьим лицом, к праву места жительства или основного 

места деятельности представителя закреплена в зарубежном за-

конодательстве о международном частном праве, содержащем спе-

циальные коллизионные нормы о представительстве, а также на 

международном уровне – в Конвенции 1978 г. о праве, применимом 

к агентским договорам. В то же время согласно проекту ст. 1217.1 

ГК РФ третье лицо лишено свободы выбора права применительно 

к регулированию внешних аспектов представительства (в отличие 

от ряда зарубежных законодательных актов, а также положений 

ст. 14 Конвенции). Представляется, однако, что подобное правило, 

включенное в проект ст. 1217.1 ГК РФ, может ограничивать права и 

законные интересы третьего лица.
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ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность темы данной статьи определяется рядом положений.

Во-первых, модернизация российского образования, создание 

единого европейского образовательного пространства и вхождение 

России в Болонский процесс предопределяют четкое и эффектив-

ное нормативно-правовое регулирование соответствующей сферы 

общественных отношений, в том числе в части регламентации пра-

вового положения образовательных учреждений.

Во-вторых, меняются подходы в юридической науке, анализи-

рующие проявление публичных и частных интересов в правовом 

регулировании различных сфер общественных отношений. Пу-

бличные и частные интересы являются элементами системы соци-

альных ценностей, которые на современном этапе рассматриваются 

в связи с процессами глобализации, интеграции, реформированием 

всех сфер жизни.

В-третьих, происходит трансформация имущественных от-

ношений в сфере образования. Принятие Федерального закона 

от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-



348

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений»
1
 (далее – Закон № 83-ФЗ) привело к созданию 

учреждений с различными способами финансирования и особенно-

стями правового регулирования организационно-правовой формы. 

Изучение специфики правового режима имущества, особенностей 

участия образовательных учреждений в гражданских правоотно-

шениях позволяет оценивать и решать проблемы образования, су-

ществующие в имущественной сфере.

Все вышеперечисленное усиливает необходимость теоретическо-

го осмысления процесса трансформации имущественных отношений 

в сфере образования с точки зрения проявления в них публичного 

интереса. Сегодня гражданским законодательством закреплены 

четыре организационно-правовые формы учреждений в сфере об-

разования: казенная, бюджетная, автономная, частная. Каждая из 

них имеет специфику в правовом регулировании имущественных 

отношений, связанных с характером вещных прав на имущество, 

видами и целевым назначением имущества, объемом правомочий по 

его распоряжению. Закрепленный в законодательстве объем прав на 

имущество, а также право на ведение приносящей доход деятель-

ности предоставляют образовательным учреждениям возможность 

расширенного участия в гражданских правоотношениях.

Публичный интерес в сфере образования выражается в соз-

дании правовых условий с целью успешного развития образова-

тельных учреждений, выполнения ими образовательной функции, 

связанной с обеспечением гарантий конституционного права – реали-

зацией гражданами своего конституционного права на образование. 

Одним из способов обеспечения публичных интересов является 

создание юридических лиц определенных организационно-право-

вых форм: учреждений, которые в настоящий момент являются 

наиболее распространенной организационно-правовой формой 

юридических лиц в сфере образования. Реализация публичного ин-

тереса происходит через определение цели деятельности учреж-

дений, которая заключается в осуществлении образовательного 

процесса, т.е. реализации одной или нескольких образовательных 

программ и (или) обеспечении содержания и воспитания обучаю-

щихся, воспитанников (ст. 12 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I 

«Об образовании»
2
). Юридические нормы являются средством до-

стижения интереса.

1 СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150.
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Реализация публичного интереса происходит через установле-

ние правового режима имущества образовательных учреждений. 

Согласно п. 1 ст. 39 Закона РФ «Об образовании» в целях обеспе-

чения образовательной деятельности учредителем закрепляются 

за образовательным учреждением определенные объекты, к ко-

торым относятся земля, здания, сооружения, оборудование и иное 

имущество. Это имущество закрепляется за учреждением на праве 

оперативного управления и выступает объектом владения, пользо-

вания и распоряжения. Право собственности на имущество могут 

иметь только негосударственные образовательные учреждения 

(п. 5 ст. 39). Формирование имущества образовательного учрежде-

ния осуществляется различными способами: передается и закре-

пляется собственником, приобретается учреждением по заданию 

собственника, формируется за счет собственной приносящей до-

ход деятельности (оказание услуг, осуществление предпринима-

тельской деятельности, платной образовательной деятельности) и 

др. Наличие у образовательного учреждения достаточной имуще-

ственной базы имеет важное значение для осуществления им об-

разовательной, научной и других видов деятельности.

Пределы удовлетворения интересов задаются через объем 

прав управомоченного лица. Объем прав учреждений на имуще-

ство определяется ст. 296, 298 ГК РФ, нормы которых выражают 

публичный интерес в сфере гражданско-правовых отношений. 

Учреждения владеют, пользуются закрепленным имуществом в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями сво-

ей деятельности, назначением имущества и могут распоряжаться 

имуществом с согласия собственника. Собственник вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, закрепленное за учреждением либо приобретенное уч-

реждением за счет средств, выделенных собственником (п. 2 ст. 296 

ГК РФ). При этом учредитель образовательного учреждения или 

уполномоченное на то юридическое лицо осуществляет контроль 

за использованием имущества по своему назначению (п. 3 ст. 39 За-

кона РФ «Об образовании»).

Публичный инт ерес проявляется и в установлении норм и требо-

ваний для осуществления действий по распоряжению имуществом 

и доходами. Гражданский кодекс РФ устанавливает разный объем 

правомочий по распоряжению имуществом учреждений (казенных, 

бюджетных, автономных, частных), который может зависеть от со-

гласия собственника имущества на распоряжение им или вида само-

го имущества (ст. 298 ГК РФ). Так, частные учреждения не вправе 

распоряжаться имуществом, закрепленным за ними собственником 
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или приобретенным за счет средств, выделенных им собственником 

на приобретение такого имущества. Бюджетные и автономные уч-

реждения с согласия собственника могут распоряжаться недвижи-

мым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними 

собственником или приобретенным за счет выделенных им средств 

на приобретение этого имущества. Остальным имуществом бюджет-

ные и автономные учреждения могут распоряжаться самостоятель-

но. Доходы бюджетных и автономных, а также частных учреждений 

поступают в их самостоятельное распоряжение, и, таким образом, 

учреждение имеет право свободно ими распорядиться (ст. 298 ГК 

РФ). Казенные учреждения не вправе распоряжаться имуществом 

без согласия его собственника. Доходы казенных учреждений долж-

ны поступать в соответствующий бюджет бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, само учреждение не имеет права самостоятель-

но распоряжаться ими (п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ).

Виды особо ценного движимого имущества определяются поста-

новлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 

к категории особо ценного движимого имущества»
1
. Так, основной 

критерий, позволяющий отнести имущество к особо ценному дви-

жимому, выражен в денежном эквиваленте: для федеральных уч-

реждений – это имущество стоимостью от 200 тыс. руб. до 500 тыс. 

руб.; для учреждений субъекта Российской Федерации – от 50 тыс. 

руб. до 500 тыс. руб.; для муниципальных учреждений – от 50 тыс. 

руб. до 200 тыс. руб. К особо ценному движимому имуществу может 

быть отнесено и иное движимое имущество, стоимость которого, 

например, ниже 50 тыс. руб., но без которого учреждение не может 

обойтись в процессе осуществления своей деятельности. Таким об-

разом, речь идет о целевом назначении имущества. Другим крите-

рием отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

является специальный порядок его отчуждения. К такому имуще-

ству относятся музейные коллекции, предметы, находящиеся в 

федеральной собственности и включенные в состав государствен-

ной части Музейного фонда России, документы Архивного фонда 

РФ и национального библиотечного фонда. Следовательно, крите-

риями отнесения имущества автономного и бюджетного учрежде-

ния к категории особо ценного движимого являются: стоимостной 

барьер, целевое назначение, специальный порядок отчуждения.

Интерес государства, связанный с уменьшением объема финан-

сирования со своей стороны, обеспечил возможность осуществления 

1 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4237.
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образовательными учреждениями различных видов деятельности, 

приносящей доход. Действующая редакция ст. 47 Закона РФ «Об об-

разовании» предопределяет широкий подход к видам деятельности, 

которой могут заниматься образовательные учреждения. К ним отно-

сятся выполнение работ, оказание услуг, производство и реализация 

некоторых видов продукции и др. Интерес же образовательных уч-

реждений связан со стремлением получить доходы из внебюджетных 

источников, что стало для большинства из них обычной практикой.

С помощью норм ст. 47 Закона РФ «Об образовании» обеспечи-

ваются интересы государства, связанные с установлением преде-

лов по осуществлению приносящей доход деятельности. Образо-

вательные учреждения имеют право на ведение деятельности, 

предусмотренной уставом постольку, поскольку это служит до-

стижению целей, ради которых созданы образовательные учреж-

дения, и соответствует указанным целям (п. 1 ст. 47). Учредитель 

вправе приостановить приносящую доходы деятельность образо-

вательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной уставом, до решения суда по это-

му вопросу. Законодатель не вводит и не определяет критерии, в 

соответствии с которыми образовательные учреждения могут за-

ниматься теми или иными видами приносящей доход деятельности. 

Представляется, что чрезмерное расширение видов деятельности, 

приносящей доход, приводит к значительной коммерциализации 

деятельности образовательных учреждений.

Публичный интерес проявляется в создании правовых усло-

вий для расширенного участия образовательных учреждений в 

гражданских правоотношениях. Так, образовательное учрежде-

ние вправе выступать в гражданских правоотношениях в каче-

стве арендатора и арендодателя имущества (п. 11 ст. 39 Закона РФ 

«Об образовании»). Сдача имущества в аренду с целью получения 

арендной платы является одним из видов деятельности образова-

тельного учреждения, связанной с получением дохода. Законода-

тельство предоставляет учреждениям (за исключением казенных) 

возможность участия с некоторыми ограничениями в создании и 

деятельности других юридических лиц с разрешения собственни-

ка (учредителя). Так, бюджетное и автономное учреждения могут 

с согласия учредителя передавать имущество некоммерческим ор-

ганизациям в качестве учредителя или участника (п. 4 ст. 66 ГК РФ 

и п. 6 ст. 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»
1
). Казенное учреждение не вправе 

1 СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.
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осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений 

(в том числе образовательных), организаций, приобретать акции, 

облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, 

проценты) по ним (п. 2 ст. 47 Закона «Об образовании»).

Образовательные учреждения могут принимать участие в 

гражданском обороте путем совершения сделок с другими хозяй-

ствующими субъектами. Законом определен порядок и особенности 

заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Так, 

бюджетные и автономные учреждения заключают такие сделки с 

согласия учредителя, автономные – еще и с согласия наблюдатель-

ного совета (п. 13 ст. 9.2, ст. 27 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
1
; ст. 14–17 Фе-

дерального закона «Об автономных учреждениях»).

Приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2010 г. № 1188 ут-

вержден определенный порядок, который необходимо соблюдать 

федеральным бюджетным учреждениям при совершении некото-

рых сделок
2
. В приложениях к приказу содержится утвержденный 

порядок предварительного согласования совершения крупных сде-

лок; порядок принятия решения об одобрении сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересованность; порядок согласования 

распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплен-

ным за федеральным бюджетным учреждением Минобрнауки или 

приобретенным за счет выделенных на его приобретение средств; 

порядок согласования передачи некоммерческим организациям в 

качестве их учредителя или участника денежных средств (если 

иное не установлено условиями их предоставления) и иного имуще-

ства, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-

пленного за федеральным бюджетным учреждением собственни-

ком или приобретенного федеральным бюджетным учреждением 

за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества.

Образовательное учреждение является субъектом ответствен-

ности по обязательствам. Так, казенные и частные учреждения 

отвечают по своим обязательствам денежными средствами, а в 

случае их недостаточности собственник имущества несет субси-

диарную ответственность. Бюджетные и автономные учреждения 

отвечают по обязательствам всем своим имуществом, кроме не-

1 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
2 См.: Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2010 г. № 1188 «Об отдельных вопросах со-

гласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых федеральным бюджетным учреж-
дением, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» // 
Официальные документы в образовании. 2011. № 10.
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движимого и особо ценного движимого имущества, переданного 

учредителем или приобретенного за счет выделенных им средств. 

Субсидиарная ответственность собственника имущества по обяза-

тельствам учреждения отсутствует (п. 2 ст. 120 ГК РФ).

Таким образом, с помощью правовых норм государство, обеспе-

чивая реализацию публичного интереса, создает правовой режим 

имущества и определяет особенности участия образовательных уч-

реждений в гражданских правоотношениях. Через законы устанав-

ливается механизм удовлетворения интересов и пределы для удов-

летворения этого интереса. Интерес государства как публичного 

собственника проявляется в имущественных отношениях, связанных 

с управлением государственной собственностью и контролем за це-

левым использованием имущества, закрепленного за образователь-

ным учреждением на праве оперативного управления. Безусловно, 

область частноправового регулирования общественных отношений 

в сфере образования в части регламентации правового положения 

образовательных учреждений как субъектов гражданского права и 

гражданских правоотношений значительно расширяется.

Образовательные учреждения, являясь участниками граждан-

ского оборота (заключая сделки, принимая долевое участие в де-

ятельности других учреждений, осуществляя приносящую доход 

деятельность, являясь субъектом ответственности и отвечая закре-

пленным имуществом), выступают носителями частного интереса, 

присущего им как юридическим лицам. В гражданских правоотно-

шениях проявляются интересы образовательного учреждения как 

субъекта, обладающего на праве оперативного управления имуще-

ством. Интересы образовательного учреждения проявляются в до-

говорных правоотношениях, например в арендных. С интересами 

образовательных учреждений переплетаются интересы других 

субъектов права. Степень проявления интересов каждого из субъ-

ектов права различна и зависит от правовых условий. С помощью 

закрепления в законодательстве правовых норм получают реали-

зацию публичные интересы в сфере гражданских правоотноше-

ний, в том числе и те, обеспечение которых относится к компетен-

ции частного права. Переплетение частных и публичных интересов 

определяет специфику правового регулирования этих отношений.

Анализируя пути модернизации законодательства примени-

тельно к имущественной сфере образования, следует признать, 

что созданные правовые условия для расширенного участия обра-

зовательных учреждений в гражданских правоотношениях, при-

влечения ими дополнительных средств за счет приносящей доход 

деятельности, расширения имущественных прав направлены на 
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поддержание финансовой стабильности образовательных учреж-

дений, финансируемых все в меньшем объеме со стороны государ-

ства. В современный период интерес государства направлен на соз-

дание механизма многоканального финансирования деятельности 
образовательных учреждений и на предоставление образователь-
ным учреждениям возможности самостоятельного поиска допол-
нительных финансовых источников. Образовательным учрежде-
ниям предоставлены налоговые преференции.

Состояние современного российского законодательства в части 
регламентации правового положения учреждений позволяет гово-
рить о том, что не просматривается единообразного понимания за-
конодателем сущности права учреждения на оперативное управ-
ление имуществом. В связи с принятием в 2010 г. Закона № 83-ФЗ 
объем правомочий по распоряжению своим имуществом и дохода-
ми бюджетными и автономными учреждениями расширился, что, 
в свою очередь, обусловило трансформацию права оперативного 
управления, на котором закреплено имущество учреждения. В на-
стоящее время в законодательстве закреплено право оперативного 
управления, содержание которого с точки зрения правового режи-
ма имущества учреждений (казенных, бюджетных, автономных, 
частных) имеет разный объем правомочий.

В целом расширение объема прав на самостоятельное распо-
ряжение своим имуществом образовательными учреждениями 
имеет важное значение в современных условиях, когда динамич-
но развиваются экономические отношения. Закрепленный в зако-
нодательстве объем прав на имущество, а также право на ведение 
приносящей доход деятельности предоставляют образовательным 
учреждениям возможность расширенного участия в гражданских 
правоотношениях. Тем не менее не исключены возможности зло-
употребления юридическими лицами экономической свободой, 
которая может использоваться не в интересах учредителя образо-
вательного учреждения или собственника имущества и не в инте-
ресах самого образовательного учреждения. Ее целью может стать 

передача имущества в частный сектор на убыточных условиях. 

Полагаем, стабильное и в полном объеме финансирование образо-

вательных учреждений со стороны государства есть непременное 

условие эффективного развития всей системы образования. Регу-

лирование имущественных отношений в сфере образования долж-

но основываться на российской частноправовой традиции с учетом 

современных возможностей активного участия образовательных 

учреждений в гражданских правоотношениях, что является одним 

из необходимых условий модернизации и развития системы обра-

зования на современном этапе.
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ДОЛЕВОМ 
ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ
В «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ» ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ

Решение жилищной проблемы имеет не только социальный, 

экономический и юридический характер, но и исторический и по-

литический смысл, входит в национальную государственную си-

стему удовлетворения жилищных потребностей общества. Про-

блема является комплексной, усложненной. Советская власть не 

решила ее за 70 лет своего господства.

Политические меры по решению данной проблемы были предме-

том избирательных кампаний по выборам в Государственную Думу 

в 2011 г. и выборам Президента Российской Федерации в 2012 г.

Возникает вопрос: под силу ли решение жилищной проблемы 

новому общественному строю в России?

Первые 20 лет постсоветского развития свидетельствуют о 

следующем: в создаваемой рыночной экономике сформировался 

достаточно развитый сегмент – рынок жилья. Как факт – резко 

возросла обеспеченность площадью жилого помещения на одного 

проживающего
1
. Остальные показатели находятся еще в процессе 

развития. Достижения хотя и всеобщие, но односторонние, классо-

вые. Выгодоприобретатель – классовый.

В решении проблемы на первое место вышли частные отноше-

ния. Рынок жилья таков, что его новостройки не доступны широким 

слоям. «Только четверть граждан имеет возможность построить 

или приобрести новое жилье. По расчетам экспертов, если откла-

дывать всю зарплату, то на квартиру в 54 м2 в 1989 году можно было 

накопить за 2,5 года, а сейчас – за 4,5»
2
.

1 См.: Вопросы экономики. 2011. № 8. С. 85.
2 Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомоль-

ская правда. 2012. 13 февр.
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На 22 м2 (на 40%) увеличилась обеспеченность каждого жильем. 

Использованы преимущества отказа от нормативных ограничений 

в жилищном строительстве и пользовании жилищем, существо-

вавших в советский период, преследующих «уравниловку», устра-

нение классовых различий на пути к бесклассовому обществу. 

Современная скорость роста выше, чем в советский период, но вы-

годоприобретатель опять классовый.

Близко к завершению решение квартирного вопроса как про-

блемы военнослужащих, обострившейся еще в советский период, и 

ветеранов Великой Отечественной войны, обеспечиваемых за счет 

федерального бюджета. Однако это отдельные достижения, точеч-

ные решения.

Несмотря на некоторые подвижки жилищная проблема пока не 

поддается радикальному массовому, на уровне общества в целом, 

решению в рамках частных отношений. В советский период тор-

мозом были государственная политика, переориентировавшая го-

сударственные капиталовложения на выполнение других целей, 

задач, и принижение значения частных отношений как средств ре-

шения рассматриваемой проблемы. В настоящее время основными 

причинами замедленных темпов ее решения в рыночной экономи-

ке стали обвальное обнищание широких слоев населения и резкое 

снижение значения публичных отношений в строительстве или 

приобретении жилища.

Не достигнуто оптимального соотношения публичного и частно-

го начал в этой сфере, везде представлены крайности, которые в 

конечном счете негативно влияют на социальные результаты.

В безвыходном положении оказались те слои населения, кото-

рые лишены по закону права на получение социального жилья из 

публичных жилищных фондов по договору социального найма жи-

лого помещения, поскольку их материальное положение несколь-

ко выше, чем у бедных. Они же лишены материальной возможно-

сти в приобретении жилища в рамках частноправовых отношений 

из-за вызывающе высокой дифференциации доходов. Каждый 

восьмой гражданин России все еще живет за официальной чер-

той бедности
1
. Все российское общество статистики делят на две 

части. «Если доходы больше прожиточного минимума, они не бед-

ные. Если меньше, они бедные, или малообеспеченные… Мы можем 

посчитать, – говорит глава Росстата А. Суринов, – сколько людей 

имеют средний доход. Но должны быть еще какие-то критерии. На-

сколько я знаю, средний класс определили как людей, чьи доходы 

1 См.: Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсо-
мольская правда. 2012. 13 февр.
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в 6 раз превышают прожиточный минимум, а также те, у кого авто-

мобиль, накопления и возможность поехать отдохнуть за границу… 

Для нашей страны, выросшей из социализма, 18–20 миллионов че-

ловек, чьи доходы меньше прожиточного минимума, – это, конечно, 

явление не очень хорошее. Наше общество в большей степени соци-

ально расслоено, чем в европейских странах»
1
. Лицо со скромным 

достатком – это «социальный люфт». Они выпадают из действия 

субъективного конституционного права граждан на жилище в этой 

сфере, что недопустимо. Этот факт экономисты должным образом 

не оценивают.

Возникшая ситуация – продукт текущей государственной со-

циальной политики и кризисных явлений рыночной экономики, 

что ставит под сомнение эффективность в целом национальной си-

стемы удовлетворения жилищных потребностей общества, зафик-

сированной в ст. 40 Конституции РФ, рассчитанной в основном на 

массовое инициативное решение гражданами квартирного вопроса 

собственными средствами и под свою ответственность в частных 

правоотношениях, благодаря свободному распоряжению своими 

способностями к труду, выбору рода деятельности и профессии, 

использованию и распоряжению имуществом как единолично, так 

и совместно с другими.

Конституционное право граждан на жилище – это право всех 

и каждого. 20-летний итог действия конституционного права – ма-

териально положительный в основном как классовый. Это грубое 

и массовое нарушение конституционного права граждан на жили-

ще. «Сегодня средняя заработная плата для 60 процентов населе-

ния недостаточна, – говорит Е. Ясин, – чтобы люди могли в течение 

жизни купить себе новое жилье. Все квартиры, которые строили 

последние годы, в основном достались элитным группам»
2
.

Если у трех четвертей населения отсутствует материальная 

возможность для инициативного решения своего квартирного во-

проса в рамках частных отношений, тогда почему постсоветское 

социальное государство радикально снижает за 20 лет свое пу-

бличное участие в улучшении жилищных условий граждан с 73% 

до 6,6%
3
, что не пропорционально тому количеству граждан, кото-

рое лишилось социальной поддержки государства в решении квар-

тирного вопроса и не в состоянии самостоятельно материально пре-

1 Смольякова Т. Бедный, средний, богатый // Российская газета. 2012. 21 марта. Средняя зар-
плата в России в феврале 2012 г. – 24, 2 тыс. руб.

2 Панина Т. Вырваться из треугольника недоверия // Российская газета. 2012. 3 апр.
3 См.: Вопросы экономики. 2011. № 8. С. 85.
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одолеть ценовой барьер в гражданских отношениях. Социальная 

роль государства должна корректировать его экономическую роль.

Это социальный сигнал, чтобы переориентировать с помощью 

публичного начала решение квартирного вопроса на широкую под-

держку нуждающихся в жилье со стороны государства, а не толь-

ко отдельных социальных групп (молодые семьи). Прежде всего, 

следует существенно поднять планку для определения понятия 

малообеспеченности граждан, чтобы включить новые социальные 

слои в обеспечение жилищем по договору социального найма из пу-

бличных жилищных фондов, поднять уровень учетной нормы при-

знания нуждающимися в жилых помещениях и вообще расширить 

перечень оснований признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Возобновить масштабы государственного жилищного строитель-

ства хотя бы на время кризисных явлений.

Если сейчас решение жилищной проблемы миллионов в массо-

вом порядке недоступно посредством частных отношений, то сле-

дует искать дополнительные пути ее решения в публичных отно-

шениях. Накал проблемы таков, что, принимая во внимание низкую 

платежеспособность населения, нельзя откладывать ее решение до 

лучших времен.

В Москве, например, объем государственного жилищного стро-

ительства постоянно сокращается, «зато растут объемы жилья, 

выставленного на продажу для использования в коммерческих це-

лях. Более 60% новостроек “уходит” платежеспособным приезжим 

из регионов России и ближнего зарубежья и различного рода “ин-

весторам” для перепродажи. Так же хорошо жителям Москвы из-

вестны цены на жилье, которые, кажется, просто берутся с потолка. 

Стоимость однокомнатной квартиры в старой “хрущевке”– 5 млн 

рублей»
1
. При сохранении существующих темпов строительства, 

чтобы выйти на среднеевропейский уровень, требуется не менее 

75 лет. В европейских странах доля социального жилья 15–35%, у 

нас на эти цели выделяется от 0,3 до 1,5% ВВП
2
.

Если высока годовая кредитная ставка в ипотеке, а ее искусствен-

ное занижение неэффективно для банковской системы в целом, по-

чему должны преобладать интересы банков, а процесс радикального 

повышения оплаты труда «бюджетников» должен быть растянут 

на многие годы? Почему нельзя расширить круг субъектов для со-

циальной ипотеки, действующей исключительно по отношению к 

1 Левичев Н. Хватит портить москвичей квартирным вопросом // Российская газета. 2011. 
29 нояб.

2 Там же.
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гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещени-

ях в органах местного самоуправления? Это было бы адекватной ре-

акцией на общественную потребность. Все это требует перестройки 

экономики, бюджета как федерального, так и местного.

Воздержание государства от дополнительных бюджетных рас-

ходов, от увеличения принимаемых на себя обязательств ведет к 

нарушению основного права граждан на жилище, чего социальное 

государство не только не может себе позволить, но и должно поли-

тически и юридически остерегаться. Конституционно значимой цели 

должны подчиняться иные цели, а не наоборот. Конституционно одо-

бряемая цель – это жилищные и иные права граждан, связанные с 

жилищем, тем более в периоды турбулентности, нестабильности 

экономики, которые приобретают длительный характер. На этой 

конституционной базе необходимо решать сложную задачу.

Жилищная проблема политически использовалась партиями в 

избирательных кампаниях.

Кандидат от КПРФ Г.А. Зюганов не нашел нужных слов, огра-

ничившись словесным обещанием «каждый из нас будет обеспечен 

достойным жильем»
1
. Он не называет срока, в течение которого 

обещание осуществится. При этом используются данные Инсти-

тута социологии РАН, согласно которым «43% наших граждан по 

своей покупательной способности и уровню обеспечения являются 

бедняками, а еще 16% – нищими. Если рассматривать уровень бла-

госостояния россиян по европейским меркам, то к числу неблагопо-

лучных можно отнести 92–94%. В рабочих поселках в нищете жи-

вет 25% молодых людей, в крупных городах – 16%»
2
. Предвыборная 

программа обходит молчанием, как добиться поставленной цели. 

Даже предлагаемый Г.А. Зюгановым низкий годовой процент (5%) 

кредитования на приобретение жилища, в два раза ниже действу-

ющего, называется просто как цифра, не раскрывается, как и когда 

он будет достигнут, административно или экономически, в течение 

какого времени.

В.В. Жириновский выбрал тоже точечную проблему – пробле-

му молодых семей, которая уже получила отражение в мерах те-

кущего законодательства. Он предложил «разработать жилищную 

программу, чтобы вся молодежь России получила новые отдельные 

квартиры»
3
. Это не может оцениваться как предвыборная програм-

ма, а равно как понимание жилищной проблемы.

1 Зюганов Г.А. Мои обязательства перед гражданами России // Российская газета. 2012. 7 февр.
2 Зюганов Г.А. Кто мешает выбрать достойное будущее? // Российская газета. 2012. 2 марта.
3 Обращение кандидата в Президенты РФ В.В. Жириновского // Российская газета. 2012. 

27 февр.
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Партия «Справедливая Россия» концептуально обосновала свое 

видение решения квартирного вопроса. Партия критикует нынеш-

ние власти за то, что они связывают решение жилищной пробле-

мы с одним направлением – ипотекой. Учитывая уровень наших 

зарплат «ипотека – недостижимая мечта для подавляющего боль-

шинства семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Людей волнует вопрос: «Что будет, если в один прекрасный день 

я не смогу выплатить ипотечный кредит?» Другая негативная сто-

рона ипотеки в том виде, как его предлагает нынешняя финансо-

во-кредитная система, превращается в «новое «крепостное право», 

привязывая человека к «жилплощади», понижая степень профес-

сиональной и территориальной мобильности, что снижает возмож-

ности общественного развития в целом»
1
.

Как выход из создавшихся обстоятельств партия предлагает 

для решения квартирного вопроса следующее: необходимо стро-

ить, прежде всего, социальное, некоммерческое жилье, которое 

должно предоставляться очередникам и лицам, проживающим 

в аварийном или ветхом жилье, на условиях социального найма. 

Необходимо более разнообразно решать проблему приобретения 

жилья, облегчив его покупку. Партией был подготовлен и внесен 

на рассмотрение законопроект «О строительных сберегательных 

кассах», предусмотревших кредиты на покупку жилища. В стро-

ительных сберегательных кассах можно было бы накопить 25–30% 

стоимости жилья, а оставшиеся 70–75% получить в качестве долго-

срочного кредита под низкий процент – 5%
2
. Это позволило бы обе-

спечить жильем около 25% нуждающихся. Однако законопроект 

был отклонен в 2010 г.

Идея заимствования зарубежного опыта относительно нако-

пления в строительных сберкассах средств для кооперативного 

жилищного строительства (на примере Венгрии) более 30 лет тому 

назад была высказана нами еще в соавторстве на страницах газеты 

«Правда»
3
. Может быть, теперь это предложение обретет вторую 

жизнь?

Партия «Справедливая Россия» предлагает страховать риски 

при покупке жилья по аналогии со страхованием банковских вкла-

дов, а также обеспечить жесткий государственный и обществен-

ный контроль в целях предупреждения многообразных махинаций 

на рынке жилья.

1 Левичев Н. Указ. соч.
2 Там же.
3 См.: Легорнев С.Ф., Литовкин В.Н., Рачевская М.И. Как живет кооператив // Правда. 1980. 

6 июля.
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Концептуальный подход «Справедливой России» к решению 

рассматриваемой общероссийской проблемы обретает желаемую 

экономическую обоснованность, развернутость предложений, учи-

тывает целесообразность безотлагательных мер.

«Дорожная карта» В.В. Путина в лабиринте жилищной пробле-

мы, по его собственному признанию, консервативна. Ее основной 

принципиальный посыл: честно работающий гражданин не должен 

быть бедным, путь к улучшению жилищных условий лежит через 

такой уровень жизни всех граждан, который не должен быть зави-

сим от места проживания, а должен быть достойным. Сейчас есть 

исторический шанс впервые за многие десятилетия создать усло-

вия для решения жилищной проблемы России. Но вопросов боль-

ше, чем ответов.

Как быть с приобретением жилья по ипотеке сейчас, если сред-

няя зарплата достигнет (в ценах 2011 г.) 40 тыс. руб. только к 2020 г.?
1
 

Этот размер и сегодня не обеспечивает накопления 5 млн руб. на одно-

комнатную квартиру в Москве, не говоря уже о будущем.

Во-первых, необходимо уменьшить стоимость строительства 

путем снижения цен на стройматериалы и принятия мер, исклю-

чающих раздувание цен из-за коррупционной нагрузки на строи-

тельный бизнес. «В совокупности мы можем снизить цены на совре-

менное комфортабельное жилье не менее чем на 20%, а в отдельных 

регионах – до 30%»
2
. Во-вторых, предлагается ввести в экономи-

ческий оборот большое количество земельных участков там, где 

ведется жилищное строительство эконом-класса и социальных 

объектов, земля предоставляется бесплатно, но только «бюджет-

никам», что само по себе снижает себестоимость строительства. 

При этом ряд решений уже принят в законодательстве. В-третьих, 

цена ипотеки должна снизиться вместе со снижением инфляции. 

Если первые два предложения реальны, то последнее, как показал 

опыт, призрачно.

Совпадает с предложением партии «Справедливой России» 

предложение об использовании опыта немецких стройсберкасс, 

создающих возможность накопления необходимых сумм для при-

обретения квартиры. К тому же начат ряд региональных пилотных 

проектов в этой области, будет расширена и программа субсидиро-

вания процентной ставки по ипотеке для молодых семей и работни-

ков бюджетного сектора.

1 См.: Латухина К. Своя Россия // Российская газета. 2012. 1 марта.
2 Путин В.В. Строительство справедливости. Социальная политика для России // Комсомоль-

ская правда. 2012. 13 февр.
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Кроме того, В.В. Путин предложил создать в качестве обще-

го решения цивилизованный рынок арендного жилья как «важ-

ное условие роста территориальной мобильности наших граждан, 

экономической конкуренции городов и регионов». Для людей с не-

высокими доходами будут создаваться «программы развития не-

коммерческой аренды жилья». С этой целью надо стимулировать 

создание специализированных компаний – как самими девелопе-

рами, так и независимых. Юридически это пройденный этап.

Еще в 1991 г. вводился (сначала в индивидуальном жилищном 

фонде) новый институт аренды гражданами жилого помещения 

(дома)
1
 наряду с сохранением переходящего в новую правовую 

систему из советского жилищного законодательства института 

найма жилого помещения, который господствовал в жилищном 

фонде
2
.

«Заимствованная из западной правовой системы и восстанов-

ленная после 1937 г. в отечественной правовой системе аренда 

жилого помещения гражданами, возведенная до принятия Кон-

ституции РФ 1993 г. в ранг конституционно признанного инсти-

тута, конструктивно не могла обеспечить конституционного права 

граждан на жилище и не прижилась на нашей почве»
3
. Граждан-

ский кодекс РФ обоснованно отказался от аренды жилья гражда-

нами, установив предоставление жилого помещения на условиях 

аренды исключительно юридическим лицам (ст. 671), которые 

предоставляют гражданам арендованные ими жилые помещения 

на условиях найма жилого помещения, урегулированного в ГК РФ 

(гл. 35).

В такой поправке нуждается предложение о развитии неком-

мерческой аренды жилья с трансформацией урегулированного 

найма жилого помещения в этом случае в наем не по коммерческим 

ставкам, а по умеренным ценам. Все дело в ценах, по которым сда-

ется жилье, и доступности или недоступности его для скромного 

труженика. Другие существенные условия договора, урегулиро-

ванные в гл. 35 ГК РФ, остаются прежними, без поправок.

Другая сторона этой проблемы отмечена М.И. Брагинским: 

«Подлинный смысл п. 2 ст. 671 ГК РФ состоит в том, что юридиче-

ское лицо не может арендовать жилое помещение «для себя»: ис-

1 См.: Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О внесении изменений и дополнений в Жилищный ко-
декс РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 28. Ст. 963. Закон утратил силу 
с 1 марта 2005 г.

2 См.: Литовкин В.Н. Жилищное законодательство: смена вех (конституционные основы жилищ-
ного законодательства). М., 2008. С. 243.

3 Литовкин В.Н. Жилищное законодательство и концепция развития гражданского законода-
тельства // Журнал российского права. 2010. № 1. С. 49–50.



363

пользовать его в качестве помещения для офиса, мастерской, мага-

зина и др., тем самым не для проживания граждан»
1
.

«Следовательно, с точки зрения ГК между предоставлением 

жилого помещения арендатору и этим последним гражданином 

должно существовать промежуточное звено. Под ним подразуме-

вается договор, по которому арендованное жилое помещение пере-

дается арендатором гражданину для проживания. Причем такой 

договор не имеет ничего общего с договором аренды. Это всегда 

должен быть договор, направленный на удовлетворение жилищ-

ных потребностей граждан»
2
.

Ссылаясь на зарубежный опыт решения жилищного вопроса и об-

ращая внимание на значительную долю жилья, задействованного на 

рынке жилищного найма (США – около 35%, Франция – около 45%, 

Германия – 55%), Т.А. Семина, А.В. Чернов и А.Л. Садиков
3
 не увиде-

ли другой стороны этого процесса в названных странах – выражения 

остаточного явления утраты господства института найма в жилищных 

отношениях, ухода от него и перехода к господствующему положению 

права собственности в структуре зарубежного жилищного фонда.

«Исторически наем при разных формах собственности на жи-

лье в довоенное время был преимущественно формой использова-

ния жилищного фонда, но в послевоенные годы в США, Японии и 

странах Европы он уступил свою монополию праву собственности 

на жилые дома. В СССР по идеологическим соображениям этого 

не произошло, наем приобрел гипертрофированные масштабы со-

ответственно с ростом государственной, муниципальной и обще-

ственной разновидностей жилищного фонда и дефицитом свобод-

ных квартир. Так, если в США в 20-е годы наем среди других форм 

использования жилья достигал 54%, а в СССР 43%, то после Второй 

мировой войны он соответственно снизился в США до 46%, усту-

пив место собственности, а в СССР поднялся до 77,9%, вытеснив от-

ношения собственности в жилищном фонде. Одним из решающих 

факторов, повлиявших в США на происшедшие изменения, был 

переход в 1932 г. с краткосрочного кредитования приобретения 

гражданами недвижимости на долгосрочное»
4
.

1 Брагинский М.И.. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. М., 2003. С. 658.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 657.
3 См.: Семина Т.А., Чернов А.В., Садиков А.Л. Проблемы жилищного рынка посткризисного 

периода, тенденции его развития в современных условиях государственной жилищной по-
литики, в том числе на основе государственно-частного партнерства // Законодательство и 
экономика. 2011. № 4. С. 48.

4 Литовкин В.Н. Конституционное право – право граждан на жилище и переход к рынку жилья // 
Правовые проблемы рыночной экономики в Российской Федерации. Труды ИЗиСП. № 57. М., 
1994. С. 58–59.
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Это был переход на ипотеку, занявший четверть века, что име-

ет место и сейчас. Преобладание права собственности в структуре 

российского жилищного фонда возникло только с 1991 г., т.е. после 

приватизации жилых помещений государственного жилищного 

фонда. Наем по умеренным ценам ведет к ограничению средств на 

содержание дома и его эксплуатацию, что влечет низкое качество 

технического обслуживания фонда, «ничейность» публичного фон-

да. Мы уже прошли стадию найма в жилищных правоотношени-

ях, и связывать с ней положительные перспективы сохранения и 

благоустройства жилищного фонда не следует. А вот как элемент, 

снимающий остроту проблемы доступности жилища, наем по уме-

ренным ценам в определенной мере целесообразен.

В связи с кризисными явлениями в экономике такой индикатор, 

как жилище, выраженный в нацпроекте, по непонятным причинам 

утратил силу, к сожалению. Исключение его из числа комплекса 

мер подхода к решению жилищной проблемы совершенно необъ-

яснимо и приведет к негативному результату.

«В совокупности, – заключает В.В. Путин, – представленные 

меры дадут возможность к 2020 году решить проблему доступно-

сти нового жилья не для четверти, как сейчас, а для 60% россий-

ских семей. А к 2030 году – снять проблему полностью»
1
.

Сам по себе консервативный подход к решению рассматрива-

емой проблемы не принимает во внимание существенного роста 

объемов государственного жилищного строительства, из-за чего 

не будет достигнут ожидаемый результат. Необходимо объедине-

ние консервативного подхода с концептуальным подходом партии 

«Справедливая Россия». Исторический и политический аспекты 

решения жилищной проблемы требуют форсированного принятия 

мер, прежде всего публичного характера, тогда как количество но-

вого жилья, ввод в эксплуатацию которого планировался на 2011–

2012 гг., ниже, а не выше достигнутого.

Нужен системный кардинальный прорыв в развитии жилищно-

го строительства. Если в ближайшие годы этого не произойдет, воз-

никнет необходимость отказа от конституционного права на жили-

ще (ст. 40 Конституции РФ). Такова дилемма.

Юридический аспект участия граждан в долевом жилищном 

строительстве не менее сложен, чем исторический и политический. 

Отношения по участию в долевом строительстве связаны с привле-

чением денежных средств граждан и юридических лиц для доле-

вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

1 Путин В. Острота жилищной проблемы будет снята (2012. 29 февр.) // URL: www.putin2012.ru 
(дата обращения: 18.07.2012 г.).
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недвижимости, которые на момент их привлечения не введены в 

эксплуатацию, т.е. находятся в процессе строительства (далее – 

участники долевого строительства), и возникновением у участни-

ков долевого строительства права собственности на объекты доле-

вого строительства и права общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном и (или) ином объекте недвижимости. 

Это закреплено в Федеральном законе от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»
1
 (далее – Закон 

№ 214-ФЗ), который устанавливает гарантии защиты прав, закон-

ных интересов и имущества участников долевого строительства.

Этот Закон не раз менялся с 2006 г. и вызвал необходимость вне-

сти изменения в целый перечень законов, связанных с ним: Фе-

деральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, Федеральный закон 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним», а в 2011 г. – в Федеральный закон «О несостоятель-

ности (банкротстве)» и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Но самое главное – Закон № 214-ФЗ не остановил грубые и массо-

вые нарушения в этой сфере.

В итоге законодатель в 2011 г. лишил товарищества собствен-

ников жилья (ТСЖ) права создавать, образовывать ТСЖ, строя-

щие многоквартирные дома при участии лиц, которым только еще 

будет принадлежать право собственности на помещение в строя-

щихся домах. Законно созданные до момента вступления в силу 

Федерального закона от 4 июня 2011 г. № 123-ФЗ «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
2
 (т.е. прошедшие 

до 17 июня 2011 г. государственную регистрацию) ТСЖ могут про-

должить свою деятельность до принятия ими же решений о са-

моликвидации либо о реорганизации в жилищно-строительные 

кооперативы (ЖСК) или жилищные кооперативы (ЖК). Вновь соз-

давать ТСЖ с нуля уже после 17 июня 2011 г. запрещено. Время 

принятия решений о самоликвидации либо о преобразовании оста-

ющихся ТСЖ в ЖСК (ЖК) определяется общими собраниями чле-

нов товарищества, по их усмотрению.

Государство не смогло наладить подлинные правовые отноше-

ния в ТСЖ. Более того, его органы и органы местного самоуправ-

1 СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 40.
2 СЗ РФ. 2011. № 23. Ст. 3263.
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ления оказались втянутыми в грубые массовые нарушения в этой 

сфере или даже их инициаторами, что выразилось в следующих 

цифрах по г. Москве: к осени 2011 г. были проведены тысячи собра-

ний проживающих в домах ТСЖ и из 1600 псевдопредседателей 

ТСЖ замена коснулась 1500. Застройщики навязали жителям соб-

ственные управляющие компании или создали «карманные» ТСЖ. 

Выявлено 256 таких случаев. 90% этих нарушений к осени 2011 г. 

было устранено
1
.

Президиум Госсовета по проблемам ЖКХ предложил Прави-

тельству РФ внести предложения по изменению законодательства, 

направленные на усиление введенного в июле 2011 г. государствен-

ного жилищного надзора за ТСЖ. Вице-премьер Д.И. Козак будет 

инициировать ряд изменений в системе ЖКХ и в законодатель-

стве, чтобы коммунальная сфера перестала быть самым нечестным 

сектором в экономике.

В результате отмены ст. 139 ЖК РФ ТСЖ перестало быть ор-

ганизационно-правовой формой участия граждан в долевом жи-

лищном строительстве. Функции ТСЖ – важного инструмента 

реформы ЖКХ – теперь ограничены функцией управления уже 

построенным жилищным фондом, находящимся в эксплуатации. 

Остались такие некоммерческие организации, как жилищно-стро-

ительный кооператив, жилищный накопительный кооператив, их 

формы отнесены к категории участия граждан в долевом жилищ-

ном строительстве.

Более того, арбитражный управляющий в ходе финансового оз-

доровления, внешнего управления, конкурсного производства при 

наличии у застройщика незавершенного строительства дома обя-

зан в сжатые сроки внести на рассмотрение собрания участников 

долевого строительства вопросы об обращении в арбитражный суд 

с ходатайством о погашении требований участников путем переда-

чи прав застройщика на объект незавершенного строительства и 

земельный участок созданному участниками ЖСК (иному специ-

ализированному потребительскому кооперативу).

К сожалению, не все меры, принятые законодателем относи-

тельно ТСЖ, направленные на усиление введенного в июле 2011 г. 

государственного жилищного надзора, распространяются на коо-

перативы и их деятельность, связанную с жилищным строитель-

ством, хотя это следовало сделать одновременно. Чтобы исключить 

вероятность подобного в деятельности кооперативов, целесообраз-

но, учитывая факты массового мошенничества с созданием фаль-

1 См.: Литовкин В.Н. Товарищество собственников жилья – важный инструмент реформы ЖКХ // 
Хозяйство и право. 2012. № 2.
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шивых ТСЖ и избранием фальшивых председателей товариществ, 

перенести на кооперативы те же гарантии подлинности принимае-

мых учредителями, членами кооператива внутренних решений об 

образовании ЖСК, жилищных накопительных кооперативов, ут-

верждении их уставов, избрании их органов управления.

С этой целью нужно внести изменения в ЖК РФ, предусма-

тривающие, что протокол общего собрания граждан, на котором 

принято решение о создании ЖСК и об утверждении его устава, 

должен подписываться всеми участниками собрания, проголо-

совавшими за принятие таких решений. Избрание председателя 

правления кооператива надлежит осуществлять квалифициро-

ванным большинством голосов, чего ни раньше, ни теперь не было 

и нет. Аналогичные изменения требуются и в нормативных актах о 

жилищных накопительных кооперативах, а также дачно- и гараж-

но-строительных кооперативах. Необходимо ввести реестр членов 

кооператива и их представителей и ежегодно в течение I квартала 

направлять копии реестра в орган исполнительной власти субъ-

екта Федерации, т.е. в орган, осуществляющий государственный 

жилищный надзор, а также направлять ему не позднее чем через 

три месяца изменения, внесенные в устав кооператива, заверенные 

председателем кооператива и секретарем общего собрания, выпи-

ску из протокола общего собрания об этом и текст изменений. Чле-

ну кооператива необходимо вменить в обязанность предоставить 

правлению достоверные сведения о себе и своевременно информи-

ровать правление кооператива об их изменениях.

В примерный перечень вопросов компетенции общего собрания 

кооператива, который отсутствует в ЖК РФ, следует внести: приня-

тие решения о получении заемных средств, в том числе банковских 

кредитов; определение направлений использования дохода от хо-

зяйственной деятельности кооператива и аналогичные дополнения, 

которые сделаны в ТСЖ. Кроме того, следует урегулировать отно-

шения по участию в общих собраниях лиц, управомоченных по до-

веренности членами кооператива (их представителей) либо вообще 

запретить участие представителей в деятельности кооперативов.

Указанные меры, можно предполагать, исключат в будущем 

возможность появления фальшивых председателей правления 

кооперативов и фальшивых кооперативов, а также обеспечат под-

линность волеизъявления членов кооперативов. К сожалению, 

строительство кооперативных домов не пользуется такой популяр-

ностью, как это было в советский период.

Количество обманутых дольщиков достигает десятков ты-

сяч – было 90, теперь 60. Впереди всех по этим фактам Санкт-
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Петербург, Самара. Эти нарушения начались 20 лет назад, ког-

да еще не было развернутого специального законодательства. 

Гражданский кодекс РФ со времени введения его в действие не 

урегулировал инвестиционный договор, а неоднозначная судеб-

ная практика сталкивалась с затруднениями в квалификации до-

говорных отношений при рассмотрении споров между юридиче-

скими лицами, привлекавшими денежные средства граждан для 

строительства многоквартирных домов, и участниками долевого 

строительства. Трудность заключалась в определении, являются 

ли эти отношения отношениями договора строительного подряда, 

простого товарищества (о совместной деятельности), купли-про-

дажи квартиры в рассрочку. Эта категория дел сопровождалась 

уголовными делами, потерей необходимых документов след-

ственными органами. Ни Верховный Суд РФ, ни Высший Арби-

тражный Суд РФ своевременно не приняли развернутого поста-

новления по этой категории дел. Можно с уверенностью сказать, 

что в прошедшее двадцатилетие судебные органы справились с 

этой категорией дел неудовлетворительно и не защитили надле-

жащим образом вкладчиков, вложивших последние сбережения, 

заемные средства, продавших свои жилые помещения, чтобы на 

вырученные средства улучшить свои жилищные условия, и ока-

завшихся вновь нанимателями (поднанимателями) чужой площа-

ди поневоле, нуждающихся теперь в жилище вообще, не пресле-

дуя целей предпринимательской деятельности.

Участники такого строительства, не обладающие ни знаниями, 

ни опытом ведения дел в качестве инвесторов, объединив свои вло-

жения для решения потребительских задач с юридическими ли-

цами, преследующими иные, коммерческие цели, выступающими 

в качестве застройщиков, которым разрешено привлекать денеж-

ные средства участников долевого строительства многоквартир-

ных домов и (или) иных объектов недвижимости, не знали, что за-

ключают договоры разного вида.

Принятое только 11 июля 2011 г. Постановление Пленума ВАС 

РФ «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем»
1
 не закрывает перечень фактически за-

ключенных договоров, связанных с инвестиционной деятельностью 

в сфере финансирования строительства объектов недвижимости, а 

признает их разную правовую природу обоснованной и предлагает 

разрешать спор по правилам соответствующих глав ГК РФ, напри-

1 Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. С. 149.
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мер гл. 30 «Купля-продажа», или гл. 37 «Подряд», или гл. 55 «Про-

стое товарищество».

Такую же позицию к этому времени занял и законодатель. Фе-

деральный закон от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

и статьи 17 и 233 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в части установления особенностей банкротства 

застройщиков, привлекавших денежные средства участников 

строительства»
1
 через 20 лет после начала жилищного строитель-

ства в широких масштабах на долевых условиях, внося изменения 

в закон «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 201.1), предло-

жил арбитражному суду в процессе банкротства рассматривать 

обоснованность требований участников долевого строительства о 

передаче жилого помещения в многоквартирном доме или денеж-

ного требования по всем видам договоров с застройщиком. Это до-

говоры о долевом строительстве, купле-продаже жилого помеще-

ния в объекте строительства, займе, вкладе в складочный капитал 

товарищества на вере (коммандитного товарищества), простого 

товарищества в целях осуществления строительства многоквар-

тирного дома с последующей передачей жилого помещения в нем 

в собственность, с выдачей векселя для последующей оплаты им 

жилого помещения (так называемая серая схема), внесения денеж-

ных средств в ЖСК, и вообще заключение иных сделок, связанных 

с передачей денежных средств и (или) иного имущества в целях 

строительства многоквартирного дома с последующей передачей 

жилого помещения в таком доме в собственность. Участники строи-

тельства оказались в руках неумелых менеджеров, преследующих 

свои цели и втягивающих в свою хозяйственную деятельность за-

стройщика и участников, делая их не кредиторами, а должника-

ми, односторонне составляя квартирографию строящегося дома с 

проинвестированными и переданными под инвестирование квар-

тирами, растягивая сроки возведения дома на долгие годы, лишая 

участников долевого строительства доступа к общим делам, само-

стоятельно комбинируя участников в своих интересах без согласо-

вания с другими соинвесторами.

Проблемы нарушения прав и законных интересов граждан – 

участников долевого строительства существуют не первое десяти-

летие и послужили основанием для парламентских запросов Госу-

дарственной Думы Генеральному прокурору РФ в 2005 и 2006 гг., 

в которых выражалось беспокойство относительно длящихся нару-

1 СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4301.
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шений. В запросах обращалось внимание на то, что в ряде городов 

прошли митинги, голодовки и другие акции протеста пострадав-

ших от деятельности недобросовестных застройщиков, например 

в связи с неисполнением коммандитным товариществом «Соци-

альная инициатива и компания» (имевшим филиалы в 61 субъекте 

РФ) своих обязательств пострадали уже более 20 тыс. граждан.

Парламентские запросы в числе основных нарушений прав и 

законных интересов граждан – участников долевого строительства 

фиксировали:

– затягивание сроков строительства;

– заключение договоров в отношении одной и той же квартиры с 

несколькими участниками;

– нецелевое использование денежных средств дольщиков;

– значительное увеличение цен на квартиры по сравнению с це-

нами, установленными договорами участия в долевом строитель-

стве;

– низкое качество построенного жилья.

В связи с неисполнением застройщиками своих обязательств 

приостанавливалось строительство сотен многоквартирных домов, 

что ставило под угрозу реализацию приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и 

вызывало рост социальной напряженности в обществе.

Правительство Санкт-Петербурга в постановлении от 24 мая 

2011 г. № 624 «О региональной программе “Стимулирование раз-

вития жилищного строительства в Санкт-Петербурге на 2011–2015 

годы”»
1
 констатирует, «что граждане вкладывают свои средства с 

весьма высоким риском, поскольку проблема защиты прав участ-

ников строительства является одной из важнейших пока еще не 

решенных проблем. Случаи обмана дольщиков недобросовестными 

инвесторами не только грубо нарушают законные права и интере-

сы граждан, но и дискредитируют в целом систему долевого уча-

стия граждан в строительстве. На первый взгляд взаимоотношения 

граждан с частными фирмами являются их внутренним делом. Но в 

данной сфере органы государственной власти являются активны-

ми участниками процесса. Они предоставляют земельные участки, 

определяют условия инвестиционных договоров, контролируют 

деятельность застройщика».

Правительство Санкт-Петербурга разработало проект закона 

города о создании некоммерческого внебюджетного органа помощи 

обманутым дольщикам, имущество которого формируется за счет 

1 Вестник Администрации Санкт-Петербурга. 2011. № 6.
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имущественных взносов застройщиков и доходов, получаемых 

Фондом от размещения временно свободных средств и других по-

ступлений. Предлагается на федеральном уровне ввести подобные 

фонды в субъектах РФ.

Восемь лет действует Закон № 214-ФЗ, однако он не стал не-

преодолимой преградой на пути недобросовестных застройщиков, 

хотя в нем твердо установлено, что застройщик вправе привлекать 

денежные средства участников долевого строительства только 

после получения разрешения на строительство, опубликования 

(размещения) проектной декларации и госрегистрации права соб-

ственности или аренды (субаренды) на земельный участок. Это 

обязательная совокупность преддоговорных отношений, характе-

ризуемых в литературе как процесс мегасложный, в чем участни-

ки должны убедиться, заключая договор долевого участия, подле-

жащий государственной регистрации.

Вместе с тем в юридической литературе
1
 признается нерабо-

тающей предусмотренная Законом № 214-ФЗ гарантия выдачи 

застройщиком как эмитентом жилищного сертификата на жилое 

помещение, закрепляющего право его владельца на получение от 

эмитента индивидуально определенного жилого помещения, на-

званного в сертификате.

Представляется, что Закон № 214-ФЗ допускает лазейку для 

должностных лиц застройщика при делении цены инвестиционно-

го договора на две составляющие: 1) возмещение затрат на стро-

ительство объекта; 2) оплата услуг застройщика (он вправе рас-

ходовать эти средства по своему усмотрению). Это не согласуется 

с требованием Закона о целевом использовании застройщиком 

денежных средств, уплачиваемых участниками. При этом Закон 

предусмотрел возможность участника односторонне расторгнуть 

договор, но не в его интересах остаться «у разбитого корыта» после 

длительного использования его средств застройщиком в ожидании 

квартиры. Вообще названный Закон пестрит указаниями на право 

участника на одностороннее расторжение договора в критических 

ситуациях. Это важно, но не в первую очередь. А вот о завершении 

строительства дома вопреки всем нарушениям застройщика зако-

нодатель не говорит.

Основная проблема такого рода строительства – отсутствие фи-

нансирования в силу инфляции, или приостановка строительства, 

или банкротство, или изъятие у застройщика разрешения на стро-

ительство. При строительном подряде заказчик обязан своевре-

1 См.: Хачатурян Ю. Схема продажи квартир в строящихся домах и оценка рисков, связанных с 
ними // Жилищное право. 2011. № 7. С. 68.



372

менно обеспечить начало работ, нормальное их ведение и заверше-

ние в срок. Однако за ним не значится аналогичная обязанность по 

оплате работы, что влияет на исполнение договора строительного 

подряда. Посредник вправе не приступать к работе (п. 1 ст. 747, 

п. 1 ст. 719 ГК РФ). Это означает, что земельный участок должен 

выделяться подрядчику до заключения договора строительного 

подряда
1
.

Договор участия в долевом строительстве в юридической лите-

ратуре относят ко второму уровню системы договоров в строитель-

стве
2
 и рассматривают как договор, непосредственно сопровожда-

ющий строительство и выполняющий организационную функцию 

по отношению к участникам основных договоров в строительстве, 

составляющих договоры, непосредственно связанные с возведени-

ем строения: это строительный подряд, субподряд в строительстве 

и подряд на проектно-изыскательские работы.

Принятый 28 ноября 2011 г. Федеральный закон № 335-ФЗ 

«Об инвестиционном товариществе»
3
, устанавливающий особенно-

сти договора простого товарищества, заключаемого для осущест-

вления совместной инвестиционной деятельности (инвестицион-

ное товарищество), к рассматриваемым отношениям не адресован. 

Очевидно, что такой недостаток ГК РФ, как неурегулированность 

инвестиционной деятельности, должен быть восполнен не только 

отсылочными нормами к специальным законам.

В юридической литературе отмечается, что Закон № 214-ФЗ 

отстает от практики и не отвечает действительному характеру 

отношений: участник финансирует строительство, застройщик 

фактически участвует в нем. Эти отношения стали предметом 

диссертационного исследования, проведенного в Институте зако-

нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ, автор которого – М.В. Петрухин – приходит к выводу: договор 

должен быть отнесен к числу самостоятельных договорных типов, 

относящихся к группе обязательств по выполнению работ, он не 

отождествляется с инвестиционным договором. По своей правовой 

природе он отличается от сходных с ним договоров: купли-прода-

жи, строительного подряда, простого товарищества. Предлагается 

следующее название данного договора – «договор финансирова-

ния строительства, недвижимости». Автор, учитывая австрийский 

опыт, предлагает «привязать» уплату цены договора к этапам вы-

1 См.: Ершов О. Общие организационно-правовые предпосылки заключения договоров в стро-
ительстве // Право и экономика. 2011. № 11. С. 54.

2 Там же. С. 61.
3 СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. I). Ст. 7013.
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полнения работ, на которых инспекция Госстройнадзора будет 

фиксировать завершение очередного этапа.

Проанализированный договор обладает следующими видообра-

зующими признаками:

1) особый субъектный состав;

2) особенности предмета;

3) различные цели сторон;

4) наличие публичных элементов;

5) необходимость госрегистрации договора (а равно его измене-

ний, уступки прав требования)
1
.

Оптимальными правоотношениями между застройщиком как 

юридическим лицом и гражданином как участником долевого 

строительства жилья представляются отношения купли-продажи 

квартиры или другого объекта недвижимости, требующие раскры-

тия индивидуально определенных признаков предмета, подлежа-

щего передаче покупателю по договору, а именно расположения 

строящегося дома на земельном участке, отведенном застройщику 

и, соответственно, будущей квартиры в составе дома.

Правда, отсутствие индивидуально определенных характери-

стик как одного из важных условий договора купли-продажи не-

движимости, подлежащей передаче, ведет к несогласованности 

сторонами договора, и договор не считается заключенным. Такое 

последствие прежде всего невыгодно для гражданина – участни-

ка договора: использованы его деньги на протяжении длительно-

го времени. Возможно, следует установить законную неустойку за 

использование чужих средств. Такое последствие ощутимо для за-

стройщика: оно может привести к его банкротству, а стороны по-

лучат гарантию положительного результата – завершения строи-

тельства дома и передачи квартиры дольщику.

1 См.: Петрухин М.В. Проблемы правового регулирования договора участия в долевом строи-
тельстве объектов недвижимости: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Сравнительно недавно в качестве предмета правового регули-

рования выделены отношения в области градостроительства. В со-

ответствии с Градостроительным кодексом РФ 2004 г. (далее – ГрК 

РФ) градостроительная деятельность – деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществля-

емая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строитель-

ного проектирования, строительства, капитального ремонта, ре-

конструкции объектов капитального строительства (ст. 1). Таким 

образом, градостроительство включает в себя разные отношения, 

в которых в зависимости от вида работ принимают участие как ор-

ганы государственной власти или местного самоуправления, так и 

частные лица. Полный перечень видов деятельности, включаемых 

в состав градостроительства, ГрК РФ не устанавливает. Не разъ-

ясняет Кодекс и того, что собой представляет развитие террито-

рий, останавливаясь лишь на общем понятии устойчивого развития 

территорий: обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедея-

тельности человека, ограничение негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспече-

ние охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений (ст. 1 ГрК РФ).

В целом можно согласиться с мнением о том, что в самом ши-

роком смысле под градостроительной деятельностью следует по-

нимать деятельность по преобразованию территорий
1
. Такое опре-

деление градостроительной деятельности дает представление о 

целях и содержании градостроительства, а также о необходимо-

сти учета публичных интересов при реализации градостроитель-

1 См., например: Бутаева Е.М. Государственное управление градостроительной деятельностью 
в РФ // Административное право. 2010. № 4; Владимиров В.В. Управление градостроитель-
ством и территориальным развитием. М., 2000; Митягин С.Д. Развитие градостроительного 
права на современном этапе // Архитектура и градостроительство Сибири // URL: www.ais.
siberia.net (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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ных проектов. Вместе с тем, поскольку освоение и преобразование 

территорий связаны с возведением объектов недвижимости, обу-

стройством земельных участков, проведением кадастровых и иных 

работ, градостроительство невозможно без предпринимательства 

и, следовательно, инвестиционных вложений. При этом основу ин-

вестирования составляют инвестиции в форме капитальных вло-

жений.

Следует признать, что привлечение инвестиций в градострои-

тельство достаточно стабильно. Вместе с тем участие как государ-

ственных, так и частных инвесторов в этой сфере все же связано 

с трудностями. А высказывание о том, что имеющиеся в реальной 

экономике проблемы в значительной мере являются инвестицион-

ными
1
, в полной мере можно отнести и к градостроительству.

Общим и отраслевым проблемам регулирования инвестицион-

ных отношений у нас в стране посвящен ряд работ, затрагивающих 

различные теоретические и практические аспекты реализации ин-

вестиционного законодательства
2
. Обратимся к некоторым вопро-

сам соотношения регулирования градостроительных и инвестици-

онных отношений.

Трудности инвестирования в данном случае вызваны, по на-

шему мнению, тем, что градостроительная деятельность, как на-

правленная на развитие территорий и регионов и именно поэтому 

имеющая большое значение для общества, далеко не всегда инте-

ресна для инвестора, стремящегося получить прибыль от капита-

ловложений. Наиболее прибыльно с этой точки зрения возведение 

жилья, торговых комплексов, автостоянок и иных подобных объ-

ектов. В то же время в обустройстве территорий, разбивке садов, 

парков, оформлении набережных, дорог, возведении строений со-

циальной сферы, таких как школы, больницы, исследовательские 

центры, спортивные и культурные комплексы, частный инвестор 

видит скорее затраты, чем прибыль. Затруднение вызывает и при-

влечение инвестиций в целях возведения уникальных объектов, 

например культурного или научного назначения, более затратных 

и требующих творческого архитектурного подхода.

1 См.: Литягин Н.Н. Инвестиционная деятельность в сфере материального производства: со-
стояние и проблемы // Управление собственностью: теория и практика. 2011. № 3.

2 См., например: Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. 
М., 2003; Доронина Н.Г. Инвестиционный климат: вопросы правового регулирования // Жур-
нал российского права. 2012. № 1; Конюхова Т.В. Правовое регулирование бюджетных ин-
вестиций // Журнал российского права. 2010. № 10; Павлушкин А.В. Некоторые вопросы ре-
гламентации инвестиционной деятельности в законах субъектов Российской Федерации. М., 
2011; Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство как вид инвестиционной деятель-
ности: правовые аспекты // Предпринимательское право. 2011. № 1.
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Из сказанного следует, что привлечение инвестиций в градо-

строительство остается одной из задач государственного регулиро-

вания. Причем, как мы понимаем, в рассматриваемой сфере задача 

заключается в дифференцированном подходе к инвестированию, 

учете не только особенностей строительной отрасли, но и обеспече-

ния устойчивого развития территорий в целом.

Одной из институциональных проблем данного ряда, как счита-

ем, является недостаточно проработанная связь градостроительного 

и земельного законодательства и законодательства об инвестици-

онной деятельности. Основными законами, регулирующими инве-

стирование как вид предпринимательской деятельности, являются 

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»
1
 (далее – Федеральный закон 

№ 39-ФЗ), Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-I «Об инвести-

ционной деятельности в РСФСР»
2
 (далее – Закон № 1488-I) и неко-

торые другие.

Механизмы и категории, закрепленные основными законами об 

инвестиционной деятельности, универсальны и применимы к от-

ношениям в области освоения территорий. Вместе с тем согласно 

предмету Федерального закона № 39-ФЗ основу регулирования 

составляет все же инвестирование строительства. Так, ст. 3 указан-

ного Закона определено, что объектами капитальных вложений в 

Российской Федерации являются находящиеся в частной, государ-

ственной, муниципальной и иных формах собственности различные 

виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за 

изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами. При этом 

инвестиционная деятельность рассматривается, прежде всего, как 

предпринимательская, а именно вложение инвестиций и осущест-

вление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта. Капитальные вложения со-

гласно указанному Закону представляют собой инвестиции в ос-

новной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы 

и другие затраты. Можно заметить, что подобный подход соотно-

сим не с развитием территорий или градостроительством в целом 

как комплексом социально-экономических мероприятий и работ, а 

с отдельными его частями: проектно-изыскательскими работами, 

строительством, реконструкцией и т.п. При необходимости при-

1 СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.
2 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005.
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влечения инвестиций для решения градостроительных задач на 

значительных территориях с существенной социальной составля-

ющей (комплексное освоение в целях жилищного строительства, 

создание промышленных парков, устойчивое развитие сельских 

территорий и т.п.) такой подход составляет не только теоретиче-

скую, но и практическую проблему.

В частности, не так редки случаи, когда инвестор, заключив 

ряд договоров, обеспечивающих комплексное освоение земельных 

участков для жилищного строительства (инвестиционный кон-

тракт, договор аренды земельного участка, договор строительного 

подряда), в ходе выполнения обязательств уклоняется от обустрой-

ства территорий общего пользования, возведения школ, детских 

садов и др., инвестируя только возведение жилых домов.

Известны и сложности при поиске и привлечении инвестора для 

создания новых объектов капитального строительства в целях раз-

вития науки, образования и культуры. В этих случаях заинтере-

сованные лица вынуждены иной раз искать выход в объединении 

в одном инвестиционном проекте строительства объектов инвести-

ционно привлекательных (жилых домов, торговых центров) и объ-

ектов, менее интересных для частных капиталовложений, но необ-

ходимых для решения социальных вопросов. Однако в этом случае 

при решении таким образом поставленной задачи возникает целый 

ряд как непредвиденных, так и ожидаемых трудностей. В частно-

сти, объединению в один инвестиционный проект строительства 

жилья и объектов капитального строительства иного назначения 

препятствуют разные подходы земельного законодательства к 

предоставлению земельных участков для строительства объек-

тов разного назначения. Как известно, предоставление земельных 

участков для строительства в целом и для жилищного строитель-

ства в частности существенным образом различается (ст. 30–30.2, 

38–38.2 Земельного кодекса РФ). Это не позволяет предоставить 

инвестору один общий земельный участок, если речь не идет о про-

цедуре его предоставления для комплексного освоения в целях жи-

лищного строительства, или использовать единую процедуру для 

предоставления земельных участков. Напомним, что существен-

ным требованием для предоставления участков из публичной соб-

ственности для строительства жилья является проведение торгов 

в форме аукциона.

Не имея возможности или навыков разрешить проблему право-

вым путем, стороны иногда прибегают к нарушениям или «серым» 

механизмам, причем для достижения важной для общества или от-
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дельных групп населения цели, что придает иной раз социальному 

развитию неестественные, болезненные формы.

Решение данной проблемы видится в развитии законодатель-

ства, направленного на комплексное обеспечение инвестиционной 

привлекательности регионов, территорий или отдельных про-

ектов, связанных с освоением определенных территорий. В этом 

направлении (именно для обеспечения инвестиционной привле-

кательности) уже принят ряд федеральных законов и законов 

субъектов Российской Федерации
1
. Вместе с тем правовая система 

нуждается в данном случае и в общем подходе к инвестированию 

градостроительства. В поисках этого подхода, как считаем, важ-

но рассматривать регулирование инвестиционной деятельности 

в градостроительстве как регулирование системы взаимосвязан-

ных инвестиционных отношений, направленных на одну конечную 

цель – преобразование и развитие территории как комплексного 

объекта инвестирования. Заметим в данном случае, что комплекс-

ный подход к регулированию инвестиций в градостроительстве 

важен еще и потому, что принятие градостроительного решения 

как федерального, так и регионального значения существенным 

образом влияет на развитие территории и благополучие населе-

ния. Отсутствие баланса в строительстве промышленных, сельско-

хозяйственных объектов, жилья, транспортной инфраструктуры, 

объектов социального назначения может привести не только к за-

труднениям в развитии общества, но и к социальным конфликтам.

Вместе с тем обеспечение и увеличение инвестиционной при-

влекательности региона – важная задача публичной власти, стре-

мящейся к устойчивому развитию общества.

Обеспечение инвестиционной привлекательности представля-

ет собой сложную управленческую задачу, не сводимую только к 

подготовке точечных строительных площадок. В качестве показа-

телей инвестиционной привлекательности региона или террито-

рии в юридической литературе, как правило, указываются такие 

1 См.: Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 
города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6071); Федеральный закон от 
8 мая 2009 г. № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств и правительств 
стран – участников форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 
году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2283); Федеральный закон от 28 сентября 2010 
г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”» (СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970); Феде-
ральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» (СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3127); Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ 
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7070) и др.
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факторы, как социальная стабильность в регионе, географическое 

расположение, наличие основных ресурсов (природные ресурсы, 

недвижимость, работоспособное население, капитал), развитость 

транспортной инфраструктуры, наличие стабильных и внятных 

правовых условий инвестиционной деятельности. Специально вы-

деляются авторами факторы инвестиционной привлекательно-

сти недвижимости. При этом обращается внимание на следующие 

параметры: местоположение; соответствие параметров проекта 

требованиям рынка и прогнозируемым рыночным тенденциям; на-

личие проработанного плана работ по проекту: контракты с постав-

щиками и подрядчиками, привлечение опытных и известных на 

рынке партнеров; юридическая чистота проекта; наличие всех не-

обходимых на данном этапе документов; гибкость концепции, учи-

тывая долгий период реализации проектов в сфере недвижимости
1
.

Следует согласиться при этом с тем, что сама по себе инвести-

ционная привлекательность региона или недвижимости напрямую 

зависит от параметров инвестиционного климата, сложившегося в 

обществе и в государстве. В качестве таких параметров чаще все-

го выделяют политическую стабильность и ее предсказуемость; со-

стояние национальной экономики (уровень инфляции, темпы роста 

ВВП, объемы выпуска важнейших видов промышленной продукции, 

процентная ставка рефинансирования ЦБ РФ, дефицит бюджета и 

др.); стабильность и работоспособность правовой системы; степень 

совершенства налоговой системы в стране; социальную, в том числе 

и криминальную, обстановку; степень инвестиционного риска и др.
2

Ясно, что для создания в регионе благоприятного инвестици-

онного климата требуется решение множества взаимосвязан-

ных задач, среди которых определение механизмов принятия 

градостроительных решений, реализация отдельных аспектов 

градостроительной деятельности (начиная с разработки правил 

землепользования и застройки, документов территориального 

планирования, иной градостроительной документации и заканчи-

вая предоставлением земельных участков).

В последнее время помимо принятия ряда федеральных зако-

нов для обеспечения управления и регулирования деятельности по 

увеличению инвестиционной привлекательности региона приняты 

отдельные нормативные акты, например Перечень дополнитель-

1 См., например: Морозова Е.А. Совершенствование методики оценки инвестиционной при-
влекательности проектов в сфере недвижимости // Проблемы современной экономики. 2009. 
№ 1.

2 См., например: Топсахалова Ф.М.-Г., Лепшокова Р.Р., Койчуева Д.А. Современное состояние 
и оценка эффективности использования инвестиционных ресурсов в аграрном секторе. М., 
2009.
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ных показателей для оценки эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов, в том числе показателей, необходимых для расчета не-

эффективных расходов местных бюджетов, утвержденный рас-

поряжением Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. № 1313-р
1
 

в целях реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. 

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

К показателям экономического развития при этом отнесены как 

показатели капиталовложений органа местного самоуправления 

(в частности, общий объем расходов бюджета муниципального об-

разования на дорожное хозяйство, в том числе объем бюджетных 

инвестиций на увеличение стоимости основных средств, объем не 

завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-

емого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 

района), так и показатели обеспечения собственно инвестиционной 

привлекательности муниципального образования (объем инвести-

ций (в рублях) в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя. Отдельно выведены показате-

ли, обеспечивающие развитие территорий, через обеспечение прав 

и интересов инвестора (например, средняя продолжительность пе-

риода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка 

для строительства до даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка для строительства или подписания протокола 

о результатах торгов (конкурсов, аукционов) (дней); средняя про-

должительность периода с даты подачи заявки на получение раз-

решения на строительство до даты получения разрешения на стро-

ительство (дней).

При реализации градостроительных проектов органы государ-

ственной власти или местного самоуправления не только создают 

условия для привлечения инвестиций, но и сами обязаны участво-

вать в процессе в качестве инвесторов. При этом, например, меха-

низм предоставления земельных участков в инвестиционных от-

ношениях оказывается направленным на решение как минимум 

двух задач: обеспечение осуществления капитальных вложений со 

стороны государства или местного самоуправления и привлечение 

частных инвестиций. При этом содержание процедур предоставле-

ния участков, включая все составляющие, влияет на доступность 

земли как инвестиционного ресурса, а также на темпы включения 

этого ресурса в инвестиционный процесс.

1 СЗ РФ. 2008. № 39. Ст. 4455.
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Обратим внимание, что Федеральным законом № 39-ФЗ опре-

делены общие правовые условия создания благоприятных усло-

вий для осуществления инвестиций в форме капитальных вло-

жений. К ним относятся, в частности (ст. 11): защита интересов 

инвесторов; предоставление субъектам инвестиционной деятель-

ности льготных условий пользования землей и другими природ-

ными ресурсами, не противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации; расширение использования средств населения 

и иных внебюджетных источников финансирования жилищного 

строительства и строительства объектов социально-культурно-

го назначения; создание и развитие сети информационно-ана-

литических центров, осуществляющих регулярное проведение 

рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов инве-

стиционной деятельности; принятие антимонопольных мер; рас-

ширение возможностей использования залогов при осуществле-

нии кредитования; проведение переоценки основных фондов в 

соответствии с темпами инфляции; создание возможностей фор-

мирования субъектами инвестиционной деятельности собствен-

ных инвестиционных фондов.

Как видим, одним из способов улучшения инвестиционного 

климата указанным Законом признано создание льготных усло-

вий при предоставлении земельных участков. Следует заметить, 

однако, что земельное законодательство исходит в целом из на-

деления равными правами в предоставлении земельных участков 

всех заинтересованных лиц, в связи с чем предоставление льгот 

участнику земельных отношений в получении прав на землю воз-

можно только при условиях, определенных земельным законода-

тельством. Преимущество в получении прав инвесторами опреде-

лено в данном случае Федеральным законом № 39-ФЗ, предмет 

регулирования которого составляют инвестиционные отношения. 

Механизм льготного предоставления земельных участков в рамках 

инвестиционного проекта земельным законодательством практи-

чески не определен. Нельзя при этом сказать, что процедуры пре-

доставления земельных участков для строительства, установлен-

ные Земельным кодексом РФ и иными нормативными правовыми 

актами, ставят своей целью обеспечение преимуществ инвестора. 

Данными процедурами (что справедливо) решаются иные задачи. 

Кроме того, соотношение требований обеспечения преимуществ в 

получении прав на земельные участки инвесторам и условий зе-

мельного законодательства об обеспечении публичности и конку-

ренции при предоставлении земельных участков для строитель-

ства представляет собой непростую юридическую задачу.
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Попытка разрешения данной задачи осуществляется в ряде 

случаев субъектами Российской Федерации
1
. Хотя следует при 

этом согласиться с уже высказанным мнением о том, что сдержи-

вающим фактором в реализации инвестиционной деятельности в 

субъектах Российской Федерации в определенной степени служат 

недостатки в развитии федерального законодательства, которые 

нередко отражаются и на развитии регионального законодатель-

ства
2
.

В заключение можно сделать некоторые выводы о направлени-

ях обеспечения развития инвестиционных отношений в градостро-

ительстве:

1) градостроительные решения должны быть основаны на зако-

не и иметь плановый характер, базироваться на федеральных, ре-

гиональных, местных проектах устойчивого развития территорий, 

документах территориального планирования и градостроительно-

го зонирования;

2) важно рассматривать регулирование инвестиционной дея-

тельности в градостроительстве как регулирование системы вза-

имосвязанных инвестиционных отношений, направленных на одну 

конечную цель –преобразование и развитие территории как ком-

плексного объекта инвестирования;

3) информация о всей градостроительной документации, о на-

личии свободных для застройки земель, иная информация, суще-

ственная для инвестора, должна быть достоверной и публичной. 

В этом смысле важным оказывается наличие правил землепользо-

вания и застройки и генеральных планов и иных документов тер-

риториального планирования, завершение постановки земельных 

участков на кадастровый учет с достоверной и четкой информаци-

ей о категории и разрешенном использовании земельных участков. 

Площадь и качество предоставляемых земельных участков долж-

ны быть достаточными для решения социальных и экономических 

проблем региона, которые требуется решить путем осуществления 

капитальных вложений;

4) целесообразно развитие института предоставления земель-

ных участков для комплексного освоения с его распространением 

на все виды отношений в области строительства.

1 Так, например, в целях оперативного рассмотрения вопросов в области градостроительства, 
использования земельных участков, совершенствования порядка реализации инвестицион-
ных проектов на территории города Москвы постановлением правительства Москвы от 16 
ноября 2010 г. № 1019-ПП создана Градостроительно-земельная комиссия города Москвы 
(Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. № 66).

2 См.: Павлушкин А.В. Указ. соч. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проблемы охраны окружающей среды в XXI в. приобрели воис-

тину глобальный характер и проникли во все сферы жизни обще-

ства, в науку и технику, культуру, государственное управление, 

образование и право. Сфера предпринимательства не является ис-

ключением из правил. Проблематика защиты экологии, возникшая 

изначально из потребностей общества и являвшаяся функцией 

государства, к настоящему времени стала неотъемлемой частью 

экономики и бизнеса. Неслучайно государственными и обществен-

ными деятелями, экономистами выдвинут тезис о необходимости 

«зеленого» экономического роста, перехода к «зеленой» или эколо-

гической экономике
1
.

Практически все крупные компании-природопользователи во-

влечены в экологическую проблематику, разрабатывают собствен-

ные экологические программы и планы, принимают локальные 

нормативные правовые акты, утверждают корпоративные эколо-

гические стандарты и требования. Рейтинговые агентства («Ин-

терфакс-Эра») ранжируют компании в зависимости от степени их 

«зелености» и прозрачности раскрываемой экологической отчет-

ности
2
.

Вместе с тем, рассматривая вопрос экологического предприни-

мательства, следует дифференцировать компании, реализующие 

модель социально ответственного и экологически ориентирован-

ного бизнеса, и компании, для которых охрана окружающей среды 

является основной целью и основным источником прибыли.

Именно на такие компании рассчитана ст. 17 Федерального за-

кона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
3
 

1 См., например: Копылов М.Н., Солнцев А.М. Экология как пункт повестки дня «Большой вось-
мерки» // Экологическое право. 2011. № 1. С. 29–32; Кочурова Л.И. Модель экологической 
экономики // Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: теория и прак-
тика: материалы 11-й Международной конференции Российского общества экологической 
экономики (Кемерово, Россия, 26 июня – 3 июля 2011 г.) / Международное общество экологи-
ческой экономики и др.; под ред. Г.Е. Мекуш. М., 2011. С. 58–59.

2 См. подробнее: URL: http://interfax-era.ru (дата обращения: 18.07.2012 г.).
3 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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(далее – Закон об охране окружающей среды), согласно которой 

предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях ох-

раны окружающей среды, поддерживается государством посред-

ством установления налоговых и иных льгот в соответствии с за-

конодательством.

Данная норма является декларативной и почти не имеет механиз-

мов реализации в экологическом и ином законодательстве. В резуль-

тате «экологический бизнес» не только не поддерживается государ-

ством, но часто не имеет достаточного и необходимого нормативного 

регулирования.

По нашему мнению, основная задача государства в области ре-

гулирования предпринимательской деятельности, осуществляе-

мой в целях охраны окружающей среды, должна складываться из 

двух составляющих:

1) оптимизация государственного регулирования, в том числе 

нормативно-правовое обеспечение;

2) обеспечение государственной поддержки и стимулирования.

Экономистами отмечается, что во взаимоотношениях государ-

ства и экологического бизнеса наблюдаются различные подходы. 

В основе таких взаимоотношений может быть ужесточение при-

родоохранного законодательства и экологического контроля для 

предприятий и производств, оказывающих негативное воздей-

ствие на природу, что является существенным фактором мотива-

ции к развитию спроса и предложения на рынке экологических то-

варов, работ и услуг
1
.

Общим характерным свойством государственного регулирова-

ния в данной сфере является не только отсутствие государственной 

поддержки, но и выстраивание барьеров для развития отдельных 

направлений экологического бизнеса. Особенно это касается эколо-

гического аудита и переработки отходов производства и потребле-

ния, которые практически не охвачены государственным регули-

рованием. Между тем сфера экологического предпринимательства 

как несущая важную социальную функцию нуждается в государ-

ственной поддержке и содействии, что и признано законодателем в 

ст. 17 Закона об охране окружающей среды.

Решением задачи повышения эффективности государственного 

регулирования в данной сфере должно быть уточнение направле-

1 См.: Чижов В.В. О модели взаимодействия государства и бизнеса по развитию экологическо-
го предпринимательства // Энергоэффективность экономики и экологическая безопасность: 
теория и практика: материалы 11-й Международной конференции Российского общества эко-
логической экономики (Кемерово, Россия, 26 июня – 3 июля 2011 г.) / Международное обще-
ство экологической экономики и др.; под ред. Г.Е. Мекуш. М., 2011. С. 88.
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ний и мер государственной поддержки, а также их реализация в 

налоговом, таможенном и ином специальном законодательстве.

Анализ действующего законодательства и правоприменитель-

ной практики позволяет выделить ряд направлений предприни-

мательской деятельности в сфере охраны окружающей среды. 

Следует отметить, что направления экологического предпринима-

тельства урегулированы в законодательстве в различной степени. 

Предлагается выстроить определенный рейтинг отдельных на-

правлений экологического предпринимательства по степени уре-

гулированности от наиболее к наименее регламентированным:

1. Обеспечение энергетической эффективности.

2. Экологическая сертификация.

3. Экологическое страхование.

4. Переработка и иное использование отходов.

5. Экологический аудит и оказание иных экологических услуг.

6. «Зеленое» строительство.

Следует признать, что предложенная классификация не пре-

тендует на завершенность и всеобъемлющий охват. В сфере обыч-

ной предпринимательской деятельности могут быть выявлены 

отдельные направления, тесно связанные с охраной окружающей 

среды: производство экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции (экологически чистое сельское хозяйство); производ-

ство или эксплуатация ветряных мельниц и иных возобновляемых 

источников энергии. Данные сферы экологической предпринима-

тельской деятельности заслуживают отдельного изучения.

Итак, рассмотрим выделенные нами направления экологиче-

ского бизнеса более подробно.

1. Обеспечение энергетической эффективности. Непосред-

ственно деятельность по обеспечению энергоэффективности не 

связана с охраной окружающей среды, но за счет экономии ре-

сурсов, в том числе природных, косвенно снижается воздействие 

и на окружающую среду, уменьшается потребление природных 

ресурсов, поэтому важность данной сферы для экологии сложно 

переоценить. Следует отметить, что данная сфера экологического 

предпринимательства является наиболее нормативно урегулиро-

ванной.

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»
1
 регулирует отношения по энергосбережению 

1 СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5711.
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и повышению энергетической эффективности. Его целью являет-

ся создание правовых, экономических и организационных основ 

стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. Среди иных инструментов обеспечения энерге-

тической эффективности Закон предусматривает проведение об-

следований, в том числе и обязательных, на предмет соблюдения 

требований энергоэффективности.

Под энергетическим обследованием понимается сбор и обра-

ботка информации об использовании энергетических ресурсов в 

целях получения достоверной информации об объеме используе-

мых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эф-

фективности, выявления возможностей энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности с отражением полученных 

результатов в энергетическом паспорте. Энергетическое обсле-

дование может проводиться в отношении продукции, технологи-

ческого процесса, а также юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.

Законом установлены основные цели энергетического обследо-

вания и случаи обязательного энергетического обследования. Про-

ведение энергетического обследования является обязательным, в 

том числе для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, наделенных правами юридических лиц; органи-

заций с участием государства или муниципального образования; 

организаций, осуществляющих производство и (или) транспор-

тировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефте-

продуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов; организаций, совокупные затраты кото-

рых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, 

мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превыша-

ют 10 млн руб. за календарный год.

Отдельная глава Закона посвящена энергосервисным догово-

рам (контрактам) и договорам купли-продажи, поставки, переда-

чи энергетических ресурсов, включающим в себя условия энер-

госервисных договоров (контрактов). Энергосервисным договором 

(контрактом) является договор (контракт), предмет которого – осу-

ществление исполнителем действий, направленных на энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности использо-

вания энергетических ресурсов заказчиком.

2. Экологическая сертификация. Экологическая сертификация 

в настоящее время регулируется Федеральным законом от 27 де-
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кабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
1
 (далее – 

Закон о техническом регулировании). Статья 31 Закона об охране 

окружающей среды устанавливает, что экологическая сертифи-

кация проводится в целях обеспечения экологически безопасной 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации и осуществляется в соответствии с положениями ст. 21 

Закона о техническом регулировании. Последняя регламентирует 

добровольное подтверждение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования (включая изыскания), произ-

водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг требованиям технических регламентов, положени-

ям стандартов (национальных стандартов, предварительных на-

циональных стандартов, стандартов организаций), сводов правил 

или условиям договоров. Такое подтверждение осуществляется по 

инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и 

органом по сертификации.

Согласно ст. 22 Закона о техническом регулировании объекты 

сертификации, сертифицированные в системе добровольной сер-

тификации, могут маркироваться знаком соответствия системы до-

бровольной сертификации. Примеры добровольной экологической 

сертификации в Российской Федерации в отличие от Европейско-

го союза немногочисленны и не имеют широкого распространения, 

однако они все же есть. В качестве таких примеров можно назвать 

знак экомаркировки «Листок жизни».

Отсутствие обязательной экологической сертификации обу-

словлено тем, что законодательством о техническом регулировании 

не предусмотрена разработка отдельного технического регламента 

по экологической безопасности, хотя в первой редакции Закона о 

техническом регулировании разработка общего технического ре-

гламента по экологической безопасности была предусмотрена.

3. Экологическое страхование. Экологическое страхование ак-

тивно используется в зарубежных странах, прежде всего в США и 

Западной Европе, для минимизации экологических рисков и ущер-

бов. По своим формам экологическое страхование может быть обя-

зательным и добровольным. В Российской Федерации существует 

только добровольное экологическое страхование, которое не раз-

вивается ввиду того, что для него нет экономических условий и 

данный вид страхования не востребован бизнесом. Если в США и 

странах ЕС необходимость экологического страхования возникла 

1 СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. I). Ст. 5140.
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объективно после введения высоких размеров компенсаций за эко-

логический вред, то в Российской Федерации в настоящее время, 

как правило, выгоднее уплатить штраф, чем заключить договор и 

получить полис экологического страхования.

В условиях неразвитости добровольного экологического стра-

хования многими учеными (экологами, юристами и экономистами) 

предлагается ввести обязательное экологическое страхование, 

принять специальный федеральный закон «Об обязательном эко-

логическом страховании в Российской Федерации». Данный шаг 

представляется преждевременным, поскольку необходимость 

страхования экологических рисков, по нашему мнению, должна 

быть оценена и признана «снизу». В противном случае обязатель-

ное экологическое страхование может стать еще одним из много-

численных барьеров, преодолеваемых бизнесом.

К тому же попытки внедрения обязательного страхования 

«сверху» обязательно наталкиваются на сопротивление со стороны 

бизнеса. Такая правовая ситуация возникла в связи с реализацией 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельца опасно-

го объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте»
1
. По нашему мнению, экологическое страхование станет 

востребованно и начнет развиваться, когда издержки бизнеса на 

покрытие экологическим рисков превысят расходы на само эколо-

гическое страхование.

4. Переработка и иное использование отходов. В США, Японии, 

Европе, других развитых странах переработка отходов являет-

ся прибыльным бизнесом, куда вовлекаются высокие технологии, 

инновации. Можно предположить, что осознание необходимости 

переработки отходов в указанных странах было обусловлено сле-

дующими причинами:

– ужесточение национального законодательства;

– недостаточность земельных ресурсов для захоронения отходов;

– ценность отходов, из которых могут быть выделены многие ве-

щества, включая редкие и драгоценные металлы, получен биогаз, 

выработано электричество.

Данные факторы пока не играют особой роли в российской дей-

ствительности, и предприятия предпочитают захоранивать отхо-

ды на полигонах, шламохранилищах и иных объектах размещения 

отходов. Муниципалитеты также не очень мотивированы в созда-

нии мусороперерабатывающей инфраструктуры. В итоге пробле-

1 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4194.
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ма переработки отходов остро стоит только перед мегаполисами и 

крупными городами. Особенно она актуальна для города Москвы, 

поскольку транспортные компании вынуждены вывозить отходы 

не только в сопредельную Московскую область, но и в другие субъ-

екты Российской Федерации, например во Владимирскую и в Ка-

лужскую области. Неслучайно в Законе г. Москвы от 30 ноября 2005 г. 

№ 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве»
1
 

более подробно по сравнению с федеральным законодательством 

регламентирована сфера переработки отходов.

Прежде всего установлены обязанности производителей отхо-

дов – субъектов хозяйственной и иной деятельности: обеспечивать 

раздельный сбор, временное хранение вторичных материальных 

ресурсов (металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка, 

полимерные материалы, резина, реактивы, технические жидкости 

и масла, бытовые приборы и оборудование, электротехническое 

и электронное оборудование, электрические батарейки, ртутные 

термометры, продукты сельского хозяйства и иные виды вторич-

ных материальных ресурсов); не допускать смешивание отходов, 

передаваемых на переработку, если такое смешивание запрещено 

применяемыми технологиями переработки отходов; при ввозе на 

территорию города Москвы вторичных материальных ресурсов 

для переработки (обработки) во вторичное сырье иметь договор 

на переработку (обработку) вторичных материальных ресурсов во 

вторичное сырье с организацией, осуществляющей переработку 

(обработку) вторичных материальных ресурсов во вторичное сы-

рье, расположенной на территории города Москвы, и предвари-

тельно уведомлять о нем уполномоченный орган. В Федеральном 

законе от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»
2
 данные вопросы практически не решены.

Для развития сферы переработки отходов необходимо как до-

полнительное нормативное регулирование на федеральном уров-

не (регламентация процесса переработки отходов и использования 

вторичных ресурсов в производстве, постепенное введение запре-

та на захоронение отдельных видов отходов), так и установление 

льгот для переработчиков отходов, которые бы позволили сделать 

данный бизнес ликвидным и привлекли бы в него инвестиции.

5. Экологический аудит и оказание иных экологических услуг. 
Экологический аудит в настоящее время является общепризнан-

ным в мире сегментом экологического бизнеса. Но с регулирова-

1 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2005. № 1.
2 СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
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нием экологического аудита в Российской Федерации сложилась 

парадоксальная ситуация. Во-первых, данный вид экологического 

предпринимательства был в большей степени урегулирован в пе-

риод с 1990 по 2000 гг., хотя и на подзаконном уровне – приказами 

Госкомэкологии России. Принятый в 2001 г. Закон об охране окру-

жающей среды хотя и установил понятие экологического аудита, 

но при этом не содержит ни одной другой материальной или про-

цессуальной нормы, регламентирующей экологический аудит. 

В настоящее время экологический аудит находится в ситуации 

правового вакуума и регулируется только общими положениями 

ГК РФ, касающимися договора подряда или оказания услуг.

Под экологическим аудитом понимается независимая, ком-

плексная, документированная оценка соблюдения субъектом хо-

зяйственной и иной деятельности требований, в том числе норма-

тивов и нормативных документов, в области охраны окружающей 

среды, требований международных стандартов и подготовка реко-

мендаций по улучшению такой деятельности.

Во-вторых, еще одним парадоксом является тот факт, что при 

практически полном отсутствии нормативного регулирования эко-

логического аудита в Российской Федерации его проблематика 

очень подробно проработана в юридической, экономической и эко-

логической литературе
1
, а также в ряде диссертационных исследо-

ваний
2
. В результате такое перспективное направление экологиче-

ского бизнеса, как экологический аудит, остается без необходимого 

нормативного обеспечения, что, несомненно, тормозит его развитие 

в России. В ряде стран СНГ (Белоруссия, Украина, Казахстан) при-

няты законы и подзаконные нормативные правовые акты, регули-

рующие отношения, возникающие при проведении экологического 

аудита, в том числе обязательного.

К иным экологическим услугам, которые оказываются субъек-

тами экологического предпринимательства, следует отнести раз-

работку природоохранной документации (проекты нормативов на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, 

проекты санитарно-защитных зон), экологический консалтинг, 

1 См., например: Серов Г.П. Экологический аудит: учеб.-практ. пособие. М., 1999; Основы эко-
логического аудита: учеб. пособие. М., 2001; Иутин И.Г. Экологический аудит: роль, сущность 
и вопросы, требующие правового регулирования // Журнал российского права. 2008. № 2; 
Кичигин Н.В. Законодательное обеспечение экономического механизма охраны окружающей 
среды // Журнал российского права. 2008. № 10; Кичигин Н.В., Марьин Е.В. Правовое регули-
рование экологического аудита: науч.-практ. пособие. М., 2010; Марьин Е.В. Правовые про-
блемы экологического аудита в России // Экологическое право. 2008. № 1.

2 См., например: Иутин И.Г. Правовые основы экологического аудита: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2008; Марьин Е.В. Организационно-правовой механизм экологического аудита: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2009.
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инженерно-экологические изыскания, разработку экологическо-

го раздела проектной документации, внедрение систем экологи-

ческого менеджмента на основе международных экологических 

стандартов серии ISO 14000, проведение оценки воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду.

Развитие данных экологических услуг зависит от экологиче-

ской политики государства. Следует согласиться с тем, что при-

нятие законодательных актов об охране окружающей среды вы-

зывает рост числа различного рода предприятий, консалтинговых 

фирм в сфере экобизнеса. Ужесточение природоохранной полити-

ки объективно способствует также увеличению выпуска и закупки 

средозащитной продукции, материалов и изделий, развитию сфе-

ры экоуслуг, росту численности занятых в данных производствах
1
. 

С учетом того, что Правительство РФ и Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ планируют в среднесрочной перспективе 

кратно увеличивать размеры платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду, усиливать юридическую ответственность, 

внедрять в природоохранную практику наилучшие доступные тех-

нологии, можно прогнозировать дальнейший рост востребованно-

сти данного сегмента экологического бизнеса.

6. «Зеленое» строительство. В законодательстве этот термин не 

используется. «Зеленое» строительство является новым направ-

лением экологического предпринимательства. Логически и техно-

логически «зеленое» строительство тесно связано с экологической 

сертификацией и энергосбережением. Проблематика «зеленого» 

строительства стала активно развиваться с началом подготовки к 

Олимпиаде в г. Сочи в 2014 г. Российская Федерация обязалась пе-

ред международным сообществом при строительстве олимпийских 

объектов применять признанные на международном уровне «зе-

леные» стандарты, в том числе в проектировании и строительстве, 

такие как BREAM и LEED. Государственной корпорацией «Олимп-

строй» разработан и утвержден в марте 2011 г. Корпоративный 

олимпийский «зеленый» стандарт
2
.

В настоящее время «зеленые» стандарты применяются добро-

вольно. Распоряжением Министерства природных ресурсов и эколо-

гии РФ от 30 декабря 2009 г. № 75-р «О добровольной экологической 

сертификации объектов недвижимости с учетом международного 

опыта применения »зеленых« стандартов» утверждены критерии 

1 См.: Чижов В.В. Указ. соч. С. 88–89.
2 См. подробнее: URL: http://www.sc-os.ru/ru/ecologia/eco_zel/ (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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системы добровольной экологической сертификации объектов не-

движимости, разработанные рабочей группой экспертов.

Экономически «зеленое» строительство является более дорого-

стоящим, чем обычное, однако в процессе эксплуатации объектов 

его более высокая стоимость компенсируется в процессе эксплуа-

тации объекта за счет применения комплекса энергосберегающих 

технологий. В рамках «зеленого» строительства прежде всего стро-

ятся «умные» жилые дома, накапливающие энергию, экономящие 

тепло, максимально использующие природные особенности терри-

тории, на которой располагаются. Помимо жилых домов по принци-

пам «зеленых» стандартов могут быть построены офисные здания 

и даже промышленные объекты: заводы, фабрики и т.п.

Рассмотрев выделенные нами направления экологическо-

го бизнеса, перейдем к анализу возможных мер государственной 

поддержки в сфере экологического предпринимательства. В эко-

номической литературе отмечается, что существуют различного 

рода экономические стимулы для поддержки экологически ориен-

тированного бизнеса, включая льготное налогообложение, приме-

нение системы государственных экологических заказов и закупок 

на продукцию с улучшенными экологическими и энергетическими 

параметрами
1
.

Однако указанные меры фрагментированны, явно недостаточны 

для стимулирования природопользователей к экологически ориен-

тированной деятельности. Для исправления данной ситуации Пра-

вительством РФ подготовлен и внесен в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания РФ проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации (в части совершенствования нормирования в области охраны 

окружающей среды и введения мер экономического стимулирования 

хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий»).

Однако принципиально важно различать меры государственной 

поддержки для экологически ориентированных природопользова-

телей и экологического бизнеса. Сфера экологического предприни-

мательства нуждается не в льготах или преференциях, а в четких 

правилах.

Очень наглядной в данном аспекте является правовая ситуация 

с экологическим аудитом. С одной стороны, отсутствие правил пове-

дения тормозит развитие данного сегмента экологического биз-

неса. С другой стороны, отдельные предложения по нормативному 

регулированию экологического аудита являются очень спорными и 

1 См.: Чижов В.В. Указ. соч. С. 89.
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могут привести даже к негативным последствиям для существующе-

го бизнеса.

Например, предлагается ввести обязательное саморегулиро-

вание в сфере экологического аудита по примеру СРО в сфере 

финансового аудита. Однако при этом не учитывается тот факт, 

что тот же финансовый аудит до введения саморегулирования на 

протяжении определенного периода времени (около 10 лет) ре-

гулировался посредством лицензирования. Говорить же о госу-

дарственном регулировании экологического аудита как об этапе, 

предшествующем внедрению саморегулирования экологического 

аудита, не приходится по причине фактического отсутствия такого 

государственного регулирования.

Как представляется, для экологического бизнеса важнее не льго-

ты и преференции от государства, а меры государственного стиму-

лирования, способствующие его развитию. К таким мерам стиму-

лирования можно отнести, например: упрощение государственного 

регулирования для предприятий, прошедших процедуру экологи-

ческого аудита или имеющих полис добровольного экологического 

страхования; установление преимуществ для экологически безопас-

ной продукции, имеющей соответствующие сертификаты, в рамках 

государственного или муниципального заказа; ограничение или за-

прет на захоронение определенных видов отходов производства и 

потребления; стимулирование посредством государственных про-

грамм «зеленого» строительства; разработка и внедрение «зеленых» 

стандартов. Указанные, а также другие меры могли бы привести к 

поступательному развитию российского экологического бизнеса.

Несомненно, значительным толчком к развитию экологического 

бизнеса стала бы ратификация Российской Федерацией Конвенции 

ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в транс-

граничном контексте и присоединение к Протоколу по стратегиче-

ской экологической оценке к указанной Конвенции. Данные между-

народные соглашения предусматривают обязательное проведение 

экологических оценок инвестиционных проектов экологически по-

тенциально опасных объектов и видов деятельности, государствен-

ных планов и программ на предмет их возможного воздействия на 

окружающую среду, а также выработку мер по предотвращению 

или минимизации такого воздействия. Соответствующие поруче-

ния были даны Президентом РФ Правительству РФ по итогам за-

седания Государственного Совета РФ, состоявшегося 9 июня 2011 г. 

в г. Дзержинске Нижегородской области.

В результате участия Российской Федерации в указанных меж-

дународных соглашениях национальная процедура оценки воздей-
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ствия на окружающую среду будет усовершенствована по междуна-

родным и европейским стандартам, а ее результаты, выполненные в 

соответствии с Конвенцией об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте, будут признаваться междуна-

родными и зарубежными финансовыми институтами.

В таблице схематично представлено видение задач, которые не-

обходимо решить для развития сферы экологического предприни-

мательства. Как можно увидеть, не по всем направлениям, по мне-

нию автора, необходимо принимать дополнительные федеральные 

законы. Вместе с тем все сегменты экологического бизнеса нужда-

ются в тех или иных мерах стимулирования, прежде всего со сто-

роны государства.

Таблица

Сегмент 
экологического 

бизнеса

Установление 
правил 

и требований

Налоговые 
и иные льготы

Стимулирова-
ние

Обеспечение энерго-
эффективности ٧

Экологическая серти-
фикация

٧ ٧

Экологическое страхо-
вание

٧

Переработка и иное 
использование от-
ходов

٧ ٧ ٧

Экологический аудит и 
оказание иных эколо-
гических услуг

٧ ٧

«Зеленое» строитель-
ство

٧ ٧

Сфера экологического предпринимательства является относи-

тельно новым, но очень перспективным направлением бизнеса. Она 

способна привлекать иностранные инвестиции, развивать инно-

вации и содействовать экологической модернизации в Российской 

Федерации. Задача государства по развитию экологического биз-

неса в первую очередь заключается не в предоставлении налого-

вых и иных льгот, а в установлении четких правил и создании сти-

мулов для дальнейшего развития.
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ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
И ПРАКТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Общие вопросы ответственности учредителей (участников) по 
обязательствам юридических лиц в российском праве.

В действующем гражданском законодательстве Российской Фе-

дерации реализован принцип самостоятельной ответственности 

юридических лиц по своим обязательствам. Закон предусматривает 

лишь отдельные исключения из этого правила, связанные со спец-

ификой организационно-правовой формы юридического лица (к 

примеру, в отношении полных товариществ и товариществ на вере) 

либо с усилением гарантий защиты имущественных прав кредито-

ров юридического лица от негативного воздействия его участников 

или учредителей (указания, доведшие до банкротства, невнесение 

доли и т.п.).

Правовое положение участников гражданского оборота в Рос-

сийской Федерации определяется Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) и иными федеральными за-

конами.
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Согласно как российскому (ст. 1202 ГК РФ), так и международ-

ному праву
1
 вопросы способности юридического лица отвечать по 

своим обязательствам (в числе иных вопросов правосубъектности) 

определяются его личным законом, которым считается право стра-

ны (внутригосударственное право), где учреждено юридическое 

лицо
2
.

Как ГК РФ, так и иные федеральные законы исходят из того, 

что юридическое лицо является самостоятельным участником 

гражданских правоотношений, что следует уже из нормативно 

закрепленного определения данного понятия (ст. 48 ГК РФ): юри-

дическим лицом признается организация, которая имеет в соб-

ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-

ности, быть истцом и ответчиком в суде. Соответственно, юридиче-

ское лицо (кроме случаев, специально указанных в законе) о твеча-

ет по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Исходя из этих положений, определяются и обязательства (ответ-

ственность) учредителей, участников юридического лица, а также 

собственников его имущества (независимо от их правового статуса) 

по обязательствам юридического лица. Статья 56 ГК РФ установи-

ла два основных правила:

– учредитель (участник) юридического лица или собственник 

его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, 

а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя 

(участника) или собственника, за исключением случаев, предусмо-

тренных ГК РФ либо учредительными документами юридического 

лица;

– если несостоятельность (банкротство) юридического лица 

вызвана учредителями (участниками), собственником имущества 

1 См.: Гаагская конвенция относительно признания правосубъектности иностранных компаний, 
ассоциаций и учреждений от 1 июня 1956 г., Брюссельская конвенция о взаимном признании 
компаний от 29 февраля 1968 г., Минская конвенция о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., Римский договор 
1957 г. и др.

2 Необходимо отметить, что в международном частном праве наряду с понятием личного зако-
на или личного статута юридического лица применяется и понятие национальности, которое 
используется для установления принадлежности юридического лица к определенному госу-
дарству. Данные понятия не всегда равнозначны. Для определения национальности юридиче-
ских лиц используются критерии инкорпорации, местонахождения и (теория) «контроля». См., 
например: Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М., 2005; Вознесен-
ская Н.Н. Юридические лица в международном частном праве России и ЕС // Известия вузов. 
Правоведение. 2009. № 3; Монастырская Ю.И. Значение критерия контроля при определении 
национальности юридических лиц // Журнал российского права. 2011. № 4.
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юридического лица или другими лицами, которые имеют право 

давать обязательные для этого юридического лица указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, на та-

ких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица 

может быть возложена субсидиарная ответственность по его обя-

зательствам.

Таким образом, общим правилом законодательства Российской 

Федерации является самостоятельность ответственности юриди-

ческого лица и непривлечение участника (учредителя, собственни-

ка имущества) к ответственности по обязательствам юридического 

лица.

Специальные правила связаны со спецификой правового режи-

ма определенных организационно-правовых форм юридических 

лиц, установленной российским гражданским законодательством. 

Так, формами, предполагающими ответственность участников ор-

ганизации по ее долгам, являются: полные и коммандитные това-

рищества в части ответственности полных товарищей (ст. 75 и 82 

ГК РФ), общества с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК 

РФ), основанные на праве оперативного управления унитарные 

(казенные) предприятия в части ответственности собственников 

их имущества при недостаточности такого имущества у предпри-

ятия (ст. 115 ГК РФ), частные и казенные учреждения в части от-

ветственности собственников их имущества при недостаточности 

денежных средств (ст. 120 ГК РФ), производственные кооперативы 

в части субсидиарной ответственности их членов (ст. 107 ГК РФ), 

потребительские кооперативы в части обязанности покрытия их 

членами убытков кооперативов (ст. 116 ГК РФ).

Помимо этого, закон оговаривает различные ситуации, при ко-

торых участники юридических лиц (по общему правилу не несущие 

ответственности по долгам последних) в силу наличия предусмо-

тренных законом юридических фактов должны быть привлечены 

к ответственности. В частности, речь идет о правилах, установлен-

ных для участников общества с ограниченной ответственностью, 

не полностью оплативших доли (ст. 87 ГК РФ), в отношении ответ-

ственности основного акционерного общества по долгам дочернего 

(ст. 105 ГК РФ) и т.д. В таких случаях нормы закона по существу 

имеют охранительный характер, создают дополнительную гаран-

тию для кредиторов юридического лица, возлагая ответственность 

на его участников за неправомерное поведение, которое привело 

(или могло привести) к негативным последствиям для организации 

(невнесение доли, неверные указания и т.п.), т.е. за противоправное 

поведение или злоупотребление правом.
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Общие положения об ответственности учредителей (участни-

ков) по обязательствам юридических лиц в российском праве в 

полной мере распространяются и на государство как участника 

гражданских правоотношений.

Законом предусмотрено, что Российская Федерация вправе 

участвовать в регулируемых гражданским законодательством 

отношениях (ст. 124 ГК РФ). Основные положения о порядке, ус-

ловиях и пределах такого участия определены в гл. 5 ГК РФ. Осо-

бенности ответственности Российской Федерации в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, с участием ино-

странных юридических лиц, граждан и государств определяются 

законом об иммунитете государства и его собственности.

Гражданское законодательство закрепляет общий принцип 

взаимного освобождения Российской Федерации и юридических 

лиц, созданных Российской Федерацией, от ответственности по 

обязательствам друг друга. В частности, в п. 1 и 2 ст. 126 ГК РФ от-

мечено, что: 1) юридические лица, созданные Российской Федера-

цией, не отвечают по ее обязательствам; 2)  Российская Федерация 

не отвечает по обязательствам созданных ею юридических лиц, 

кроме случаев, предусмотренных законом. Такими случаями как 

раз и являются указанные выше основания применения солидар-

ной (субсидиарной) ответственности по обязательствам юридиче-

ских лиц, в которых государство может принимать участие или вы-

ступать собственником имущества. Пределы этой ответственности 

законодательно определены: Российская Федерация отвечает по 

своим обязательствам принадлежащим ей на праве собственности 

имуществом, которое, кроме имущества, закрепленного за создан-

ными ею юридическими лицами на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления, а также имущества, которое может 

находиться только в государственной или муниципальной соб-

ственности (ст. 126 ГК РФ)
1
.

Особенности ответственности государства по обязательствам 
унитарных предприятий.

В соответствии с положениями ГК РФ и Федерального закона 

от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях»
2
 (далее – Закон о государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях) унитарным предпри-

ятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

1 См.: Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета иностранного государства (за-
конодательство и практика). М., 2002. С. 196–197.

2 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
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Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом и не несет ответственности по обя-

зательствам собственника его имущества (п. 5 ст. 113 ГК РФ, ст. 7 За-

кона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях).

Государственное унитарное предприятие является организаци-

ей со специальной правоспособностью, то есть вправе совершать 

лишь сделки, соответствующие целям и предмету их деятельности, 

определенным законом, иными правовыми актами и их уставами
1
.

То обстоятельство, что государственное унитарное предпри-

ятие признается коммерческой организацией, свидетельствует о 

применении к нему гражданско-правовой «презумпции виновно-

сти» при осуществлении предпринимательской деятельности (п. 3 

ст. 401 ГК РФ). Данное предприятие отвечает за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие не-

преодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств
2
.

Несмотря на общее определение и некоторые общие правила в 

части регулирования правосубъектности, понятие «государствен-

ное унитарное предприятие» охватывает два вида юридических 

лиц, различных с точки зрения ответственности собственника иму-

щества по долгам предприятия. В частности, исходя из правовых 

режимов имущества государственные унитарные предприятия 

подразделяются на два вида: унитарные предприятия, основанные 

на праве хозяйственного ведения, и унитарные предприятия, ос-

нованные на праве оперативного управления (казенные предпри-

ятия) (п. 2 ст. 113 ГК РФ).

Модели хозяйственного ведения и оперативного управления 

имуществом как основы деятельности юридических лиц получи-

ли развитие в советский период
3
. Данное обстоятельство явилось 

результатом, как было отмечено ранее, преобладающего участия 

государства в экономике и необходимости обеспечения имуще-

1 См.: Пункт 18 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

2 Данный вопрос единообразно разрешается в судебной практике. Так, в постановлении Фе-
дерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16 ноября 2007 г. по делу № А28-
1008/2007-3/2 суд указал: «...основания для освобождения унитарного предприятия от от-
ветственности за неоплату выполненных истцом по договору субподряда работ отсутствуют, 
так как отношения сторон возникли при осуществлении предпринимательской деятельности; 
унитарное предприятие, являясь коммерческой организацией, должно нести ответственность 
за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору независимо от наличия вины».

3 См., например: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л., 
1948; Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 104.
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ственной самостоятельности отдельных юридических лиц, реали-

зующих правомочия в отношении государственной собственности, 

при одновременном сохранении единства последней.

Правовая конструкция оперативного управления была введе-

на в законодательство в ходе проведения кодификации советского 

гражданского законодательства в 1961–1964 гг.
1
 В 1980-е годы как в 

Основы гражданского законодательства, так и в ГК РСФСР 1964 г. 

были введены специальные нормы, посвященные праву оператив-

ного управления. Его содержание раскрывалось через осуществле-

ние государственными, межколхозными, государственно-колхоз-

ными и иными государственно-кооперативными организациями 

прав владения, пользования и распоряжения закрепленным за 

ними имуществом в пределах, установленных законом, в соответ-

ствии с целями их деятельности, плановыми заданиями и назначе-

нием имущества (ст. 26.1 Основ гражданского законодательства, 

ст. 93.1 ГК РСФСР). Следует отметить, что и до указанных измене-

ний, еще в 1920–1930 гг., советское законодательство выработало 

похожие модели.

Впоследствии в доктрине появилась новая модель – право хоз-

расчетного управления
2
. Содержание этого права впервые было 

сформулировано в Законе от 6 марта 1990 г. «О собственности 

в СССР»
3
, где оно получило наименование «право полного хозяй-

ственного ведения» (при одновременном сохранении права опе-

ративного управления). Так, государственное учреждение (ор-

ганизация), состоящее на государственном бюджете, наделялось 

правомочиями владения, пользования и распоряжения государ-

ственным имуществом (с возможностью совершения в его отноше-

нии по своему усмотрению любых действий, не противоречащих 

закону) (ст. 24, 26).

В 1990-е гг. в ходе реформирования гражданского законода-

тельства при переходе к рыночной экономике право оперативного 

управления и право полного хозяйственного ведения не только не 

утратили своего значения, но и приобрели новый смысл: законо-

дательство отнесло их к так называемым ограниченным вещным 

1 Необходимо отметить, что если изначально оперативное управление рассматривалось ис-
ключительно как форма управления государственной собственностью, то впоследствии его 
субъектами были признаны межколхозные, государственно-колхозные и иные государствен-
но-кооперативные организации (абз. 2 ст. 117 ГК РСФСР). Впоследствии под тем же углом 
зрения начали рассматриваться и имущественные права предприятий и учреждений, созда-
ваемых кооперативными и общественными организациями.

2 Ряд основных положений, составляющих модель права хозрасчетного управления, был ис-
пользован при разработке Закона СССР от 30 июня 1987 г. «О государственном предприятии 
(объединении)», хотя прямо на введение нового вида права не указывалось.

3 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 11. Ст. 164.
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правам
1
. Следует отметить, что на определенном этапе такими 

правами могли наделяться не только государственные предприя-

тия (ст. 5 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в 

РСФСР»). В частности, любому собственнику (в том числе и физи-

ческому лицу) предоставлялось право закреплять принадлежащее 

ему имущество за предприятием на праве полного хозяйственно-

го ведения или за учреждением на праве оперативного управле-

ния. Впоследствии права хозяйственного ведения и оперативного 

управления были закреплены как ограниченные вещные права в 

Гражданском кодексе РФ 1994 г.

Действующее гражданское законодательство устанавливает 

пределы ответственности государственного унитарного предпри-

ятия, основанного на праве хозяйственного ведения, следующим 

образом: собственник имущества предприятия, основанного на 

праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам 

предприятия за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 56 

ГК РФ, т.е. если несостоятельность (банкротство) унитарного 

предприятия вызвана собственником его имущества, на послед-

него в случае недостаточности имущества унитарного предпри-

ятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его 

обязательствам. Это правило также применяется к ответственно-

сти предприятия, учредившего дочернее предприятие, по обяза-

тельствам последнего.

Судебная практика в полной мере развивает соответствующие 

положения позитивного права и доктрины в части ответственности 

государственных унитарных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения. При разрешении дел, связанных с воз-

ложением субсидиарной ответственности на собственника имуще-

ства предприятия, судами тщательно исследуется обоснованность 

доводов истца и их соответствие действующему законодательству. 

Так, определением ВАС РФ от 11 января 2010 г. № ВАС-17069/09 

по делу № А04-2059/2009 было отказано в передаче дела для пере-

смотра в порядке надзора судебных актов по требованию о взыска-

нии с Российской Федерации задолженности по оплате коммуналь-

ных услуг за квартиру, принадлежащую на праве хозяйственного 

ведения унитарному предприятию. Надзорная инстанция призна-

ла правильным вывод нижестоящего суда об отсутствии оснований 

для возложения на государство ответственности по обязательствам 

предприятия, признанного банкротом, ввиду отсутствия доказа-

1 См.: Законы РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» и от 25 декабря 1990 г. 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности», Основы гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик (ст. 11, 47, 48).
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тельств того, что несостоятельность (банкротство) предприятия 

вызвана собственником его имущества. Определением ВАС РФ от 

15 июля 2008 г. № 7690/08 по делу № А41-К1-16123/07 было отка-

зано в передаче дела по иску о взыскании в порядке субсидиарной 

ответственности задолженности по обязательствам муниципаль-

ного унитарного предприятия для пересмотра в порядке надзора 

судебных актов, поскольку суды, отказывая в иске, обоснованно 

исходили из того, что истцом не представлено надлежащих доказа-

тельств наличия оснований для взыскания с ответчика задолжен-

ности как с лица, указания или иные действия которого привели к 

банкротству должника.

Таким образом, государственное унитарное предприятие, осно-

ванное на праве хозяйственного ведения, отвечает по своим обя-

зательствам самостоятельно, за одним исключением – если его 

несостоятельность (банкротство) вызвана собственником его иму-

щества. На последнего в случае недостаточности имущества уни-

тарного предприятия может быть возложена субсидиарная ответ-

ственность по обязательствам организации
1
.

Для государственных унитарных предприятий, основанных на 

праве оперативного управления (казенное предприятие), законом 

предусмотрена субсидиарная ответственность собственника его 

имущества по его обязательствам при недостаточности имуще-

ства такого предприятия (п. 5 ст. 115 ГК РФ, ст. 7 Федерального 

закона «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях»).

Ответственность государства по долгам учрежденных им орга-
низаций в практике Европейского суда по правам человека.

Для анализа ответственности государства по долгам унитарных 

предприятий интерес представляет правоприменительная прак-

тика Европейского суда по правам человека (далее – Европейский 

суд). В ряде его решений проблема ответственности государства 

1 О вопросах ответственности унитарного предприятия см., например: Унитарные пред-
приятия, учреждения. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: по-
статейный комментарий к статьям 113–115, 120 и главе 19 Гражданского кодекса Российской 
Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2010; Басангов Д.А., Шайдуров С.А. Ком-
ментарий к Федеральному закону «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» (постатейный). М., 2009; Камынин И.Д. Ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью гражданина (Начало) // Законность. 2010. № 6; Дергачев С.А. О субсидиарной 
ответственности, установленной законом: особенности применения договорной подсудно-
сти // Адвокатская практика. 2010. № 4; Болдырев В.А. Юридические лица – несобственники 
в системе субъектов гражданского права: монография / под ред. В.А. Сысоева. Омск, 2010; 
Ласкина Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 14.11.2002. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» (постатейный). 2-е изд. Подготовлен 
для системы «КонсультантПлюс». 2011; Матвеенко П.В. Хозяйственные общества и унитарные 
предприятия / под ред. Ю.Л. Фадеева. Подготовлен для системы «КонсультантПлюс». 2006; 
Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005.
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и муниципальных образований по обязательствам созданных ими 

предприятий рассматривается в контексте неисполнения оконча-

тельных судебных актов, принятых национальными судами и под-

твердивших обоснованность требований имущественного характе-

ра, предъявленных к таким предприятиям.

Практика Европейского суда определяет объем ответственно-

сти государства за неисполнение принятого по делу судебного акта 

в зависимости от того, является ли должником государство (в лице 

своих органов, организаций или предприятий) либо частное лицо.

Если лицом, обязанным решением суда совершить опреде-

ленные действия по восстановлению нарушенных прав, является 

государство, то судебный акт должен быть исполнен в разумный 

срок независимо от проблем финансирования, сложностей меж-

бюджетных отношений между государственными органами, а так-

же предусмотренной национальным законодательством проце-

дуры исполнительного производства и трудностей, возникающих 

в деятельности государственных служб по исполнению
1
. Если же 

судебным актом предусмотрено совершение действий (в том чис-

ле выплата денежных средств) «частным лицом» – организацией, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, по дол-

гам которого государство не несет ответственности, обязательства 

последнего ограничиваются обеспечением эффективного действия 

системы принудительного исполнения судебных актов (и прекра-

щаются с окончанием исполнительного производства) либо соблю-

дения установленных законом процедур банкротства
2
.

При рассмотрении жалоб на неисполнение судебных актов, вы-

несенных национальными судами в отношении унитарных пред-

приятий, Европейский суд в каждом конкретном случае с учетом 

фактических обстоятельств дела устанавливает, могли ли дей-

ствия (бездействие) государства (муниципального образования) 

привести к невозможности предприятия отвечать по своим обяза-

тельствам, был ли судебный акт не исполнен по иным зависящим 

от государства (муниципального образования) причинам.

В качестве основного критерия, по которому Европейский суд 

оценивает обоснованность ограничения ответственности государ-

ства (муниципального образования) за действия или бездействие 

1 См.: Постановления Европейского суда от 14 июня 2005 г. по делу «ООО «Русатоммет» про-
тив Российской Федерации», от 24 февраля 2005 г. по делу «Плотниковы против Российской 
Федерации», от 24 февраля 2005 г. по делу «Кольцов против Российской Федерации».

2 См.: Постановления Европейского суда от 19 октября 2006 г. по делу «Кесьян (Kesyan) против 
Российской Федерации», от 29 сентября 2005 г. по делу «Рейнбах против Российской Феде-
рации», от 18 июня 2002 г. по делу «Шестаков против Российской Федерации».
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унитарного предприятия, выступает степень институциональной и 

оперативной независимости последнего
1
.

Так, обстоятельствами, свидетельствующими о зависимости 

предприятия от государства (муниципального образования), могут 

выступать следующие:

– государство (муниципальное образование) является основным 

должником предприятия;

– государство (муниципальное образование) вводит запрет на 

изъятие имущества предприятия;

– государство (муниципальное образование) устанавливает по-

рядок деятельности предприятия, условия труда его работников
2
;

– характер деятельности предприятия имеет значение в кон-

тексте реализации публичных интересов (в частности, оказание 

публичных услуг);

– к полномочиям государства (муниципального образования) от-

несены контроль за руководством предприятием, решение вопро-

сов продолжения деятельности предприятия или его ликвидации;

– государство (муниципальное образование) устанавливает 

ограничения в использовании предприятием активов и имущества 

(в том числе необходимость одобрения сделок) и др.
3

При этом ссылки на действующее национальное законодатель-

ство, ограничивающее ответственность государства за долги уни-

тарных предприятий, на самостоятельный правовой статус таких 

предприятий, на наличие вины самого предприятия в возникно-

вении состояния неплатежеспособности не принимаются Евро-

пейским судом во внимание как не влияющие на применение по-

ложений Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(далее – Конвенция) и Протокола № 1 к ней в соответствии с его 

прецедентной практикой.

По мнению Европейского суда, правовой статус предприятия, 

приобретенный в соответствии с национальным законодатель-

ством, хотя и является важным фактором, но не имеет решающе-
го значения при установлении ответственности государства 
за действия или бездействие предприятия согласно Конвенции. 

Если Европейский суд установит наличие вышеуказанных обсто-

1 См.: Постановления Европейского суда от 25 сентября 2008 г. по делу «Шафранов против Рос-
сийской Федерации», от 4 апреля 2006 г. по делу «Лисянский против Украины», от 22 февраля 
2005 г. по делу «Шаренок против Украины», от 25 сентября 2008 г. по делу «Шафранов против 
Российской Федерации».

2 См.: Постановление Европейского суда от 30 ноября 2004 г. по делу «Михайленки и другие 
против Украины».

3 См.: Постановления Европейского суда от 8 апреля 2010 г. по делу «Ершова (Ershova) против 
Российской Федерации», от 12 апреля 2007 г. по делу «Григорьев и Какаурова против РФ».
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ятельств в конкретном деле, это подтвердит публичный характер 

предприятия-должника независимо от его формальной классифи-

кации в соответствии с национальным законодательством, т.е. даже 

при наличии у него самостоятельного правового статуса (юридиче-

ского лица). Это, в свою очередь, согласно прецедентной практике 

является достаточным основанием для того, чтобы с учетом особых 

обстоятельств дела считать государство (муниципальное образова-

ние) отвечающим по долгам предприятия перед его кредиторами
1
.

При решении вопроса о том, несут ли согласно Конвенции заин-

тересованные муниципальные органы ответственность за действия 

или бездействие муниципального предприятия, Европейский суд 

принимает во внимание такие факторы, как объем прав, предо-

ставленных предприятию в рамках его правового статуса, харак-

тер и сфера осуществляемой деятельности, степень независимости 

предприятия от властей
2
.

Европейский суд учитывает также то обстоятельство, были ли 

принятые органами публичной власти меры адекватными и доста-

точными для того, чтобы содействовать кредитору в исполнении 

решения
3
, поскольку невозможность для заявителя получить ис-

полнение судебного решения, вынесенного в его пользу, рассматри-

вается в качестве вмешательства в право на уважение собственно-

сти в контексте положений абз. 1 ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод
4
.

К примеру, само по себе введение в отношении муниципального 

предприятия процедуры банкротства (что ставит вопрос о нехватке 

денежных средств у должника для погашения своих долгов), соглас-

но практике Европейского суда, не является обстоятельством, пре-

пятствующим властям в исполнении судебного решения, подтвер-

дившего обоснованность требований кредитора к предприятию
5
.

В равной степени неисполнение судебного решения, выне-

сенного по иску к государственному унитарному предприятию, 

1 См.: Постановления Европейского суда от 15 января 2008 г. по делу «Р. Качапор (R. Kayapor) 
и другие против Сербии», от 12 апреля 2007 г. по делу «Григорьев и Какаурова против Рос-
сийской Федерации», от 3 апреля 2007 г. по делу «Кооператива Агрикола Слобозия-Ханесей» 
(Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei) против Молдавии», от 4 апреля 2006 г. по делу «Лисян-
ский (Lisyanskiy) против Украины».

2 См.: Постановление Европейского суда от 30 марта 2004 г. по делу «Радио Франс» и другие 
против Франции».

3 См.: Постановление Европейского суда от 3 февраля 2005 г. по делу «Фочьяк (Fociac) против 
Румынии».

4 См.: Постановления Европейского суда от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов (Burdov) против Рос-
сийской Федерации», от 6 марта 2003 г. по делу «Ясюниене (Jasiūnienė) против Литвы».

5 См.: Постановление Европейского суда от 12 апреля 2007 г. по делу «Клецова (Kletsova) про-
тив Российской Федерации».
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не может быть оправдано его ликвидацией с учетом тех обстоя-

тельств, что государство как собственник унитарного предприя-

тия сохраняет право собственности на его имущество, согласовы-

вает его сделки с этой собственностью, контролирует управление 

предприятием и принимает решения относительно того, следует 

ли продолжать деятельность этого предприятия или его необхо-

димо ликвидировать
1
.

Обстоятельствами, свидетельствующими о ненадлежащих дей-

ствиях государства в отношении исполнения принятого судебно-

го акта, могут служить вмешательство органов публичной власти 

в процедуру исполнения; попытка действиями или бездействи-

ем ликвидационной комиссии, суда, службы судебных приставов 

скрыть или занизить размер денежных фондов и активов предпри-

ятия в ущерб правам кредиторов; ненадлежащее или незаконное 

использование финансовой помощи государства и др.

При этом Европейский суд отмечает, что нормы Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод и протоколов к ней не запре-

щают государству принимать на себя ответственность по долгам 

«частной компании» полностью или частично или предоставлять 

иную финансовую, социальную или административную помощь. В 

этом случае государство добровольно возлагает на себя обязатель-

ства (полностью или в определенной им части) перед кредиторами 

организации и несет ответственность
2
.

Как уже было отмечено ранее, действующее законодательство 

Российской Федерации предусматривает, что государство и муни-

ципальные образования не отвечают по долгам государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Исключение составляют 

казенные предприятия, по долгам которых государство и муници-

пальные образования несут субсидиарную ответственность.

Таким образом, сложилась ситуация, при которой национальное 

законодательство освобождает государство и муниципальные об-

разования от ответственности за неисполнение обязательств уни-

тарными предприятиями, а на международном уровне в рамках 

европейского региона ответственность данных публично-право-

вых образований допускается при наличии фактических обстоя-

тельств, свидетельствующих о тесной связи (организационного, 

функционального и иного характера) между государством (муни-

ципальным образованием) и унитарным предприятием.

1 См.: Постановление Европейского суда от 1 февраля 2007 г. по делу «Шлепкин (Shlepkin) про-
тив Российской Федерации».

2 См.: Постановление Европейского суда от 11 февраля 2007 г. по делу «Анохин против Россий-
ской Федерации».
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Очевидно, что в силу особенностей современного правового раз-

вития и значения решений Европейского суда сложившаяся ситу-

ация не может существовать продолжительное время. Ни Концеп-

ция развития гражданского законодательства, ни законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в Гражданский кодекс 

РФ, не предполагают изменения основных принципов гражданско-

правовой ответственности юридических лиц, созданных государ-

ством
1
. С нашей точки зрения, эта ситуация требует обсуждения в 

рамках процесса реформирования гражданского законодательства 

России.

Решение данной проблемы возможно не только путем устране-

ния недостатков действующего российского законодательства, но и 

путем урегулирования на международном уровне, а именно уточ-

нения оснований и порядка применения положений Конвенции Ев-

ропейским судом с учетом действия других международных актов, 

посвященных определению статуса юридических лиц во внешне-

торговом обороте (в частности, личного закона юридического лица), 

а также международных актов, закрепляющих иммунитет госу-

дарства. В то же время положительным будет максимальное сбли-

жение законодательства государств Европы в части определения 

личного статута юридического лица и его национальности.

1 См.: Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского 
кодекса Российской Федерации».
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ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ 
В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ РЕШЕНИЙ 

ОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА

Развитие глобализации ведет к расширению и углублению про-

цессов экономической интеграции, интенсификации внешнеэко-

номической деятельности. Это обуславливает все более широкое 

использование международного коммерческого арбитража как 

средства разрешения внешнеэкономических споров. Международ-

ный коммерческий арбитраж обладает рядом достоинств: относи-

тельная быстрота разбирательства, добровольность подчинения 

спора арбитражу, высокая компетентность арбитров, конфиденци-

альность рассмотрения споров, относительная по сравнению с су-

дебным разбирательством дешевизна арбитражного разбиратель-

ства.

Одним из основных направлений международно-правового ре-

гулирования международного коммерческого арбитража является 

унификация норм, обеспечивающих единообразие в разрешении 

международных коммерческих споров, другое направление созда-

ет правовую базу для признания и исполнения решений междуна-

родного коммерческого арбитража, вынесенных за рубежом.

Признание и приведение в исполнение иностранных решений 

органов международного коммерческого арбитража
1
 регламенти-

руется Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.
2
 (Нью-

Йоркская конвенция). Ее успех обусловлен в первую очередь тем, 

что не существует универсального международного договора, ко-

торый обеспечивал бы признание и приведение в исполнение ино-

1 Здесь и далее под иностранными арбитражными решениями имеются в виду иностранные 
решения органов международного коммерческого арбитража. Об определении понятия «ино-
странное арбитражное решение» см.: Ванин В.Э. Нью-Йоркская конвенция и решения между-
народного коммерческого арбитража: критерии применимости // Законодательство и эконо-
мика. 2011. № 2. С. 31–37.

2 Ведомости ВС СССР. 1960. № 46. Ст. 421.
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странных решений государственных судов
1
. Нью-Йоркская кон-

венция распространяется на иностранные арбитражные решения, 

вынесенные как постоянно действующими органами международ-

ного коммерческого арбитража, так и арбитражем ad hoc.

Нью-Йоркская конвенция не создала единообразного порядка 

признания и исполнения иностранных арбитражных решений: при-

знание и исполнение осуществляются в соответствии с процессу-

альными нормами того государства, где испрашивается признание 

и исполнение. Пункт 3 ст. I Нью-Йоркской конвенции предостав-

ляет право каждому государству при ратификации, подписании, 

присоединении сделать заявление, что оно будет применять ее по-

ложения только к решениям, вынесенным на территории другого 

государства-участника. Более двух третей государств сделали та-

кие заявления. Советский Союз при ратификации Нью-Йоркской 

конвенции заявил следующее: «СССР будет применять положения 

настоящей Конвенции в отношении арбитражных решений, вы-

несенных на территории государств, не являющихся участниками 

конвенции, лишь на условиях фактической взаимности». Из этого 

заявления вытекает, что в России (государстве – продолжателе 

СССР) иностранные арбитражные решения исполняются, если они 

вынесены: а) в стране – участнице Нью-Йоркской конвенции; б) в 

других странах – при наличии фактической взаимности.

Нью-Йоркская конвенция (ст. V) устанавливает семь оснований 

для отказа в признании и исполнении иностранных арбитражных 

решений. Так, в соответствии с п. 1 ст. V если:

a) стороны в арбитражном соглашении были по применимому к 

ним закону в какой-либо мере недееспособны или это соглашение 

недействительно по закону, которому стороны это соглашение под-

чинили, а при отсутствии такого указания – по закону страны, где 

решение было вынесено;

б) сторона, против которой вынесено решение, не была должным 

образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном 

разбирательстве или по другим причинам не могла представить 

свои объяснения;

в) арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотрен-

ному или не подпадающему под условия арбитражного соглашения 

или арбитражной оговорки в договоре, или содержит постановле-

ния по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглаше-

ния или арбитражной оговорки в договоре при условии, что если 

постановления по вопросам, охватываемым арбитражным согла-

1 См.: Ванин В.Э. Указ. соч. С. 34.
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шением или оговоркой, могут быть отделены от тех, которые не ох-

ватываются таким соглашением или оговоркой, то та часть арби-

тражного решения, которая содержит постановления по вопросам, 

охватываемым арбитражным соглашением или арбитражной ого-

воркой в договоре, может быть признана и приведена в исполнение;

г) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не со-

ответствовал соглашению сторон или, при отсутствии такового, не 

соответствовал закону той страны, где имел место арбитраж;

д) решение еще не стало окончательным для сторон или было 

отменено или приостановлено исполнением компетентной властью 

страны, где оно было вынесено, или страны, закон которой приме-

няется.

Согласно п. 2 ст. V в признании и приведении в исполнение ино-

странного арбитражного решения может быть отказано, если ком-

петентная власть страны, в которой испрашивается признание и 

приведение в исполнение, найдет, что:

a) объект спора не может быть предметом арбитражного разби-

рательства по законам этой страны;

б) признание и приведение в исполнение этого решения проти-

воречат публичному порядку этой страны.

Следует отметить, что основания, предусмотренные п. 1 ст. V, 

должна доказывать сторона, против которой направлено арби-

тражное решение. А основания, установленные п. 2 ст. V, суд мо-

жет применить по собственной инициативе. Рассмотрим подробнее 

вопросы отказа в признании и приведении в исполнение иностран-

ных арбитражных решений.

Согласно подп. «а» п. 1 ст. V основанием отказа в признании и 

исполнении иностранных арбитражных решений является то, что 

стороны арбитражного соглашения были в соответствии с подле-

жащим к ним применению законом в какой-либо мере недееспо-

собны или это соглашение недействительно по закону, которому 

стороны это соглашение подчинили, а при отсутствии такого 

закона – по закону страны, где решение было вынесено.

Например, в соответствии со ст. 51 ГК РФ юридическое лицо 

считается созданным с момента его регистрации. Если юридиче-

ское лицо не прошло государственную регистрацию, значит, оно 

было недееспособным, поэтому иностранные суды при разрешении 

исполнения иностранного арбитражного решения иногда запраши-

вают документы, подтверждающие, что сторона была дееспособна. 

Существенны и вопросы действительности арбитражной оговорки. 

Если в силу ст. 1211 ГК РФ стороны избрали право, применимое 

к контракту, то это не значит, что они избрали право, примени-
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мое к арбитражной оговорке. Если стороны хотят избрать право, 

применимое к арбитражной оговорке, то в контракте об этом долж-

но быть специальное условие. При его отсутствии третейский суд 

всегда применяет право своей страны. Иными словами, действи-

тельность арбитражной оговорки третейский суд всегда определя-

ет по праву своей страны.

Вопрос об отказе в исполнении иностранного арбитражного реше-

ния может возникнуть и в том случае, когда арбитражное соглаше-

ние недействительно по закону, которому стороны это соглашение 

подчинили, а при отсутствии такого указания – по закону страны, 

где решение было вынесено. Такие случаи чаще всего возникают, 

когда арбитражное соглашение не было подписано сторонами или 

стороной. Например, в деле, рассмотренном Верховным судом Ис-

пании в 1998 г.
1
, было установлено, что ни один из представленных 

документов не был подписан ответчиком. Поэтому суд пришел к вы-

воду, что между сторонами отсутствовало арбитражное соглашение.

В Информационном письме ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о при-

знании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнитель-

ных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов»
2
 приводится случай, когда итальянская фирма обратилась 

в арбитражный суд с заявлением о признании и принудительном 

исполнении арбитражного решения, вынесенного арбитражем ad 

hoc, который проходил на территории Швеции. Решение было вы-

несено против российского открытого акционерного общества. Суд 

кассационной инстанции установил, что арбитражная оговорка, 

которая содержалась в соглашении, заключенном между фирмой и 

обществом, предусматривала передачу в арбитраж споров, связан-

ных с созданием совместного предприятия. Решение международ-

ного коммерческого арбитража касалось не только выхода фирмы 

из созданного на территории России совместного предприятия, но 

и споров относительно текущей экономической деятельности и ре-

организации этого лица. Однако между совместным предприятием 

и фирмой такое арбитражное соглашение не было заключено. Учи-

тывая это, государственный арбитражный суд пришел к выводу, 

что международный коммерческий арбитраж вышел за пределы 

арбитражного соглашения, поэтому в приведении в исполнении 

данного арбитражного решения было отказано.

1 Supreme Court, 26 May 1998, Not indicated v. Not indicated // Yearbook Commercial Arbitration. 
Vol. XXVII. 2002. P. 543–545 .

2 Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.
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Вместе с тем проблема арбитражного соглашения связана с во-

просом о правильном формулировании арбитражной оговорки. На-

пример, Московский коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации (далее – МКАС при 

ТПП РФ), рассмотрев дело № 185/2001, признал свою компетенцию 

на основании арбитражной оговорки, согласно которой споры долж-

ны были разрешаться в МКАС при ТПП РФ
1
. Проигравшая сторо-

на оспорила это решение в Арбитражном (государственном) суде 

г. Москвы. Она указала, что в арбитражном соглашении не было 

определено, какой именно орган международного коммерческого 

арбитража компетентен рассматривать спор. Государственный ар-

битражный суд первой инстанции отменил решение МКАС. Однако 

Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил опре-

деление суда первой инстанции, указав, что при ТПП РФ действу-

ют три третейских суда: МКАС, Морская арбитражная комиссия и 

Третейский суд для разрешения экономических споров. Только в 

наименовании МКАС имеются слова «коммерческий», «арбитраж-

ный» и «суд». К тому же МКАС находится в Москве, поэтому Фе-

деральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, 

что в арбитражной оговорке имелся в виду МКАС при ТПП РФ.

Согласно подп. «б» п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции основа-

нием для отказа в признании и исполнении иностранного арби-

тражного решения является отсутствие данных о том, что сторона, 

против которой вынесено решение, была должным образом уве-

домлена о назначении арбитра или об арбитражном разбиратель-

стве, или установление того, что она по другим причинам не могла 

представить свои объяснения. В ходе арбитражного разбиратель-

ства сторонам должны быть вручены повестки о дне и месте раз-

бирательства. Доказательства об этом должны иметься в деле. От-

сутствие доказательств того, что сторонам были вручены повестки 

о дне и месте разбирательства, служит основанием для отказа в ис-

полнении иностранного арбитражного решения.

Отказ может основываться на том, что арбитражный процесс и 

состав арбитража не соответствовали соглашению сторон (подп. «г» 

п. 1 ст. V Нью-Йоркской конвенции). Например, в деле «Дюк Инвест-

мент Лимитед» (Кипр) против администрации Калининградской об-

ласти и Регионального фонда развития Калининградской области, 

рассмотренном арбитражем ad hoc, проводившемся в Великобрита-

1 См., например: Костин А.А. Арбитражное соглашение // Международный коммерческий ар-
битраж. 2005. № 2. С. 14; Комаров А.С., Карабельников Б.Р. Практика Федерального арби-
тражного суда Московского округа по делам, связанным с оспариванием и приведением в 
исполнение международных арбитражных решений // Международный коммерческий арби-
траж. 2004. № 4. С. 20–21.
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нии (решение от 1 октября 2004 г.), за ответчика арбитр был назначен 

Лондонским международным арбитражным судом. При приведении 

в исполнение на территории России этого решения ответчик заявил, 

что состав арбитража не соответствовал соглашению сторон. Это об-

стоятельство явилось основанием для отказа в признании и испол-

нении этого иностранного арбитражного решения в России
1
.

Согласно Нью-Йоркской конвенции (подп. «д» п. 1 ст. V) в при-

знании и приведении в исполнение может быть отказано, если арби-

тражное решение еще не стало окончательным для сторон или было 

отменено или приостановлено исполнением судом, где оно было вы-

несено
2
. Пункт 1 ст. IX Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г. устанавливает, что отмена арбитражного реше-

ния является причиной отказа в признании или исполнении этого 

решения в других государствах – участниках Конвенции только при 

условии, что отмена арбитражного решения была произведена в го-

сударстве, в котором или по закону которого это решение было вы-

несено. При разработке этих положений конвенций учитывались и 

случаи, когда арбитражное решение, вынесенное в какой-либо стра-

не, не подчинялось процессуальному законодательству страны ме-

ста вынесения решения (как это было ранее, например, в Германии). 

В российской доктрине уже указывалось, что в конвенциях имеет-

ся в виду процессуальное право государства, в котором выносилось 

решение
3
. Здесь речь идет прежде всего о ранее действовавшем за-

конодательстве ФРГ, согласно которому решение, вынесенное на 

территории Германии в соответствии с процессуальным законода-

тельством иностранного государства, считалось иностранным. В на-

стоящее время германское законодательство изменено
4
. Германский 

закон от 22 декабря 1997 г. применяется к арбитражным решениям, 

вынесенным на территории Германии
5
.

В признании и приведении в исполнение иностранного арби-

тражного решения может быть отказано, если суд страны, где ис-

1 См. подробнее: Автономов С.А., Зенкин И.В. Отказ в приведении в исполнение решений меж-
дународного коммерческого арбитража: международно-правовое регулирование и россий-
ская практика // Государство и право. 2011. № 12. C. 98–100.

2 См.: Литвинский Д.В. К вопросу о возможности исполнения решения арбитража, отмененно-
го судебными органами государства, на территории которого оно было вынесено // Журнал 
международного частного права. 2000. № 4. С. 23.

3 См., например: Жильцов А.Н. Оспаривание решений международных коммерческих арби-
тражей в соответствии с российским законодательством // Международный коммерческий 
арбитраж. 2005. № 1. С. 18; Карабельников Б.Р. Исполнение решений международных ком-
мерческих арбитражей. Комментарий к Нью-Йоркской конвенции 1958 г. и главам 30 и 31 АПК 
РФ 2002 г. М., 2008. С. 278.

4 См. подробнее: Жильцов А.Н. Указ. соч. С. 15.
5 Там же. С. 18.
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прашивается признание и исполнение, найдет, что предмет спора 

не может быть предметом арбитражного разбирательства, иными 

словами, спор не является арбитрабельным.

Арбитрабельность спора определяется по закону суда, где ис-

прашивается признание и исполнение иностранного арбитражного 

решения. Согласно п. 3 ст. 233 АПК РФ арбитражный суд отменяет 

решение третейского суда, если установит, что спор, рассмотрен-

ный третейским судом, не может быть предметом третейского раз-

бирательства в соответствии с федеральным законом. Некоторые 

законы относят разрешение отдельных споров к исключительной 

компетенции государственных судов и иных органов. Так, соглас-

но ст. 46 Таможенного кодекса РФ решения, действия, бездействие 

таможенных органов или их должностных лиц могут быть обжало-

ваны в таможенные органы или в суд, арбитражный суд. Сходные 

нормы содержат ст. 138 Налогового кодекса РФ, ст. 382 Трудового 

кодекса РФ. Согласно ст. 39 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
1
 дела о нарушении антимоно-

польного законодательства рассматриваются антимонопольным 

органом.

В России споры, связанные с выдачей патентов, отнесены к ком-

петенции Федеральной службы по интеллектуальной собственно-

сти, поэтому решение органа международного коммерческого ар-

битража, вынесенное по такому спору за рубежом, не может быть 

исполнено в России. В частности, защита прав интеллектуальной 

собственности в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением 

заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования происхождения товаров, с 

государственной регистрацией этих результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответ-

ствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием 

предоставления этим результатам и средствам правовой охраны 

или с ее прекращением, осуществляется Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности и Министерством сельского хо-

зяйства Российской Федерации (ст. 1248 ГК РФ)
2
. В соответствии с 

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)»
3
 (п. 3 ст. 33) дела о банкротстве не могут 

передаваться на рассмотрение в третейский суд.

1 СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3434.
2 См.: Головацкий Р. Подведомственность споров об интеллектуальной собственности между-

народному коммерческому арбитражу // Корпоративный юрист. 2011. № 4. С. 60–64.
3 СПС «КонсультантПлюс».
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Таким образом, арбитрабельность споров сначала проверяется 

на первой стадии при обращении к органам международного ком-

мерческого арбитра, и в этом случае арбитрабельность проверяет-

ся по закону суда, где рассматривается арбитражный спор. Впо-

следствии решения международного коммерческого арбитража 

проверяются государственным судом на арбитрабельность в соот-

ветствии с законом суда, где испрашивается признание и приведе-

ние в исполнение такого решения.

И наконец, отказ в признании и приведении арбитражного реше-

ния в исполнение может быть вызван тем, что это решение противо-

речит публичному порядку (п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции).

В последнее время участились ссылки сторон на публичный по-

рядок и в тех случаях, когда международный коммерческий арби-

траж применял российское право. Однако согласно ст. 1193 ГК РФ 

норма иностранного права, подлежащая применению, в исключи-

тельных случаях не применяется, когда последствия ее применения 

явно противоречили бы основам правопорядка (публичному поряд-

ку) Российской Федерации, поэтому лишь применение нормы ино-

странного права может противоречить публичному порядку.

Следует отметить, что и до принятия АПК РФ 2002 г. практика су-

дов общей компетенции исходила из того, что применение норм наци-

онального российского права не может трактоваться как нарушение 

публичного порядка Российской Федерации
1
. Аналогичную позицию 

занял и Федеральный арбитражный суд Московского округа. В его 

постановлении от 18 ноября 2002 г. указывается: «Из смысла ст. 1193 

ГК РФ следует, что нарушение публичного порядка может иметь ме-

сто лишь в случае применения иностранной правовой нормы, которая 

противоречит основам правопорядка России… Из материалов дела 

видно, что третейский суд при рассмотрении гражданско-правово-

го спора руководствовался соответствующими нормами российского 

права… Применение международным коммерческим арбитражем 

норм национального права исключает возможность ссылки на нару-

шение публичного порядка Российской Федерации»
2
.

В постановлении Федерального арбитражного суда Московско-

го округа от 21 июня 2007 г. по делу № КГ-Ф40/5368-07 отмечается: 

«Решение международного третейского суда может быть призна-

но противоречащим публичному порядку Российской Федерации 

в том случае, если в результате его исполнения будут совершены 

действия либо прямо запрещенные законом, либо наносящие ущерб 

1 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25 сен-
тября 1998 г. // СПС «КонсультантПлюс».

2 Международный коммерческий арбитраж. 2004. № 3. С. 117–118.
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суверенитету или безопасности государства, затрагивающие инте-

ресы больших социальных групп, являющиеся несовместимыми с 

принципами построения экономической, политической, правовой 

системы государств, затрагивающие конституционные права и 

свободы граждан, а также противоречащие основным принципам 

гражданского законодательства, таким, как равенство участников, 

неприкосновенность собственности, свободы договора»
1
.

В Информационном письме ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. № 96 

(п. 29) указывается, что «исполнение решения третейского суда… 

противоречит публичному порядку Российской Федерации, пред-

полагающему добросовестность и равенство сторон, вступающих в 

частные отношения, а также соразмерность мер гражданско-пра-

вовой ответственности виновному правонарушению». Это положе-

ние было воспроизведено и последующих актах ВАС РФ. Напри-

мер, в определении ВАС РФ от 5 декабря 2011 г. № ВАС-14097/11 

по делу № А40-7193/11-8-57 указывается, что решение междуна-

родного третейского суда может быть признано противоречащим 

публичному порядку Российской Федерации в том случае, если в 

результате его исполнения будут совершены действия либо пря-

мо запрещенные законом, либо наносящие ущерб суверенитету 

или безопасности государства, затрагивающие интересы больших 

социальных групп, являющиеся несовместимыми с принципами 

построения экономической, политической, правовой системы го-

сударств, затрагивающие конституционные права и свободы граж-

дан, а также противоречащие основным принципам гражданского 

законодательства, таким как равенство участников, неприкосно-

венность собственности, свободы договора
2
.

В юридической литературе отмечалось, что из текста п. 29 Ин-

формационного письма ВАС РФ № 96 вытекает, что речь идет о ма-

териально-правовом принципе равенства, закрепленном в ст. 1 ГК 

РФ. Этот принцип равенства проявляется в правовом статусе участ-

ников гражданского оборота, поэтому речь не идет о фактическом 

равенстве кредитора и должника после состоявшегося нарушения 

обязательства. Привлечение должника к гражданско-правовой 

ответственности не затрагивает принципа равенства участников 

гражданского оборота
3
. Если обратиться к принципу добросовест-

ности, то согласно п. 3 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников 

1 СПС «КонсультантПлюс».
2 Там же.
3 См.: Асосков А.В. Вопросы международного коммерческого арбитража в новом обзоре Пре-

зидиума ВАС РФ: поиск правильных решений // Международный коммерческий арбитраж. 
2006. № 2. С. 30.
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гражданских правоотношений предполагается, поэтому должник, 

выступающий против приведения в исполнение решения между-

народного коммерческого арбитража, должен представить дока-

зательства, которые опровергают презумпцию добросовестности. 

В отсутствие таких доказательств государственный арбитражный 

суд не должен решать вопрос о соблюдении принципа добросо-

вестности
1
. Как отмечал Б.Р. Карабельников, «установление до-

бросовестного поведения стороны процесса (не связанного с зло-

употреблением процессуальными правами) – функция того органа, 

который рассматривает спор по существу. Так как существо реше-

ния третейского суда в процессе оспаривания или приведения в ис-

полнение государственный суд проверять не вправе, реализовать 

это указание (имеется в виду Информационное письмо ВАС РФ 

№ 96. – И.Х.) на практике невозможно»
2
. В юридической литерату-

ре уже указывалось, что «соразмерность мер гражданско-правовой 

ответственности виновному правонарушению» не может считать-

ся тем основополагающим принципом, который входит в понятие 

международного публичного порядка Российской Федерации
3
. Со-

гласно российскому гражданскому праву возможны случаи насту-

пления ответственности без вины (объективная ответственность). 

Пункт 1 ст. 394 ГК РФ предусматривает штрафную неустойку, 

когда убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, по-

этому если применимое иностранное право предусматривает от-

ветственность без вины в случае, который неизвестен российскому 

праву, или возлагает на должника размер гражданско-правовой 

ответственности, который отличен от российского права, то осно-

ваний для постановки вопроса о нарушении публичного порядка 

Российской Федерации не будет
4
. Ссылка на нарушение публично-

го порядка может делаться только в том редком случае, когда ис-

полнение решения международного коммерческого арбитража не-

совместимо с основами правопорядка государства, которые далеко 

не всегда совпадают с интересами стороны, возражающей против 

приведения в исполнение иностранного арбитражного решения
5
. 

В доктрине было высказано мнение о том, что отказ в приведении 

в исполнение решения международного коммерческого арбитра-

жа со ссылкой на нарушение публичного порядка возможен, если 

только последствия такого неисполнения будут несовместимы с ос-

1 Там же. С. 31.
2 Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 344.
3 Асосков А.В. Указ. соч. С. 28.
4 См.: Асосков А.В. Указ. соч. С. 28.
5 Карабельников Б.Р. Указ соч. С. 368.
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новными началами правопорядка государства, на чьей территории 

испрашивается исполнение
1
.

Нарушение публичного порядка можно констатировать лишь в 

том случае, если применение иностранного права приводит к ре-

зультату, недопустимому с позиции российского права. В юриди-

ческой литературе указывалось, что признаются противоречащи-

ми публичному порядку и подлежат исполнению решения органов 

международного коммерческого арбитража, вынесенные с нару-

шением принципов добросовестности, справедливости и состяза-

тельности. Среди них: а) иностранные арбитражные решения, в 

вынесении которых участвовали арбитры, в честности и незави-

симости которых можно усомниться; б) иностранные арбитражные 

решения, при вынесении которых были нарушены фундаменталь-

ные права ответчика, воспрепятствовавшие ему в защите своих 

прав; в) иностранные арбитражные решения, исполнение которых 

может противоречить императивным нормам национального зако-

нодательства страны, где испрашивается исполнение, или норма-

ми международных договоров этой страны
2
.

Основания для отказа в признании и исполнении иностран-

ных арбитражных решений, аналогичные установленным Нью-

Йоркской конвенцией, содержит и Закон РФ от 7 июля 1993 г. 

«О международном коммерческом арбитраже»
3
 (ст. 36). Это обу-

словлено тем, что последний разрабатывался Комиссией ООН по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) на основе Типового 

закона об арбитраже, который был одобрен резолюцией 40/72 

от 11 декабря 1985 г. Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, при 

подготовке этого закона арбитражем учитывались и сами положе-

ния Нью-Йоркской конвенции.

Таким образом, можно утверждать, что основания для отказа 

в признании и исполнении иностранных арбитражных решений 

достаточно полно урегулированы Нью-Йоркской конвенцией. Она 

является поистине универсальным международным договором. 

В Нью-Йоркской конвенции участвуют более 146 государств.

Нью-Йоркская конвенция представляет собой эффективный 

инструмент для признания и приведения в исполнение иностран-

ных арбитражных решений.

1 См., например: Карабельников Б.Р. Указ. соч. С. 373; Ярков В.В. Отказ в признании и приве-
дении в исполнение вынесенного в Лондоне решения международного арбитража (продол-
жение Калининградского дела) // Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 2. С. 73; 
Курочкин С.А. О практике применения судами норм института публичного порядка // Закон. 
2008. № 10. С. 49–55.

2 См.: Автономов А.С., Зенкин И.В. Указ. соч. С. 98.
3 Российская газета.1993. 14 авг.
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Е.Е. Рафалюк,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
И РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ

Одной из тенденций развития межгосударственных интегра-

ционных объединений в Латинской Америке стало появление в 

их институциональной структуре судов. Данное обстоятельство 

вызвано как объективными причинами (переход от простых к бо-

лее сложным формам интеграции), так и стремлением копировать 

опыт европейской интеграции. Фрагментарность правового регу-

лирования, обусловленная одновременным действием сразу не-

скольких интеграционных правопорядков на латиноамериканском 

правовом пространстве, повлияла и на устройство региональных 

интеграционных судов, которые оказались различными по своей 

компетенции и организации деятельности. Однако общей чертой, 

объединяющей их под названием «региональные интеграционные 

суды», все же является цель их создания – обеспечение формиро-

вания единообразного права интеграционного объединения.

Наиболее оригинален по своей компетенции Центральноамери-
канский суд, который сочетает в себе черты международного суда, 

арбитража, консультативного органа, конституционного суда. Цен-

тральноамериканский суд (старейший латиноамериканский между-

народный суд) создан на основе Вашингтонской конвенции, подпи-

санной 20 декабря 1907 г. в Вашингтоне (США) пятью государствами: 

Коста-Рикой, Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом и Никарагуа. 

В силу истечения срока действия Конвенции в 1917 г. суд юридиче-

ски прекратил свое существование. Возобновление его деятельности 

относится к 1991 г., когда Протоколом Тегусигальпы
1
, подписанным 

в декабре 1991 г., было провозглашено создание Центральноамери-

канского суда (далее – Суд) в целях соблюдения законности в толко-

вании и применении Протокола, дополнительных инструментов 

и производных от него актов. На XIII саммите президентов стран 

1 Протокол Тегусигальпы, подписанный 13 декабря 1991 г. президентами Коста-Рики, Сальвадо-
ра, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Панамы, реформировал Устав Организации центрально-
американских государств и учредил Центральноамериканскую интеграционную систему. Среди 
других органов указанной системы Протокол в ст. 12 закрепил учреждение Суда: de Tegucigalpa 
a la Carta de la Organizacion de Estados Centroamericanos (ODECA). URL: http://www.fecamco.com/
legislacion/PROTOCOLO-DE-TEGUCIGALPA.pdf (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Центральной Америки, состоявшемся в декабре 1992 г., т.е. через 

год после создания Суда, президентами Коста-Рики, Сальвадора, 

Гватемалы, Гондураса, Никарагуа и Панамы был подписан Статут 

Центральноамериканского суда (далее – Статут).

Фактически Суд начал свою деятельность 12 октября 1994 г. в 

г. Манагуа (Никарагуа), где и расположено его постоянное место 

пребывания. На сегодняшний день Центральноамериканский суд 

представляет собой главный и постоянный орган Центральноаме-

риканской интеграционной системы, юрисдикция Суда является 

обязательной для всех государств-членов.

В состав Центральноамериканского суда входит по одному судье 

от каждого государства. Каждый судья имеет своего заместителя. 

Судьи, как и их заместители, избираются высшими судебными ин-

станциями государств-членов. Судьи осуществляют свои функции 

в течение 10 лет и могут быть переизбраны. Судьи и их заместите-

ли могут быть отстранены от занимаемой должности только в тех 

случаях и в том порядке, который установлен Регламентом Суда, 

и после вынесения соответствующего решения, принятого двумя 

третями голосов остальных судей
1
. В Суде есть председатель и за-

меститель председателя, которые исполняют свои функции в тече-

ние одного года. Председательство осуществляется каждым судьей 

последовательно согласно алфавитному порядку представляемых 

государств. Вице-президент избирается Судом в соответствии с 

Регламентом, при этом его гражданство должно быть отлично от 

гражданства председателя Суда (ст. 16 Статута). Центральноаме-

риканский суд, как правило, действует в пленарных заседаниях 

(ст. 7 Статута). Решения Суда принимаются абсолютным большин-

ством голосов. Судебное решение является окончательным, но тем 

не менее Суд по заявлению стороны или ex oficio может уточнить 

резолютивную часть решения. Решения являются обязательными 

для государств и органов и институтов системы центральноамери-

канской интеграции, а также для физических и юридических лиц и 

должны быть исполнены как решения национального суда. В слу-

чае неисполнения Суд информирует об этом другие государства-

члены, чтобы в конечном итоге обеспечить исполнение (ст. 35–40 

Статута)
2
.

Центральноамериканский суд обладает следующей компетен-

цией (ст. 22 Статута):

1 См. статьи 10–13 Статута Центральноамериканского суда. URL: http://portal.ccj.org.ni/CCJ2/
Default.aspx?tabid=100 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Статьи 35–40 Статута Центральноамериканского суда/ URL: http://portal.ccj.org.ni/CCJ2/
Default.aspx?tabid=100 (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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– рассматривать по жалобе любого из государств-членов споры, 

которые возникают между ними. Принимаются споры о границах, 

территориальные и морские, для разрешения которых необходимо 

согласие всех сторон спора (предварительно стороны должны пы-

таться урегулировать спор во внесудебном порядке)
1
;

– рассматривать иски о недействительности или неисполнении 

соглашений Центральноамериканской интеграционной системы;

– рассматривать по заявлению заинтересованной стороны дела 

относительно закрепления в законах, регламентах, администра-

тивных актах положений, нарушающих договоры, соглашения и 

другие нормы права Центральноамериканской интеграционной си-

стемы, а также соглашений и резолюций их органов и институтов;

– рассматривать дела в порядке арбитража, в случае если сто-

роны избрали суд компетентным (Суд может разрешить дело ex 

aequo et bono, если стороны договорились об этом);

– осуществлять функции постоянного консультативного суда 

для высших судов государств;

– действовать как консультативный орган для органов и инсти-

тутов Центральноамериканской интеграционной системы по во-

просам толкования и применения Протокола Тегусигальпы и до-

полнительных к нему инструментов;

– рассматривать и разрешать споры по заявлению пострадав-

шей стороны по конфликтам, возникающим между властями и ор-

ганами государств, когда не соблюдаются судебные решения;

– рассматривать споры, которые поступают прямо и в индиви-

дуальном порядке от пострадавшей стороны (органа или института 

Центральноамериканской интеграционной системы), когда нару-

шаются права, предоставляемые соглашениями;

– разрешать споры, возникающие между государством Цен-

тральной Америки и другим государством, таковым не являющим-

ся, когда они связаны общим соглашением;

– проводить сравнительное изучение законодательств Цен-

тральной Америки для их гармонизации и разработки унифици-

рованных законов для осуществления правовой интеграции в Цен-

тральной Америке;

– рассматривать в последней инстанции в порядке апелляции 

административные решения, вынесенные органами центрально-

американской интеграции, которые нарушают права сотрудников 

1 Необходимо заметить, что Центральноамериканским судом в 1999 г. был принят к рассмотре-
нию спор между Гондурасом и Никарагуа о ратификации Договора об установлении морской 
границы (Решение по делу, см. Sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia del 27 de no-
viembre de 2001).
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этих органов и организаций и чьи обращения за защитой своих 

прав в административном порядке были отклонены;

– осуществлять досудебное толкование, необходимое судам, 

рассматривающим дело, в случае необходимости единообразного 

применения или толкования норм, которые составляют юридиче-

ский порядок Системы центральноамериканской интеграции.

Кроме того, согласно ст. 23 Статута государства-члены могут 

обращаться в порядке консультации в Суд по вопросу толкования 

любого действующего международного договора, а также в случае 

возникновения коллизий норм договоров между собой или с вну-

тренним правом каждого государства.

Компетенция Центральноамериканского суда не распространя-

ется на сферу прав человека, ибо это относится к исключительной 

компетенции Межамериканского суда по правам человека.

В латиноамериканской доктрине высказывается мнение о том, 

что Протокол Тегусигальпа, учреждающий Центральноамерикан-

скую интеграционную систему, представляет собой конституцию 

сообщества, а Центральноамериканский суд есть конституционный 

суд
1
. Действительно, Протокол Тегусигальпа закрепляет (ст. 35), 

что все споры, возникающие по поводу толкования и применения 

положений Договора, учреждающего Сообщество, производных и 

дополнительных инструментов, подчиняются юрисдикции Суда. 

Обязательной или рекомендательной силой обладают консульта-

тивные заключения, вынесенные Центральноамериканским судом 

по вопросам преюдициального толкования норм Центральноаме-

риканской интеграционной системы? Согласно правилу, сформу-

лированному в ст. 24 Статута, консультации, данные Судом в со-

ответствии с настоящим Статутом, правилами и регламентами, 

связанные с Центральноамериканской интеграционной системой, 

являются обязательными для всех государств-членов.

Всего на 18 марта 2011 г. Центральноамериканским судом было 

рассмотрено 110 дел, из них 69 решений вынесено по итогам рас-

смотрения споров, 41 – в порядке предоставления консультатив-

ных заключений. В 2010–2011 гг. Центральноамериканским судом 

было вынесено три решения (например, по иску против Республики 

Панамы за принятие закона, нарушающего Протокол Тегусигаль-

пы к Хартии Организации центральноамериканских государств и 

Договор об учреждении Центральноамериканского парламента, и 

1 Р.Ч. Мора, бывший судья Центральноамериканского суда, компетенцию Суда делит на не-
сколько видов: 1) компетенция в сфере международного права; 2) компетенция в сфере инте-
грации; 3) консультативные полномочия суда; 4) полномочия конституционного суда; 5) арби-
тражные функции (Mora R. Ch. La Corte de Justicia de la Comunidad Centroamericana, Managua: 
Imprim tur, 2000). 
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за неисполнение обязательства согласно ст. 19 Договора о Парла-

менте) и восемь консультативных заключений (например, по прею-

дициальному запросу о региональном парламентском иммунитете, 

поступившему от гражданина Никарагуа Н.Э. Рамиреса Санчеса, 

в соответствии с п. «к» ст. 22 Статута Центральноамериканского 

суда; по запросу о предоставлении консультативного заключения 

согласно ст. 12 и 35 Протокола Тегусигальпы и п. «е» ст. 22 Статута 

Центральноамериканского суда о толковании и целях п. «ф» ст. 24 

Протокола Тегусигальпы)
1
.

Наиболее схож с Судом Европейского союза по своей компетен-

ции и организации деятельности Суд Андского сообщества (Анд-

ский суд). Последний является постоянным судебным органом 

Андского сообщества. Учрежден на основе Соглашения о субрегио-

нальной андской интеграции «Картахенское соглашение» от 26 мая 

1969 г., как постоянный и независимый орган начал функциониро-

вать с 1984 г
2
. Деятельность Суда Андского сообщества регламен-

тируется Картахенским соглашением
3
, Договором о создании Суда 

Андского сообщества (далее – Договор об андском суде)
4
 и Стату-

том суда Андского сообщества от 22 июня 2001 г.
5

Состав Андского суда формируется из судей, число которых 

равно числу государств – членов Андского сообщества (Боливия, 

Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор). Судьи должны быть граж-

данами по рождению своих государств, обладать высокими мо-

ральными качествами и удовлетворять требованиям, предъявляе-

мым в своей стране для исполнения почетных обязанностей судьи 

или быть юрисконсультами признанной компетенции. Они неза-

висимы при исполнении своих обязанностей; не могут заниматься 

другой профессиональной деятельностью (как оплачиваемой, так 

и не оплачиваемой), кроме преподавательской, и должны воздер-

живаться от любой другой деятельности, несовместимой с обязан-

ностями судьи.

1 См.: Сайт Центральноамериканского суда. URL: http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Jurisprudencia/
tabid/59/Default.aspx (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Manual de Procedimientos del Sistema Andino de Solución de controversias. Lima. 2008. URL:  
www.comunidadandina.org (дата обращения: 18.07.2012 г.).

3 Соглашение о субрегиональной андской интеграции «Картахенское соглашение» от 26 мая 
1969 г. URL: http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm (дата обращения: 
18.07.2012 г.).; Модифицирующий протокол к Соглашению о субрегиональной андской ин-
теграции (Трухильский протокол) от 10 марта 1996 г. URL: http://www.comunidadandina.org/
normativa/tratprot/trujillo.htm (дата обращения: 18.07.2012 г.).

4 Договор о создании Суда Андского сообщества от 10 марта 1996 г. URL: http://www.
comunidadandina.org/normativa/tratprot/moditrib.htm (дата обращения: 18.07.2012 г.).

5 URL: http:intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC500.doc (дата обращения: 
18.07.2012 г.).
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Компетенция Андского суда такова:

– обеспечивает соблюдение и исполнение принятых государства-

ми-членами обязательств через механизм иска о неисполнении;

– подтверждает законность норм, которые составляют комму-

нитарный правопорядок через иски о недействительности;

– гарантирует единообразное применение и толкование норм 

коммунитарного права посредством досудебного (преюдициально-

го) толкования;

– осуществляет контроль за исполнением обязанностей Сове-

том министров иностранных дел Андского сообщества, Комиссией 

Андского сообщества, Генеральным секретариатом, которые на 

них налагает андский правопорядок через иски о бездействии;

– разрешает конфликты, которые могут возникнуть между ор-

ганами Андской системы интеграции и ее служащими и работника-

ми посредством трудовых исков;

– регулирует споры, возникающие из частных контрактов, за-

ключенных на основе андского правопорядка, посредством проце-

дуры арбитража.

Предметом иска о неисполнении является факт неправомерного 

поведения государства – члена Андского сообщества, нарушаю-

щего коммунитарный правопорядок (неисполнением обязательств, 

налагаемых на государства – члены Андского сообщества, приня-

тием внутренних актов, противоречащих правопорядку Сообще-

ства и др.). Правом обращения с иском пользуются: Генеральный 

секретариат, государства-члены, физические и юридические лица 

в порядке и по процедурам, предусмотренным Договором об Анд-

ском суде и Регламентом об административных процедурах. Так, 

для обращения в Андский суд в порядке предъявления иска о не-

исполнении заявителю необходимо первоначально обратиться в 

секретариат. Генеральный секретариат формулирует претензию, 

в которой излагает факты, послужившие причиной для иска по 

неисполнению, и выносит заключение, в котором формулиру-

ет свою позицию об исполнении или неисполнении государством 

обязательства по коммунитарному праву. Андский суд по итогам 

рассмотрения дела выносит решение, в котором заключает, име-

ло место или нет неисполнение норм андского правопорядка. Если 

решением Суда поведение государства-члена признано противо-

речащим андскому правопорядку, то это государство должно при-

нять соответствующие меры для исполнения предписаний в срок 

не более 90 дней.

Исками о недействительности (аннулировании) Суд контро-

лирует законность решений Совета министров иностранных дел, 
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Комиссии Андского сообщества, резолюций Генерального секрета-

риата, конвенций, к которым отсылает п. «е» ст. 1 Договора об Анд-

ском суде. В случае если суд установит, что один из нормативных 

актов нарушает нормы, которые составляют правопорядок Анд-

ского сообщества, включая злоупотребление властью, принима-

ется решение о недействительности акта (в целом или в части), и, 

как следствие, он аннулируется. Данный вид производства имеет 

особое значение, ибо он обеспечивает законность норм права, под-

держивает иерархию норм более высокого уровня над нормами 

низкого уровня.

Правом на обращение в Андский суд с исками о недействитель-

ности обладают: государства – члены Андского сообщества, Совет 

министров иностранных дел, Комиссия, Генеральный секретариат 

Андского сообщества, физические и юридические лица. При этом 

частные лица могут предъявлять иск об аннулировании в том слу-

чае, если оспариваемый акт нарушает их субъективные права или 

законные интересы.

Механизм исков о бездействии позволяет государствам-членам, 

частным лицам и органам системы андской интеграции контроли-

ровать органы Андского сообщества, которые обязаны выполнять 

свои функции в соответствии с нормами коммунитарного права. 

Перед подачей жалобы в Суд заявителем должен быть представ-

лен запрос коммунитарному органу с требованием выполнения им 

своего обязательства. Иск о бездействии может быть предъявлен 

государством-членом, Советом министров иностранных дел, Ко-

миссией, Генеральным секретариатом, заинтересованными физи-

ческими или юридическими лицами.

Частные лица могут обращаться в Андский суд, когда положе-

ния правовых актов интеграционного объединения нарушают пра-

ва, предоставляемые учредительными документами сообщества. 

Так, ст. 31 Договора об Андском суде закрепляет: физические и 

юридические лица могут подавать иск об аннулировании решений 

Совета министров иностранных дел, Комиссии Андского сообще-

ства, резолюций Генерального секретариата или конвенций, если 

они нарушают их субъективные права и законные интересы. После 

принятия Модифицирующего протокола к Договору об Андском 

суде в 1996 г. (Протокол Кочабамбы) физические и юридические 

лица могут обращаться в Андский суд и по искам о неисполнении. 

Так, ст. 25 Договора закрепляет: физические и юридические лица, 

чьи права были нарушены неисполнением своих обязательств од-

ним из государств-членов, могут предъявлять иск в Генеральный 

секретариат и в Суд в соответствии с правилами, предусмотренны-
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ми ст. 24. Кроме того, согласно ст. 31 Договора физические и юри-

дические лица имеют право подавать иски в национальные компе-

тентные суды в соответствии с правилами внутреннего права, когда 

государства – члены не исполняют своих обязательств согласно ст. 4 

настоящего Договора в тех случаях, когда это нарушает их права.
Следующий вид деятельности, осуществляемый Андским су-

дом, – это досудебное толкование, которое является одним из ос-
новных свойств юрисдикционной системы Андского сообщества, 
обеспечивающим единообразное применение и толкование комму-
нитарного права. Кроме того, это механизм, посредством которого 
национальные судебные органы и Андский суд в пределах своей 
компетенции сотрудничают напрямую и взаимно в процессе подго-
товки решения для обеспечения одновременного и единообразного 
применения норм общего права. Таким образом, устанавливается 
живое общение между Андским судом и национальными судами 
для достижения намеченной цели

1
.

В Договоре об Андском суде предусмотрено два вида досудебно-
го толкования: факультативное и обязательное.

Абзац первый ст. 33 Договора гласит: национальные судьи, кото-
рые рассматривают дело, в котором применяются или отрицаются 
какие-либо нормы, которые составляют правовой порядок Андско-
го сообщества, могут ходатайствовать напрямую о толковании вы-
шеназванных норм перед Судом всегда, когда решение находится в 
рамках положений внутреннего права. Если есть возможность выне-
сти решение без получения толкования Судом, судья должен решить 
дело. В данном случае речь идет о факультативном толковании права.

Абзац второй той же статьи закрепляет следующее правило от-
носительно обязательного досудебного толкования: в тех случаях, 
когда решение не находится в рамках внутреннего права, судья 
приостанавливает дело и ходатайствует прямо в официальном по-
рядке или по требованию стороны о толковании права Судом

2
.

Доктрина предлагает следующее толкование вышеупомянутых 
норм: факультативный порядок действует всегда, когда в соответ-
ствии с внутренним правом возможно обжалование вынесенного 

судьей решения в обычном порядке
3
. Наоборот, когда решение на-

ционального судьи не может быть обжаловано или может быть обжа-

ловано в чрезвычайном порядке (например, в порядке кассации), на-

циональный судья должен обратиться за толкованием в Андский суд.

1 См.: Решение Суда Андского сообщества по делу о досудебном толковании ст. 166, 167 Реше-
ния 486 (дело № 157-IP-04) // URL: www.comunidadandina.org (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 Там же.
3 См.: Martínez P.B., Perotti A.D. La teoría del acto aclarado ¿resulta necesaria su aplicación en el 

marco de la interpretación prejudicial Andina? Quito-Buenos Aires. 13 de mayo de 2003.
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Досудебное толкование осуществляется только в отношении 

норм, которые составляют коммунитарный правопорядок. Суд не 

имеет полномочий толковать нормы внутреннего или международ-

ного права. Акт досудебного толкования права, по общему правилу, 

имеет силу только для конкретного случая. Это означает необхо-

димость ходатайства судьи о толковании права в каждом отдель-

ном случае, даже когда судом уже было произведено толкование по 

такому же делу. Решение, вынесенное судом, имеет обязательную 

силу, и судья, который слушает дело во внутреннем процессе, дол-

жен применить в своем решении толкование, данное Андским судом.

Следует также упомянуть компетенцию Андского суда по рас-

смотрению трудовых споров, которые могут возникнуть в органах 

или инстанциях андской интеграции. В данном случае имеются в 

виду споры между органами и институтами Андской системы инте-

грации и ее служащими. При урегулировании спора Суд применя-

ет основные принципы трудового права, признанные Международ-

ной организацией труда (МОТ), и те принципы, которые являются 

общими для государств-членов.

Кроме того, возможен выбор Андского суда в качестве арбитра-

жа для разрешения в том числе частноправового конфликта. Арби-

тражные полномочия закреплены в ст. 38–39 Договора об Андском 

суде. Согласно ст. 38 Суд компетентен решать споры в порядке ар-

битража, которые возникают из применения или толкования кон-

трактов, конвенций или соглашений, подписанных между органа-

ми и институтами Андской системы интеграции или между ними 

и третьими лицами, когда стороны дают на это согласие; частные 

лица могут принять решение представить на рассмотрение ар-

битража Суда споры, возникающие из применения и толкования 

аспектов, содержащихся в контрактах частного характера
1
 и регу-

лируемых правопорядком Андского сообщества. Суд выносит свое 

арбитражное решение, будь то по закону или по справедливости, 

и оно является обязательным, не подлежит обжалованию и обра-

зует правовое основание для его исполнения согласно внутренним 

законам каждого государства-участника. Согласно ст. 39 Догово-

ра об Андском суде Генеральный секретариат также компетентен 

рассматривать споры посредством арбитража, разрешая споры, 

которые ему передали частные лица, связанные с применением и 

1 Частные контракты – широкое понятие; охватывает любой контракт частного характера (по-
ставка, купля-продажа, представительство, факторинг, лизинг, инжиниринг, лицензирова-
ние, инвестиции, страхование, строительство, транспортные договоры, договоры об экс-
плуатации). Помимо частного характера контракта, вторым условием рассмотрения спора в 
арбитраже суда Андского сообщества является то, что контракт должен быть связан с право-
порядком Андского сообщества. 
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толкованием аспектов, содержащихся в контрактах частного ха-

рактера и регулируемых правопорядком Андского сообщества.

Решения Андского суда и решения арбитража обязательны для 

всех государств – членов Андского сообщества, и для их исполне-

ния не требуется подтверждения или экзекватуры ни в одном из 

государств-участников. Государства Андского сообщества не мо-

гут подчинить споры, возникающие из применения норм, состав-

ляющих юридический порядок Андского сообщества, юрисдикции 

какого-либо другого суда или арбитража.

При анализе количества решений, вынесенных Андским су-

дом, складывается следующая картина: 1) бóльшее количество дел 

рассмотрено в порядке вынесения решений по преюдициальному 

толкованию (с 1991 по 2010 г. – около 1400); 2) далее следуют реше-

ния, вынесенные при рассмотрении исков о неисполнении (с 1987 

по 2008 г. – 89); 3) по искам о недействительности (с 1985 по 2004 г. – 

24); 4) по искам о бездействии (с 2002 по 2007 г. – 6); 5) наименьшее 

количество решений – по трудовым спорам (с 2003 по 2008 г. – 5)
1
.

Система разрешения споров МЕРКОСУР (общий рынок стран 

Южной Америки) имеет довольно сложную организацию. В отли-

чие от Андского суда, представляющего собой целостную структу-

ру, систему МЕРКОСУР составляют: Группа общего рынка, Арби-

траж ad hoc, Постоянный ревизионный суд. Система разрешения 

споров в МЕРКОСУР сходна с механизмом ВТО, в котором исполь-

зуются следующие процедуры разрешения споров: консульта-

ции, рассмотрение спора третейской группой, рассмотрение спора 

апелляционным органом, рассмотрение спора арбитражем.

Протокол Оливос, принятый 18 февраля 2002 г. и вступивший в 

силу 2 января 2004 г., устанавливает систему разрешения споров в 

МЕРКОСУР
2
. Споры, возникающие между государствами – члена-

ми МЕРКОСУР по поводу толкования, применения или неиспол-

нения Асунсьонского договора
3
, Протокола Оуро Прето

4
, протоко-

лов и соглашений, заключенных в рамках Асунсьонского договора, 

1 Согласно информации, размещенной на сайте Андского сообщества. URL: http://www.
comunidadandina.org/canprocinternet/ListaExpedientes11.aspx?CodProc=218&TipoProc=’S’ 
(дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 См.: Протокол Оливос о разрешении споров в МЕРКОСУР от 18 февраля 2002 г. URL: 
http: // http:/www.tprmercosur.org/es/docum/Protocolo_de_Olivos_es.pdf (дата обращения: 
18.07.2012 г.); сайт МЕРКОСУР: www.mercosur.org.uy (дата обращения: 18.07.2012 г.).

3 См.: Договор об учреждении общего рынка между Республикой Аргентиной, Федеративной 
Республикой Бразилия, Республикой Парагвай и Республикой Восточный Уругвай (Асун-
сьонский договор) от 26 марта 1991 г. URL: http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/
CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.p (дата обращения: 18.07.2012 г.).

4 См.: Дополнительный протокол к Асунсьонскому договору об институциональной структуре МЕР-
КОСУР (Протокол Оуро Прето). URL: http://www.mercosur.int/ (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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решений Совета общего рынка, резолюций Группы общего рынка 

и директив Комиссии по торговле МЕРКОСУР, регулируются по 

правилам, установленным Протоколом Оливос (ч. 1 ст. 1).

Споры, возникающие из применения настоящего Протокола, ко-

торые могут быть рассмотрены в системе разрешения споров ВТО 

или в других организациях торговли, участником которых является 

государство – член МЕРКОСУР, разрешаются в порядке по выбору 

истца. Стороны по взаимному согласию могут договориться о выборе 

суда. Однако после начала производства по делу в системе МЕРКО-

СУР ни одна из сторон уже не может обратиться в какой-либо дру-

гой суд по делу, касающемуся того же предмета (ч. 2 ст. 1 Протокола).

Прежде всего, государства – члены МЕРКОСУР разрешают 

спор посредством прямых переговоров. Если эта процедура ока-

зывается безрезультатной, т.е. не удается достичь соглашения или 

спор разрешен только частично, то любое из государств-участни-

ков может инициировать арбитражное производство. Кроме того, 

стороны по общему согласию могут отдать спор на рассмотрение 

Группе общего рынка. Когда спор нельзя разрешить посредством 

переговоров или процедур Группы, то любое из государств – участ-

ников спора может заявить административному секретарю о сво-

ем решении рассмотреть дело в арбитражном процессе. Протокол 

Оливос предоставляет право сторонам или одной из сторон обра-

титься в Постоянный ревизионный суд с просьбой о пересмотре ар-

битражного решения. Предметом пересмотра являются лишь во-

просы права и юридического толкования, изложенные в решении 

арбитражного суда ad hoc. Арбитражные решения, вынесенные на 

основе принципа «по справедливости, а не на основе формального 

закона» (ex aequo et bono), не могут быть предметом пересмотра. 

Постоянный ревизионный суд может подтвердить, изменить или 

отменить решение арбитражного суда ad hoc. Решение Постоянно-

го ревизионного суда является окончательным и имеет приоритет 

над решением арбитражного суда ad hoc (ст. 22 Протокола Оливос).

Кроме того, стороны, пройдя процедуру переговоров, могут на 

основе взаимного согласия напрямую обратиться в Постоянный 

ревизионный суд. В таких случаях суд обладает такой же компе-

тенцией, что и ad hoc. Но решения Постоянного ревизионного суда 

имеют обязательную силу для сторон и обжалованию не подлежат.

Протоколом Оливос регулируются так называемые частные 

иски: порядок, установленный в гл. 11 Протокола, применяется к 

искам, поданным частными лицами (физическими или юридиче-

скими) по поводу введения или применения государствами-участ-

никами правовых или административных мер ограничивающего, 
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дискриминационного характера, из недобросовестной конкуренции 

в нарушение положений Асунсьонского договора, Протокола Оуро 

Прето, протоколов и соглашений, принятых в рамках Асунсьон-

ского договора, решений Совета общего рынка, резолюций Группы 

общего рынка и директив Торговой комиссии МЕРКОСУР.

Частный заявитель представляет свои жалобы перед нацио-

нальным отделом Группы общего рынка. Для того чтобы жалоба 

была принята к производству, заявители должны представить дан-

ные, которые позволят установить факт нарушения и причинения 

убытков или угрозы их причинения. Национальный отдел общего 

рынка, который принял жалобу к рассмотрению, должен провести 

консультации с Национальным отделом общего рынка государства-

участника, которому предъявляется обвинение, с той целью, чтобы 

незамедлительно разрешить спор. Если по окончании консульта-

ций не было принято решение, Национальный отдел МЕРКОСУР 

передает жалобу в Группу общего рынка. Группа общего рынка по-

сле выполнения некоторых формальностей, связанных с порядком 

приема жалобы, осуществляет все необходимые действия для фор-

мирования группы экспертов, которые должны в течение 30 дней 

вынести свое заключение и затем направить его в Группу общего 

рынка. В течение этого срока группа экспертов дает право частным 

лицам и государствам, вовлеченным в этот процесс, сформировать 

и представить свои аргументы перед судом. На любой стадии раз-

решения спора возможен отказ от намерений или заключение ми-

рового соглашения по решению сторон.

Система разрешения споров в МЕРКОСУР менялась: вначале 

функционировал только Арбитраж ad hoc
1
, в 2002 г. был создан 

Постоянный ревизионный суд
2
. Постоянный ревизионный суд в 

отличие от Суда Андского сообщества или Суда ЕС не наделен 

правом преюдициального толкования и поэтому не может в такой 

степени влиять на формирование коммунитарного права в рамках 

МЕРКОСУР. Однако можно заключить, что Протокол Оливос 

наделяет Постоянный ревизионный суд функцией мониторинга за 

решениями, принимаемыми Арбитражем ad hoc. Так, в Протоколе 

записано, что суд обладает полномочиями подтверждать, изменять 

или отменять решения арбитражей ad hoc. Кроме того, Арбитраж 

1 См.: Бразильский протокол о разрешении споров от 17 декабря 1991 г. URL:  http://badicc.
eclac.cl/controversias/Normativas/MERCOSUR/Espanol/Protocolo_de_Brasilia.pdf (дата обра-
щения: 18.07.2012 г.).

2 См.: O’Keefe T.A. Resurgent MERCOSUR: Confronting Economic Crises and Negotiating Trade 
Agreements // A North-South Agenda Paper (University of Miami). January 2003. P. 11. Цит. по: 
Рыжов В.Б. Роль судопроизводства в формировании права Меркосур // Международное пу-
бличное и частное право. 2006. № 5. С. 25. 
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МЕРКОСУР еще до создания Постоянного ревизионного суда излагал 

позиции, которые восполняли пробелы правового регулирования в 

системе общего рынка. Так, в одном из первых своих решений (от 

28 апреля 1999 г. по иску Аргентины против Бразилии) Арбитраж 

ad hoc сформулировал позицию о том, что государства не могут 

применять нормы внутреннего права в ущерб коммунитарному 

правопорядку. Таким образом, Арбитраж выработал правило о 

примате коммунитарного права над национальным.

В системе разрешения споров МЕРКОСУР рассмотрено не та-

кое большое количество споров, как в Андском суде. Так, Постоян-

ным ревизионным судом с 2005 по 2008 г. вынесено пять арбитраж-

ных решений; Арбитражем ad hoc (действующим по Бразильскому 

протоколу и по Протоколу Оливос в настоящее время) – 12; Посто-

янным ревизионным судом с 2007 по 2009 г. принято три консульта-

тивных заключения
1
.

Проблематика, связанная с организацией и деятельностью реги-

ональных интеграционных судов, актуальна для межгосударствен-

ных объединений постсоветского пространства. С 1 января 2012 г. 

начал свою работу Суд Евразийского экономического сообщества2
. 

Решение об этом было принято на внеочередном заседании Межпар-

ламентской Ассамблеи ЕврАзЭС в декабре 2011 г.
3

Наряду с рассмотрением споров экономического характера, 

возникающих при применении международных договоров и ре-

шений в рамках ЕврАзЭС, Суд ЕврАзЭС обладает компетенцией, 

связанной с рассмотрением дел о соответствии актов органов Та-

моженного союза международным договорам, составляющим до-

говорно-правовую базу Таможенного союза, и об оспаривании ре-

шений, действий (бездействия) органов Таможенного союза; дает 

толкование международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу Таможенного союза, актов, принятых органами Та-

моженного союза; разрешает споры между Комиссией Таможенно-

го союза и государствами, входящими в Таможенный союз, а также 

между государствами – членами Таможенного союза по выполне-

нию ими обязательств, принятых в рамках Таможенного союза
4
. 

1 См.: сайт МЕРКОСУР: http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=377&site=1&channel=se
cretaria&seccion=6 (дата обращения: 18.07.2012 г.).

2 До 2012 года Экономический суд СНГ совмещал полномочия Суда ЕврАзЭС и Таможенного 
союза, см.: Соглашение между СНГ и ЕврАзЭС о выполнении Экономическим судом СНГ функ-
ций Суда ЕврАзЭС от 3 марта 2004 г. URL: http://sudsng.org/database/statut/ (дата обращения: 
18.07.2012 г.).

3 См.: Решение Межгоссовета ЕврАзЭС «Об одобрении кандидатур на должности судей Суда 
ЕврАзЭС» от 19 декабря 2011 г. № 584.

4 См.: Статут Суда ЕврАзЭС (принят Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. № 502). 
URL: http://www.evrazes.com/docs/view/22 (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Правила обращения в Суд хозяйствующих субъектов и особенно-

сти судопроизводства по ним определяются специальным между-

народным Договором об обращении в Суд Евразийского экономи-

ческого сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рамках 

Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним
1
.

Таким образом, Суд ЕврАзЭС содержит в своей компетенции 

все те элементы, которые присутствуют в компетенции зарубеж-

ных интеграционных судов, в том числе латиноамериканских: 

институт преюдициального запроса, осуществление толкова-

ния учредительных договоров и решений интеграционного объ-

единения, рассмотрение споров об оспаривании актов, действий 

(бездействия) органов интеграционного объединения, вынесение 

консультативных заключений по вопросам применения междуна-

родных договоров и решений сообщества, возможность обращения 

частных лиц. Эффективность работы такого суда будет видна со 

временем. По прогнозным оценкам споры, передаваемые на рас-

смотрение в Суд ЕврАзЭС, будут возникать хотя бы в силу того, 

что национальные законодательства стран – членов Таможенного 

союза различаются, что неизбежно ведет к возникновению право-

вых коллизий. Почву для них может создать и изменение условий 

хозяйствования в связи со вступлением России в ВТО.

1 См.: Договор об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спорам в рамках 
Таможенного союза и особенностях судопроизводства по ним от 9 декабря 2010 г. (принят 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 9 декабря 2010 г. № 534). URL: http://www.evrazes.com/
docs/view/22 (дата обращения: 18.07.2012 г.).
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Н.И. Гайдаенко Шер,
кандидат юридических наук

(ИЗиСП)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И БИЗНЕС

В процессе ведения бизнеса между участниками хозяйствен-

ной деятельности зачастую возникают споры. Это нормальное яв-

ление. По подходу к разрешению споров можно судить об уровне 

развития бизнеса в той или иной сфере, в стране в целом. Все спо-

ры разные, поскольку разнятся обстоятельства их возникновения 

и развития, вовлеченные в них стороны различны; различны и 

правовые пути, какими можно эти споры разрешить взаимовы-

годно (или, по крайней мере, с наименьшим ущербом). Существо-

вание выбора между различными способами разрешения споров, 

возникающих по ходу ведения коммерческой деятельности (сюда 

же можно отнести и трудовые споры), осведомленность сторон 

спора и их юристов об этих возможностях, об их преимуществах 

и пригодности для разрешения данного конкретного конфликта 

служат залогом здорового развития деловых отношений и способ-

ствуют росту привлекательности предпринимательской деятель-

ности.

На данный момент в российской практике нашли широкое при-

менение такие способы, как:

– переговоры, в том числе предварительные, предшествующие 

выработке окончательного текста договора. В итоге стороны со-

ставляют документ, обычно называемый протоколом разногласий, 

включающий либо две колонки, в каждой из которых приводятся 

формулировки, предлагаемые каждой из сторон, либо три колонки, 

когда в третьей приводится текст статьи договора в редакции, со-

гласованной обеими сторонами, либо пометка «в редакции стороны 

А» или «в редакции стороны Б». Как представляется, смысл имеет 

только протокол разногласий, состоящий из трех колонок, посколь-

ку только в таком случае ясно, какую из формулировок стороны 

соглашаются применить;

– претензионный порядок (может применяться как в силу им-

перативных положений закона, например ст. 12 Федерального за-

кона от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 
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деятельности»
1
, так и на основании договора между сторонами), 

когда сторона, которой предъявлена претензия, ограничена в вы-

боре – она может либо принять претензию, либо не согласиться с 

ней (частично или полностью);

– обращение с иском в государственный судебный орган или 

третейский суд (арбитраж), когда стороны передают ответствен-

ность за разрешение их спора судье или избранному ими третей-

скому судье (арбитру).

В последнее время много говорится о медиации, но для разре-

шения предпринимательских споров она пока применяется не так 

широко, поскольку результатом разрешения спора многие пред-

приниматели видят не гражданско-правовую сделку, которой яв-

ляется медиативное соглашение, а документ, обязательный для 

исполнения, – такой, как вступившее в законную силу решение 

суда.

Общей чертой рассматриваемых методов, как представляется, 

является то, что все они применяются по договоренности сторон. 

Однако переговоры и их более формальная и негибкая разновид-

ность – претензионный порядок – не подразумевают участие не-

зависимого третьего лица, помогающего сторонам найти решение. 

В то же время прочие способы разрешения хозяйственных споров 

подразумевают участие независимого от сторон, нейтрального тре-

тьего лица, как правило, обладающего особыми познаниями. Роль 

таких лиц (от функции облегчения переговоров к роли судьи, вы-

носящего решение по существу спора) определяется сторонами, 

как и объем их полномочий. Упоминаемые процедуры разрешения 

конфликтных ситуаций, возникающих по ходу ведения бизнеса, 

успешно применяются за рубежом, в частности, речь идет о швей-

царском и французском опыте.

Медиация. Это способ урегулирования конфликтов с участием 

третьего независимого и незаинтересованного лица, выступающего 

посредником между двумя или несколькими сторонами, чтобы по-

мочь им в разрешении конфликта, облегчить поиск согласованного 

в результате переговоров решения с тем, чтобы избежать обраще-

ния в суд. В отличие от судьи или арбитра медиатор не выносит 

решение, он помогает прийти к мирной договоренности. Навязать 

решение он не может, зато может предложить сторонам пути по-

иска этого решения.

Медиация – добровольный процесс, основанный на доверии. 

С помощью медиатора вырабатывается решение, которое устраи-

1 СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2701.
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вает обе стороны. Кроме того, все, что говорится во время медиа-

ции, конфиденциально и раскрытию не подлежит.

Это договорная медиация. Она, как и арбитраж, может быть ин-

ституционной (если стороны сами или, если дело уже рассматри-

вается в суде, по предложению судьи обращаются в организацию, 

которая занимается проведением медиаций с тем, чтобы она орга-

низовала процесс) или ad hoc (если стороны организуют процесс 

сами).

Медиация может быть предусмотрена для разных моментов 

развития отношений: до возникновения конфликта (медиативная 

оговорка о применении медиации к будущим спорам включается 

сторонами в договор); когда спор уже возник (медиация ad hoc или 

когда сторона обращается в организацию, которая занимается про-

ведением медиаций) или во время судебного разбирательства, по 

решению судьи и сторон.

Среди причин, по которым стоит прибегнуть к медиации, 

Ж. Сальзер
1
 называет: 1) полный разрыв отношений; 2) взаимное не-

понимание; 3) агрессивный тон переписки; 4) сложность спора (раз-

ногласия имеются не только по юридическим, но и по техническим 

вопросам); 5) мотив мести за предыдущий конфликт, не имеющий 

никакого отношения к нынешнему; 6) психологические моменты, 

такие как ущемление чести, достоинства, ущерб доверию; 7) эконо-

мические вопросы; 8) нерешенные вопросы разделения властных 

полномочий; 9) различия культур; 10) разные языки, разное тол-

кование и восприятие одних и тех же обстоятельств
2
; 11) разная 

оценка степени сложности или срочности (приоритетов); 12) недо-

сказанность (опасение одной из сторон показаться слабой); 13) не-

соблюдение процесса разрешения спора (навязывание своих реше-

ний, чтобы ускорить процесс).

Выбор медиатора – достаточно сложная задача: для каждо-

го конкретного спора нужно определить число медиаторов – один 

или несколько (коллегия медиаторов – специалистов в разных об-

ластях), их возраст, пол, профессию, а также решить, кто лучше 

1 См.: Salzer J. Le choix des méthodes en médiation // Formation à la médiation inter-entreprises 
(материалы курса, совместно проводившегося 10 ноября 2006 г. Палатой торговли, промыш-
ленности и услуг Женевы и Центром медиации и арбитража Парижа).

2 Так, итальянский медиатор М.Ф. Франчезе на семинаре, посвященном международной ком-
мерческой медиации (Милан, 28 марта 2012 г.), привела пример спора между итальянской 
и латиноамериканской компаниями, когда глава латиноамериканской компании отказался 
оплачивать итальянскому семейному предприятию хорошо и в установленные сроки сде-
ланную работу только потому, что глава итальянской компании общался с ним на английском 
языке, которого глава латиноамериканской фирмы не знал, был вынужден общаться через 
переводчика, поэтому считал, что итальянцы его не уважают, а если не уважают, то значит, и 
обманывают. 
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справится с задачей поиска решения – специалист или неспеци-

алист.

Медиатор-специалист быстрее понимает технические про-

блемы, сроки, поскольку уже с начала медиации имеет максимум 

информации. Однако есть риск, что он сосредоточится на техни-

ческих вопросах, собственных представлениях о должном и пред-

рассудках (профессиональная деформация); он может спроециро-

вать на ситуацию свой подход, оказывать на стороны давление и 

побуждать их к принятию его собственного решения в ущерб дру-

гим точкам зрения. Соглашение, которое может быть заключено в 

результате такой медиации, скорее всего, исполняться не будет, а 

конфликт, немного утихнув, переместится в другую плоскость и 

вспыхнет там.

Медиатор-неспециалист может быть достаточно эффективен: 

поскольку он не имеет представления об отрасли, в которой возник 

спор, ему придется заново исследовать и изучать ситуацию вместе 

со сторонами. В результате им придется объяснять медиатору и за-

одно заново прояснять для себя аспекты ситуации, которые они не 

считали правильным или необходимым освещать для другой сторо-

ны или степень важности которых недооценивали. Такой медиатор 

меньше рискует стать на сторону одной из сторон конфликта или 

решать проблему за стороны. Поскольку сторона в неагрессивной 

форме изложит эти обстоятельства, мнения, чувства и доводы ме-

диатору, другая сторона сможет также узнать об обстоятельствах, 

мнениях, чувствах и доводах другой стороны. Медиатор может на-

вести справки, позаботиться о получении экспертных заключений. 

Таким образом, он находится в той же ситуации, что и судья, кото-

рый опирается на экспертные заключения, обстоятельства дела и 

т.п. Если область не слишком специальная, медиатор-неспециалист 

вполне в состоянии понять ситуацию и управлять переговорами. 

Однако медиатор может столкнуться с очень сложными техниче-

скими и организационными вопросами, которые требуют специфи-

ческих познаний (которыми он не обладает) или знания термино-

логии (которой он не владеет). Есть риск, что он упустит (или плохо 

поймет) определенные детали и что одна из сторон сможет легко 

манипулировать им (особенно если другая сторона тоже неспеци-

алист). Он может упустить время, поскольку ему может потребо-

ваться прибегнуть к помощи экспертов. Он может попасть в зави-

симость от познаний эксперта, учитывая свою неосведомленность в 

технических тонкостях.

Технические конфликты могут служить внешним выражением 

групповых конфликтов, конфликтов культур, норм, личностей, в 
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решении которых может помочь медиатор, поэтому для сложных 

медиаций целесообразно предусмотреть систему ко-медиации, с 

участием нескольких медиаторов: одного специалиста по техниче-

ским вопросам, одного управленца или юриста, кадровика и т.п.

Преимущество медиации заключается в том, что она позволя-

ет перейти от твердых позиций к переговорам, принимающим во 

внимание действительные потребности предприятий, возрождает 

диалог, восстанавливает отношения на будущее, обеспечивает до-

бровольное исполнение достигнутых договоренностей в подавляю-

щем большинстве случаев. Медиатор, независимый, нейтральный 

и беспристрастный, обученный технике медиации, помогает сто-

ронам прийти к соглашению, удовлетворительному для них обеих. 

Несмотря на все эти преимущества, медиация не является един-

ственным и универсальным способом разрешения спора. Стороны 

часто хотят переложить ответственность за решение своего спора 

на третье лицо – судью или арбитра, а в ряде случаев и на неза-

висимого эксперта. Они не всегда понимают смысл присутствия на 

переговорах нейтрального посредника, если он не директивен.

Третейский суд (арбитраж). Арбитраж – это договорная, но 

сходная с судебной процедура. Третье лицо или состав из трех 

арбитров в силу полномочий на вынесение решения, которые им 

по договору предоставили стороны, разрешают спор так, как это 

сделал бы судья, применяя нормы права и торговые обычаи, или 

на принципах справедливости. Процесс состязательный и конфи-

денциальный. Решение мотивированно и обязательно для сторон. 

Его выносят профессионалы в области права и профессиональные 

предприниматели, избранные за их познания в предмете спора. Ре-

зультат – правовое решение, вынесенное в определенный проме-

жуток времени, окончательное и легко приводимое в исполнение.

Как справедливо отметил итальянский адвокат А. Амброзио на 

семинаре по международной коммерческой медиации (Милан, 

28 марта 2012 г.), решение арбитража более окончательно, неже-

ли судебное решение, поскольку основания для его обжалования 

строго ограничены законом, а исполнение достаточно просто и ма-

лообременительно.

Медиация-арбитраж (мед-арб). Это полумировое урегулирова-

ние спора, сочетающее медиацию и арбитраж. Согласно этой тех-

нике разрешения спора третье лицо, изначально избранное сто-

ронами или назначенное специализированной организацией, куда 

стороны обратились за проведением медиации, в качестве медиа-

тора, становится арбитром в случае, если медиация завершилась 

неудачей. Эта техника весьма деликатна и мало разработана. Ме-
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диация и арбитраж проводятся одновременно, но независимо друг 

от друга, решение будет добровольным благодаря соглашению, к 

которому стороны придут во время медиации, или директивно 

предписано им арбитром, в зависимости от выбора сторон. Преи-

мущество этого способа разрешения спора заключается в том, что 

решение конфликта обеспечено в краткий срок и по заранее опре-

деленной цене. Медиация побуждает стороны к поиску согласован-

ного решения. Арбитраж выступает в качестве гарантии принятия 

решения с тем, чтобы не терять времени, если стороны не догово-

рятся во время медиации.

Арбитраж-медиация (арб-мед). Этот способ позволяет пред-

принять попытку медиации по ходу арбитражного разбиратель-

ства. Если медиация привела к соглашению, арбитр может его вос-

произвести в решении, которое выносится по соглашению сторон 

и которое нет необходимости мотивировать. Возможен и другой 

вариант проведения этой процедуры: стороны выбирают арби-

тра; сначала проводится арбитраж, арбитр заслушивает стороны, 

изучает материалы дела и выносит решение, которое помещает в 

закрытый конверт. После этого арбитр превращается в медиато-

ра, который стремится помочь сторонам прийти к согласованному 

решению. Если сторонам удается договориться, конверт остается 

запечатанным. Если же стороны не пришли к соглашению, то ре-

шение арбитража вступает в силу.

Мedaloa (медиация и арбитраж последнего предложения – me-
diation and last offer arbitration). Разновидность «бейсбольного» 

арбитража и арбитража «последнего предложения», основанная на 

примере переговоров бейсбольных клубов о покупке игроков: каж-

дая из сторон представляет свое решение выбранному ими тре-

тьему лицу, и это лицо должно выбрать между представленными 

двумя предложениями, свои предложения оно вносить не может. 

Преимущество этого способа урегулирования конфликта заключа-

ется в том, что он обязывает стороны внести как можно более раз-

умное предложение и избавляет их от риска того, что окончатель-

ное решение выйдет за установленные ими пределы возможного 

соглашения.

В отличие от медиации применение комбинированных про-

цедур «медиация-арбитраж» и «арбитраж-медиация» позволяет 

сторонам самим разрешить свой конфликт и в то же время в слу-

чае неудачи дает им уверенность в том, что результат – скорее 

всего, не такой, на который каждая из них рассчитывала, – все 

же будет получен в виде обязательного для сторон арбитражного 

решения.
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В связи с так называемыми гибридными процедурами (меди-

ация-арбитраж и арбитраж-медиация) возникают два вопроса: 

1) о сохранении конфиденциальности информации, полученной и 

раскрытой сторонами в процессе медиации; 2) о нейтральности и 

беспристрастности третьего лица, которое поочередно выступа-

ет в качестве арбитра и медиатора. Вопрос о том, может ли одно 

и то же лицо выступать в одной процедуре (или их комбинации) 

в качестве арбитра и медиатора, в большинстве регламентов о 

порядке проведения коммерческой медиации решается вполне 

определенно: не может, если стороны не дали на это свое прямо 

выраженное согласие
1
.

Возможным решением для устранения процессуальных недо-

статков гибридных процедур могло бы стать получение письмен-

ного согласия сторон на каждой стадии процесса, привлечение раз-

ных посредников (арбитров и медиаторов) для проведения каждого 

процесса; кроме того, не следует забывать и о том, что процедура 

медиации добровольна и стороны (как и медиатор, если он почув-

ствует, что больше не беспристрастен) могут в любой момент ее 

прекратить. Существуют и другие процессуальные моменты, пре-

жде всего связанные с возможностью признания и исполнения за 

рубежом арбитражных решений, вынесенных в результате ги-

бридных процедур.

Мини-разбирательство (mini-trial). Это тщательно структури-

рованная процедура мировых переговоров между руководителями 

или высшими руководящими кадрами конфликтующих предпри-

ятий, специально уполномоченными на их проведение. Ответствен-

ные переговорщики выбираются по принципу наличия у них осо-

бых познаний в сфере глобальных интересов их предприятий. 

Юрисконсульты сторон излагают обстоятельства дела коллегии 

переговорщиков и избранному сторонами нейтральному советни-

ку, своего рода медиатору. Далее, уже в отсутствие юрисконсуль-

тов, сотрудников или адвокатов, переговорщики и медиатор ведут 

переговоры между собой с тем, чтобы найти решение, исходя из со-

ображений коммерческой целесообразности и прибыльности. Та-

ким образом, решение не носит юридического характера.

Наем судьи. Такой метод разрешения споров существует в ряде 

юрисдикций и для России представляет в настоящее время чисто 

теоретический интерес, так как законодательство о статусе судей 

не позволяет судьям в отставке выполнять такие функции. Суть 

1 См., например: Швейцарский регламент коммерческой медиации (ст. 22); Регламент ТПП об 
альтернативных способах разрешения споров (абз. 3 ст. 7); Регламент Центра медиации и 
арбитража Парижа (СМАР) (п. 7.9).
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способа заключается в том, что стороны выбирают себе судью, как 

правило, судью в отставке
1
. Вынесенное им решение не имеет обя-

зательной силы. В то же время его можно зарегистрировать в суде. 

Апелляция возможна, но на практике случается редко.

Внесудебное техническое заключение (договорная эксперти-
за). Процедура проводится по совместному заявлению сторон; это 

состязательный, конфиденциальный и не имеющий принудитель-

ного характера процесс. Он позволяет обособить технический или 

финансовый вопрос, по которому имеются разногласия, с тем что-

бы облегчить дальнейшие переговоры.

Независимый эксперт дает заключение, не связывающее сто-

роны: по техническому или финансовому вопросу; по технической 

(например, по качеству продукции) или финансовой части споров; 

по определению цены или стоимости. Стороны могут воспользо-

ваться полученной рекомендацией в качестве основы для перего-

воров. Это быстрое, творческое и очень привлекательное по цене 

решение.

В некоторых юрисдикциях (например, в Швейцарии, в кантоне 

Женева) миссия эксперта в том числе традиционно подразумевает 

примирение сторон, если это возможно. Правда, в данном случае 

речь идет об эксперте, назначенном судьей уже в ходе разбира-

тельства дела. Речь идет о примирительных функциях, которые 

судья, рассматривающий дело по существу, может делегировать 

третьему лицу, на которое в основном возложена задача разре-

шить технический вопрос. Некоторые эксперты решают эту зада-

чу весьма успешно, особенно в спорах, вытекающих из отношений 

строительного подряда.

Независимая правовая экспертиза. Эксперт – третье лицо 

(юрист) объективно оценивает возможность исхода судебного раз-

бирательства, толкование спорного договорного условия и воз-

можное изменение его редакции; оценивает причиненный вред. 

Процедура проводится по совместному заявлению сторон. Это со-

стязательный, конфиденциальный и не имеющий принудительно-

го характера процесс, итоги которого не могут быть предъявлены в 

судебном заседании.

Заключение эксперта-юриста служит точкой отсчета для вы-

работки оптимального решения в процессе переговоров, позволяет 

каждой из сторон оценить слабые и сильные стороны своей пози-

ции, является независимым эквивалентом двойной юридической 

консультации.

1 О целесообразности привлечения судей в отставке к проведению примирительных процедур 
см., в частности: Лазарев С.В. Основы судебного примирения. М., 2011.
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Срочное решение (adjudication). Выбранное сторонами третье 

лицо содействует сторонам в добросовестном исполнении ими до-

говора, при необходимости принимая промежуточные решения в 

конфликтных ситуациях. Разновидностью этого способа являются 

советы по спорам – образуемые в начале исполнения долгосроч-

ного договора комитеты, на которые возлагается разрешение спо-

ров, возникающих в процессе исполнения договора. Состав такого 

совета формируется на стадии согласования условий договора и 

включает одного специалиста по разрешению споров и двух специ-

алистов в области, к которой относится договор. Советы могут вы-

носить решения разной степени директивности: рекомендации и 

решения по представленным на их рассмотрение проблемам.

Решения имеют обязательную силу и пресекают любые слож-

ности, возникающие по ходу исполнения договора (прежде всего, 

разногласия технического порядка).

Стороны обязуются незамедлительно исполнить решение, но 

оставляют за собой право оспорить его в суде или арбитраже. Ре-

шение позволяет последовательно исполнять договор и предотвра-

тить возникновение технических перерывов.

Решение по последнему предложению (dècision sur dernière of-
fre). Можно сказать, что это вторая часть medaloa (см. выше). За-

дача лица, принимающего решение по последнему предложению, 

заключается в выборе одного из последних предложений, сфор-

мулированных сторонами. Данное решение применяется для того, 

чтобы урегулировать проблему оплаты денежной суммы или оцен-

ки ущерба. Стороны с самого начала делают выбор в пользу более-

менее обязательного характера этой процедуры. В результате при-

нимается не наилучшее, но наименее неразумное решение. Этот 

способ призван помочь сторонам выйти из тупика на переговорах, 

преодолеть тупиковую ситуацию в медиации или найти частичное 

решение при проведении арбитражного разбирательства.

Нельзя не упомянуть и метод разрешения спора, известный как 

«право сотрудничества», когда в выработке договоренности уча-

ствуют как стороны, так и их адвокаты и в случае, если соглашение 

не достигнуто, адвокат, представлявший сторону в процессе пере-

говоров, не вправе представлять ее же в суде
1
.

Примирительные процедуры в суде. В связи с проектом На-

учно-консультативного совета Высшего Арбитражного Суда РФ 

1 Подробнее об этом см.: Гайдаенко Шер Н.И. Механизмы разрешения споров в экономической 
сфере: к вопросу о процедуре совместного разрешения споров // Законодательство в экономи-
ческой сфере как необходимый фактор благоприятного инвестиционного климата: материалы 
VI Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся (Москва, 26 октября 2011 г.) / 
ИЗиСП / отв. ред. Н.Г. Доронина, А.В. Габов. М., 2012.
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о внесении изменений и дополнений в АПК РФ, предусматриваю-

щих введение примирительных процедур в суде с участием тре-

тьего независимого беспристрастного лица – судьи, не участвую-

щего в разбирательстве соответствующего дела по существу, или 

помощника судьи, интересно упомянуть о регулировании прими-

рительных процедур с участием посредника, впервые включен-

ном в Швейцарский гражданско-процессуальный кодекс (далее – 

ШГПК, вступил в силу с 1 января 2011 г.).

Как отмечают Ж. Мириманофф и С. Виньерон-Маджо-Апри-

ле
1
, в Швейцарии примирительная процедура, с одной стороны, 

еще относится к мировому соглашению, поскольку ее исход опре-

деляется соглашением сторон, с другой – уже к судебному разби-

рательству, так как она в принципе обязательна и представляет 

собой его первый этап. В Швейцарии унификация гражданского 

процесса на национальном уровне с принятием нового ШГПК при-

вела к усилению роли разрешения споров с использованием при-

мирительных процедур – как на стадии судебного рассмотрения, 

так и во внесудебном порядке, на основе договоренности сторон 

о порядке рассмотрения спора. Стороны спора обязаны предпри-

нять попытку примирения или обратиться к медиации до обраще-

ния в суд.

Примирительные процедуры как обязательная предвари-

тельная стадия судебного производства давно применялись в 

кантоне Женева: так, суд первой инстанции по гражданским де-

лам занимался обычными судебными примирениями по любым 

делам, отнесенным к его подсудности; этот суд обладает всеми 

полномочиями, какими ШГПК наделяет примирительный орган, 

суд также вправе назначить арбитра; суд второй инстанции по 

гражданским делам и специальный примирительный орган – 

Комиссия по аренде и найму проводили примирительные проце-

дуры по спорам из договоров аренды и найма (о величине аренд-

ной платы, сроках договора и т.п.), суд прюдомов рассматривал 

трудовые споры.

Согласно новому ШГПК примирительная процедура проходит 

так: стороны обращаются с заявлением о проведении примири-

тельной процедуры в суд. Личное участие сторон в процедуре обя-

зательно. Исходом примирительной процедуры может стать согла-

шение сторон (ст. 208 ШГПК); решение суда (по спорам на сумму 

до 2000 шв. франков включительно) (ст. 219 ШГПК); предложение 

1 См.: Mirimanoff J.A., Vigneron-Maggio-Aprile S. La nouvelle conciliation judiciaire, La gestion des 
conflits. Manuel pour les praticiens. Centre du droit de l’entreprise de l’Universite de Lausanne. 
Lausanne, 2008. Р. 75. 
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судебного решения (по спорам на сумму до 5000 шв. франков вклю-

чительно, кроме споров, рассматриваемых Комиссией по аренде и 

найму) (ст. 210 и 211 ШГПК); разрешение примирительного органа 

на судебное разбирательство по не урегулированному в ходе при-

мирительной процедуры спору (ст. 209 ШГПК). Сторона, которой 

было выдано такое разрешение, располагает тремя месяцами для 

того, чтобы обратиться в суд (если разрешение выдано Комиссией 

по аренде и найму, то срок для обращения в Трибунал по аренде и 

найму – апелляционную инстанцию по спорам из договоров аренды 

и найма – составляет один месяц).

Некоторые из приемов, присущих ведению переговоров и про-

цедуре медиации, используются также и в судебном примирении, 

но с учетом того, что судебное примирение – это преддверие су-

дебного разбирательства. Примирительная процедура в суде – аль-

тернатива неудавшимся переговорам и медиации. Если во время 

переговоров и медиации стороны могут определить, рассматри-

вать ли им свой конфликт целиком, то в ходатайстве о проведе-

нии судебного примирения стороны должны определить предмет 

спора (абз. 2 ст. 190 ШГПК). Чем конфликт отличается от пред-

мета спора? Конфликт в данной ситуации можно определить как 

весь комплекс разногласий сторон, включая эмоциональное от-

ношение, культурные разногласия
1
, в то время как предмет спо-

ра – это основанные на положениях нормативных актов позиции 

сторон, «очищенные» от эмоциональной и психологической со-

ставляющих.

Не только примирительной процедуре и медиации, но и всем 

мирным способам урегулирования конфликтов, включая пере-

говоры, посредничество, медиацию, примирительные процеду-

ры (проводимые как в частном порядке, так и в рамках судебного 

процесса), услуги омбудсмена, мировое соглашение и арбитраж, 

присущи общие черты: во всех этих способах присутствуют пере-

говоры – даже в арбитраже и в гражданском процессе, но про-

ходят они по-разному. Различия заключаются в том, насколько 

активную роль в переговорах играют стороны и третье лицо со-

ответственно. Роль третьего лица может либо усиливаться, либо 

ослабевать и носить более или менее директивный характер в от-

ношении как процесса (или хода ведения переговоров), так и вы-

работки решения.

1 Определение является ориентировочным и не исчерпывающим. Так, например, Е.Н. Иванова 
определяет конфликт как «столкновение двух или более сторон по поводу реального или вооб-
ражаемого ущемления интересов в настоящее время или в будущем». См.: Иванова Е.Н. Иду 
на конфликт. «Разнимательная» конфликтология. СПб., 2003. С. 12.



Стороны должны подготовиться и обдумать последствия, кото-

рые наступят, если соглашение не будет достигнуто. Необходимо 

также, чтобы представляющие стороны юрисконсульты и адво-

каты были осведомлены об имеющихся у них возможностях раз-

решения конкретного спора, преимуществах каждого из способов, 

открыты поиску новых решений и убеждены в преимуществах, ко-

торые применение этих способов разрешения споров способно дать 

их клиентам. В частности, речь идет о восстановлении диалога, воз-

можности раскрыть свои потребности и через них – взаимные ин-

тересы, способные привести к решениям, которые будут выгодны 

для всех или наименее вредны.
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С.Н. БРАТУСЬ:
НОВЫЕ ФАКТЫ ИЗ АРХИВОВ

Ф.Н. Багаутдинов,
судья Конституционного суда

Республики Татарстан (г. Казань)
доктор юридических наук, профессор

КАЗАНСКИЙ ПЕРИОД 
В НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССОРА С.Н. БРАТУСЯ

Жизнь, научная и педагогическая деятельность доктора юри-

дических наук, профессора-цивилиста Сергея Никитича Братуся 

хорошо известны. Он родился в 1904 г. на Украине, окончил юри-

дический факультет Киевского университета народного хозяйства, 

работал в нотариальной конторе, в вузах Киева. В 1931 г. окончил 

аспирантуру, преподавал в вузах Ленинграда и Москвы, вырос до 

директора Всесоюзного научно-исследовательского института со-

ветского законодательства. С.Н. Братусь – автор более 200 научных 

публикаций, в том числе солидных работ и монографий по осново-

полагающим проблемам гражданского права.

Небольшой (чуть более года) период работы С.Н. Братуся в Ка-

зани не освещался подробно. Просто коротко сообщалось, что после 

окончания аспирантуры в 1931 г. он был направлен на работу в Ка-

зань, где преподавал гражданское право.

Обратимся к архивным документам. В марте 1931 г. инспектор 

Учраспреда Наркомпроса РСФСР выписал удостоверение о коман-

дировании С.Н. Братуся в распоряжение Казанского государствен-

ного университета. Непосредственно перед выездом в Казань 

С.Н. Братусь был аспирантом Коммунистической академии при 

ЦИК СССР и преподавателем факультета советского права Мо-

сковского государственного университета.

До лета 1930 г. кафедру административно-хозяйственного пра-

ва в Казанском университете возглавлял профессор А.М. Вина-
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вер. Однако его и ряд профессоров из университета уволили. Мо-

тивировка была самая что ни на есть классовая: мол, буржуазная 

профессура формировала у студентов буржуазное юридическое 

мировоззрение. Изгнание из Казанского университета А.М. Вина-

вера – это тема для отдельного исследования, он вернулся в Москву 

и в 1938 г. был репрессирован. Вместо него и был приглашен из 

Москвы С.Н. Братусь.

К этому моменту С.Н. Братусь имел научный багаж в виде четы-

рех статей, методической разработки по общей теории права, ряда 

рецензий и обзора. Его первые научные опыты публиковались в 

1927–1930 гг. в различных журналах. В целом публикации относи-

лись к общей теории права и хозяйственному (гражданскому) праву.

В начале марта 1931 г. С.Н. Братусь был зачислен доцентом на 

кафедру административно-хозяйственного права факультета со-

ветского строительства и права Казанского государственного уни-

верситета. Факультетом руководил профессор Ф.П. Крючков. 

27 марта 1931 г. С.Н. Братусь назначается исполняющим обязан-

ности заведующего факультетом в связи с выездом Ф.П. Крючкова 

на весеннюю посевную кампанию. На посевной Ф.П. Крючков нахо-

дился до 10 апреля 1931 г. Также С.Н. Братусь оставался заведовать 

факультетом, когда в мае 1931 г. Крючков и его заместитель Якимов 

выехали в командировку в Москву по вопросам, связанным с орга-

низацией институтов советского строительства и советского права.

Вскоре была осуществлена реформа системы юридического об-

разования. Факультет советского строительства и права Казанско-

го университета ликвидировали. Заменили его два института: Ка-

занский институт советского строительства и Казанский институт 

советского права. С.Н. Братусь был назначен заведующим учебной 

частью Института советского строительства, заведующим кафе-

дрой конкретного права и вел занятия по хозяйственному праву. 

С сентября 1931 г. он руководил кафедрой хозяйственного права и 

одновременно вел занятия и в Институте советского права, благо 

оба учреждения располагались в одном здании.

С.Н. Братусь как заведующий кафедрой участвовал в методи-

ческих и производственных совещаниях в обоих институтах. 

В частности, на методическом совещании Казанского института 

советского права 6 декабря 1931 г. он высказался за необходимость 

удлинения конференций по преподаваемым им дисциплинам в це-

лях более глубокой проработки материалов, более широкого об-

суждения докладов в прениях.

Работал С.Н. Братусь и в составе объединенного штаба по «коре-

низации» преподавания при институтах советского строительства 
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и советского права. Штаб, в частности, занимался переводами про-

изведений классиков, учебников на татарский язык.

Интересны научные методы работы тех лет, направленные на 

лучшее усвоение студентами учебного материала. Студенты гото-

вились к занятиям в составе бригад. Отвечал кто-то один, а оценку 

получала вся бригада. Существовала и практика прикрепления от-

стающих студентов к более подготовленным, успевающим. Из про-

токолов кафедр, правда, видно, что этот метод прививался плохо. 

В частности, когда решили обсудить данный вопрос на заседании 

кафедры 29 ноября 1931 г., то на него не явились ни отстающие, ни 

передовые студенты. Выводы делайте сами.

Еще один метод – организация академического боя. Например, в 

декабре 1931 г. такой академический бой было решено провести по 

гражданскому праву в группе студентов 3-го курса.

В качестве премии студентам вручались книга или статья 

И.В. Сталина, «Капитал» К. Маркса, журнал «Государство и рево-

люция», костюм «Юнга штурма». Были и другие подарки (галоши, 

ватник, валенки, платье). Наверное, получение в качестве поощре-

ния книги или журнала со статьей Сталина считалось среди сту-

дентов особой честью.

Одна из последних статей И.В. Сталина «О некоторых вопро-

сах истории большевизма: письмо в редакцию журнала “Проле-

тарская революция”» была опубликована в шестом номере этого 

журнала в 1931 г. Там же в 1930 г. была напечатана статья истори-

ка А.Г. Слуцкого «Большевики о германской социал-демократии в 

период ее предвоенного кризиса”. И.В. Сталин назвал эту статью 

антипартийной и полутроцкистской, а самого А.Г. Слуцкого – уче-

ником Троцкого, полуменьшевиком, замаскированным троцкистом. 

Именно в этой своей статье И.В. Сталин использовал хлесткую 

формулировку «гнилой либерализм», которая потом стала коче-

вать из газеты в газету.

В целом письмо И.В. Сталина было направлено против троцкиз-

ма. Основной вывод вождя: «Троцкизм есть передовой отряд контр-

революционной буржуазии». Письмо заканчивалось постановкой 

задачи: «...поднять вопросы истории большевизма на должную вы-

соту, поставить дело изучения истории нашей партии на научные, 

большевистские рельсы и заострить внимание против троцкист-

ских и всяких иных фальсификаторов истории нашей партии, си-

стематически срывая с них маски».

Вот с этой статьей и связаны неприятности С.Н. Братуся в Каза-

ни. Первоначально обсуждение письма И.В. Сталина в Казани шло 

довольно вяло. 8 и 14 декабря 1931 г. состоялся городской партак-



448

тив. До глубокой ночи на нем «прорабатывали» Корбута, Фирсова и 

других ученых.

На расширенном производственном совещании Казанского ин-

ститута советского права 25–26 декабря 1931 г. слушали доклад 

доцента Кудрявцева о письме товарища И.В. Сталина в редакцию 

журнала «Пролетарская революция». Речь на совещании шла об 

обострении классовой борьбы, о разоблачении в науке троцкистов 

и троцкиствующих элементов. Больше всего говорили об ошибках 

профессоров Фирсова и Корбута. Также была поставлена задача – 

подвергнуть критическому разбору научные печатные труды про-

фессорско-преподавательского состава.

На этом же совещании заслушали заявление и выступление 

профессора М.К. Корбута о допущенных им ошибках, выразивших-

ся в академизме, аполитизме, отсутствии решительной борьбы на 

два фронта – против великодержавного шовинизма и местного на-

ционализма. М.К. Корбуту было указано на то, что искренность его 

заявления может быть доказана только его дальнейшей практиче-

ской работой по разоблачению своих ошибок.

В числе других выступил Рогов, он обратил внимание на ошиб-

ки нескольких преподавателей. В частности, он сказал: «Товарищ 

Братусь при проработке курса гражданского права не прелом-

лял учебный материал сквозь призму шести условий товарища 

Сталина»
1
.

30 декабря 1931 г. на заседании директората Института совет-

ского строительства С.Н. Братусь сделал доклад о работе учебной 

части. Выступавшие отметили, что учебной частью проделана 

большая работа, «вуз укомплектован, на ходу». Говорили и о не-

достатках, которых было немало. Основным недостатком учебной 

части одна из выступавших назвала «позднюю проработку пись-

ма товарища Сталина». В связи с этим указали, что все кафедры 

должны заняться проверкой и пересмотром учебных программ 

и учебников, рекомендуемых студентам, выявляя в них ошибки 

правого уклона и буржуазные установки. Директор институ-

та Ф.П. Крючков призвал всех обратить основное внимание на по-

литическое содержание программ, заданий и всей учебной работы, 

усилить политическую бдительность.

В конце декабря 1931 г. в Казань приехал представитель Цен-

трального комитета партии для проверки хода «проработки» пись-

ма товарища Сталина. И работа закипела. Культпропотдел Та-

1 Национальный архив Республики Татарстан. Фонд Р-5799. Опись 1. Дело 2. Казанский инсти-
тут советского права. Протоколы методических и расширенных производственных совещаний 
института.
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тарского обкома партии организовал 30 бригад, которые в течение 

нескольких дней проверили 13 вузов, Татиздат, все редакции газет 

и журналов, отдельные партийные ячейки. Проверки проводили с 

привлечением мобилизованных культпропом научно-преподава-

тельских кадров и даже студентов учебных заведений
1
.

По результатам проверок начались обсуждения. В частности, 

10 февраля 1932 г. на заседании кафедры конкретного права Ка-

занского института советского строительства рассматривали вопрос 

об ошибках С.Н. Братуся, обнаруженных в его печатных трудах:

1. В 1928 г. он опубликовал статью «Зибер как первый русский и 

украинский марксист». Зибером до этого мало занимались, хотя он 

представлял собой любопытную фигуру – был первым переводчиком 

и популяризатором экономического учения К. Маркса в России, о нем 

писал К. Маркс. С учетом этих обстоятельств С.Н. Братусь к 40-летию 

со дня смерти Зибера и написал статью, в которой упомянул, в част-

ности, о том, что Зибер был ранним марксистом. С.Н. Братусь считал, 

что, хотя Зибер и не усвоил диалектику К. Маркса, его работы были 

лучше, чем труды буржуазных националистов. Подробно расска-

зав о научных воззрениях Зибера, С.Н. Братусь указал на пра-

вильное понимание им отдельных вопросов, а также на его ошибки. 

Не вдаваясь в научные частности, приведем вывод С.Н. Братуся: 

«Я недостаточно подчеркнул недиалектичность построений Зибе-

ра, он не был марксистом, а у меня он показан как первый русский 

и украинский марксист. Здесь у меня переоценка Зибера как марк-

систа».

2. Ошибка нашлась и в методической разработке для заочного 

сектора Московского университета, которую С.Н. Братусь сделал 

еще во время учебы в аспирантуре. Как признал на заседании ка-

федры С.Н. Братусь, в методической разработке он переоценил 

рыночные отношения, не подчеркнул отличие феодального права 

от права буржуазного, не увязал классовое господство феодалов с 

договорной формой, не указал на имеющийся разрыв между эко-

номическими и внеэкономическими принуждениями, в характери-

стике советского государства не остановился на критике троцкиз-

ма, критикуя правый уклон. В разработке не дается развернутая 

характеристика отмирания государства и права.

3. Еще одна работа с ошибками – статья «К проблеме хозяй-

ственно-административного права» – была написана С.Н. Братусем 

еще до XVI съезда партии с использованием работ Пашуканиса, 

Венедиктова, Гамовского. Статья посвящена в основном экономи-

1 Партархив Татарского обкома КПСС. Фонд 15. Опись 2. Дело 1086. Материалы обследования 
институтов г. Казани. 1931–1932.
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ческим отношениям и вопросам товарооборота, кредитования, пла-

на, хозрасчета и др. В статье «не подчеркнуты классовые моменты, 

переоценен процесс отмирания товарного обращения, что является 

перепрыгиванием через этап советской торговли и “левацким” за-

скоком. Вообще теоретические установки этой статьи содержат це-

лый ряд типичных левацких заскоков...». Как вынужден был при-

знать и сам С.Н. Братусь, «эта статья содержит наиболее крупные 

ошибки левацкого порядка». В то же время автор статьи объяснял, 

что она была написана несколько лет назад, основывалась на под-

ходах, установках и научных воззрениях того времени. Вскоре 

установки партии изменились, и, соответственно, статья превра-

тилась в ошибочную.

После Октябрьской революции постепенно распространялось 

мнение об отмирании права после победы социализма. Пашуканис, 

в частности, развивал концепцию о том, что устранение при соци-

ализме товарно-рыночного хозяйства означает также и отмирание 

права.

С.Н. Братусь тоже считал, что в условиях «укрепления и роста 

социалистических элементов в хозяйстве правовая форма сворачи-

вается, отмирает» и «настоящее регулирование социалистического 

хозяйства начинается там, где закон превращается в техническое 

правило, сливается с процессом непосредственного управления 

производством»
1
.

Многие ученые тогда верили как в строительство социализма, 

так и в отмирание права. Сегодня же всем очевидно, что право не-

обходимо на любом этапе развития общества.

4. По другой статье, посвященной некоторым вопросам управ-

ления промышленностью в связи с районно-комплексной систе-

мой планирования, С.Н. Братусь признал следующие свои ошибки: 

перепрыгивание через необходимые этапы; переоценка децентра-

лизации; за ВСНХ оставлено лишь техническое руководство рай-

онными комбинатами; недостаточно подчеркнуты интересы нацио-

нальных республик.

5. С.Н. Братусь также указал на то, что в одной из рецензий он 

восхвалял книгу Венедиктова.

Выступивший Ахмадеев заявил, что Зибер был вовсе не марк-

систом, а буржуазным ученым. Далее он указал на противоречи-

вые высказывания С.Н. Братуся по вопросу об отмирании права. 

Кроме того, в статье С.Н. Братуся говорилось о том, что существу-

ющая система подчинения промышленности автономных респу-

1 Братусь С.Н. К проблеме хозяйственно-административного права // Советское государство и 
революция права. 1930. № 11–12. С. 149, 167.
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блик иногда тормозит развитие производительных сил, поэтому он 

предлагал исключить деление между союзной и республиканской 

промышленностью, ввести иную систему подчинения промышлен-

ности автономных республик. В связи с этим Ахмадеев заявил, что 

такая точка зрения очень опасна и может привести к выводу о не-

обходимости ликвидации автономных национальных республик.

С.Н. Братусь выступил с заключительным словом, в котором еще 

раз согласился с наличием в его печатных трудах ошибок. При этом 

он указал, что большинство статей напечатаны в 1930 г., в период 

«левацких» перегибов, после кредитной реформы, еще до съезда 

общества марксистов-государственников, вскрывшего ошибки Па-

шуканиса и Стучки.

В резолюции кафедры было признано политической ошибкой 

заслушивание отчета С.Н. Братуся о его ошибках в чрезвычайно 

малочисленном составе (4 человека). Надо было шире оповестить 

членов кафедры, массы студенчества и преподавателей института 

о повестке дня заседания. Соответственно, был сделан вывод о том, 

что доклад С.Н. Братуся не достиг своей цели, что он «смазал поли-

тическую характеристику своих ошибок, не дал им верной оценки, 

не развернул критику своих ошибок до конца», поэтому ученому 

было предложено выступить с докладом о своих ошибках на широ-

ком студенческом собрании с участием преподавателей.

В резолюции кафедра также указала, что Братусь углублял и 

доводил до крайности ошибки Пашуканиса и Венедиктова. Особо 

было подчеркнуто, что в методической разработке С.Н. Братусь не 

критикует троцкизм. Применяются выражения – «левацкие на-

строения», «отрыжка троцкизма», «отрыжка великодержавного 

шовинизма» и др.

Согласно резолюции ошибки С.Н. Братуся, полностью не 

вскрытые им самим, должны быть как следует проработаны. Ка-

федра включила в план своей работы тему: «Об ошибках товари-

ща С.Н. Братуся в его научных трудах». Преподавателям было вме-

нено в обязанность довести до студентов все ошибки С.Н. Братуся.

Представьте себе состояние С.Н. Братуся – он должен был по-

каяться на общем собрании студентов и преподавателей. Кроме 

того, его мнимые ошибки обсуждались на занятиях со студентами. 

Оскорбленный до глубины души, С.Н. Братусь отказывается от ве-

дения занятий.

Но дело не закончилось обсуждением на заседании кафедры. 

За ошибки в печатных работах С.Н. Братуся обсуждали и на за-

седаниях Всетатарского отделения общества марксистов-государ-

ственников. Отделение было организовано в ноябре 1930 г. Пред-
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седателем отделения являлся директор Института советского 

строительства Крючков, С.Н. Братусь входил в состав Правления 

общества.

17–18 февраля 1932 г. на заседании общества обсуждались пись-

мо товарища И.В. Сталина и задачи общества марксистов-государ-

ственников. С докладом выступил ассистент Института советского 

строительства А.П. Сердобольский. В резолюции по его докладу 

упоминались ошибки многих ученых и преподавателей. С.Н. Бра-

тусю в нем уделено достаточное внимание. Собрание указало на 

следующие ошибки в его работах: неправильная оценка Зибера; 

антиленинская трактовка проблемы развития промышленности в 

национальных районах; оппортунистическое освещение вопросов 

теории государства и права, душой которого объявлены обмен и 

эквивалентность; отсутствие критики левацко-троцкистких кон-

цепций в вопросах государства и права и др.

Собрание посчитало критику С.Н. Братусем собственных оши-

бок совершенно недостаточной и предложило ему выступить на 

ближайшем заседании общества – снова с критикой собственных 

ошибок, «тем самым доказать свою способность к марксистскому 

перевооружению».

24–25 февраля 1932 г. на собрании общества состоялся отчетный 

доклад Ф.П. Крючкова о работе Всетатарского отделения маркси-

стов-государственников. В докладе Ф.П. Крючков назвал С.Н. Бра-

туся троцкистским двурушником, заявил о том, что он блокируется 

с М.К. Корбутом и другими троцкистами, что не обязательно читать 

«троцкистский хлам». (Эти слова директор процитировал из пись-

ма И.В. Сталина. В нем есть следующее предложение: «Вот поче-

му попытки некоторых «литераторов» и «историков» протащить 

контрабандой в нашу литературу замаскированный троцкистский 

хлам должны встречать со стороны большевиков решительный от-

пор».)

Выступление С.Н. Братуся с критикой своих политических оши-

бок собрание посчитало неудовлетворительным, так как С.Н. Братусь 

не дал развернутой критики этих ошибок и стремился доказать, что 

они незначительны по сравнению с той ценностью, которую имеют 

его работы, он также не дал политической оценки своим ошибкам. 

Было подчеркнуто, что С.Н. Братусь вообще не критиковал ошибки 

профессора М.К. Корбута и других обсуждавшихся преподавате-

лей, а, наоборот, пытался опорочить руководство общества. Резо-

люция собрания в отношении С.Н. Братуся заканчивалась грозно: 

«Собрание предупреждает и требует от товарища Братуся безого-

ворочного разоружения и признания полностью своих политиче-
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ских ошибок и исправления их в своей дальнейшей практической 

работе»
1
.

С.Н. Братусь выступал в прениях, заявив о своем несогласии с 

пунктом проекта резолюции, в котором его выступление по поводу 

своих ошибок на заседании кафедры было квалифицировано как 

неудовлетворительное. С.Н. Братусь утверждал, что он в порядке 

самокритики указал на все свои ошибки и никто из его критиков 

ничего не сказал дополнительно. Из выступления ученого видно, 

что за свои ошибки он держал ответ и перед методическим бюро 

Института советского строительства. Оно признало удовлетвори-

тельным выступление С.Н. Братуся в порядке самокритики на за-

седании кафедры.

С.Н. Братусь критиковал доклад Ф.П. Крючкова, указав, что он 

недостаточно остановился на задачах общества марксистов-госу-

дарственников в связи с планом второй пятилетки, на вопросе о 

необходимости социалистического перевоспитания трудящихся, 

ничего не сказал о новых формах классовой борьбы. С.Н. Братусь 

квалифицировал выступление Крючкова против него как клевету, 

демагогию, антипартийный поступок. По мнению С.Н. Братуся, он 

давал деловую критику работы общества. «Нельзя же извращать 

факты!» – возмущался С.Н. Братусь. Но в ответ заявили, что он 

охаивает работу общества, и все протесты С.Н. Братуся отклонили.

Согласно архивным документам на заседании общества маркси-

стов-государственников С.Н. Братусь не признал свои ошибки пол-

ностью, выступавших с критикой в его адрес презрительно назвал 

«критиками», советовал им «читать, прежде чем критиковать», их 

критику охарактеризовал как «демагогию» и «передергивание» его 

слов.

С.Н. Братусь говорил, что та часть доклада, которая посвящена 

XVII конференции, носит антипартийный характер. Ф.П. Крючков 

возразил С.Н. Братусю: «Предоставьте мне как партийцу говорить 

о решениях XVII партийной конференции».

Намек был ясен. С.Н. Братусь – беспартийный, и ему не следует 

указывать настоящим партийцам, что и как говорить о решениях 

партийной конференции.

Из сохранившихся архивных документов видно, насколько се-

рьезный конфликт произошел между С.Н. Братусем и Ф.П. Крюч-

ковым. Не удивительно, что 20 февраля 1932 г. Ф.П. Крючков из-

дает приказ: «Заведующего учебной частью С.Н. Братуся как не 

сумевшего обеспечить правильного политически выдержанного 

1 Партархив Татарского обкома КПСС. Фонд 15. Опись 2. Дело 1221. Протоколы заседаний Все-
татарского отделения марксистов-государственников. 1932.
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руководства в учебной работе института, как допускавшего в рабо-

те по руководству кафедрами института и планированию научно-

педагогической работой самотек – снять с работы по заведованию 

учебной частью, оставив преподавателем с почасовой оплатой». Это 

решение было мотивировано тем, что С.Н. Братусь демонстративно 

отказался от ведения курса и руководства кафедрой.

Были ли выступавшие на собраниях знакомы с трудами С.Н. Бра-

туся? Скорее всего, нет. Об этом, в частности, свидетельствует 

заявление одного из членов общества марксистов-государствен-

ников Мукусева, который 12 марта 1932 г. подал заявление на 

резолюцию по докладу общества, где говорилось о том, что он 

примиренчески отнесся к трудам М.К. Корбута и С.Н. Братуся. 

В своем заявлении Мукусев писал, что доклад Ф.П. Крючкова и 

выступление С.Н. Братуся он не слышал (отсутствовал), ни одной 

строчки из трудов М.К. Корбута и С.Н. Братуся не читал, но голо-

совал за исключение М.К. Корбута из числа членов общества и за 

резолюцию в отношении ошибок С.Н. Братуся на заседании кафе-

дры конкретного права.

Вот так – ни одной строчки не читал, а голосовал. Мукусев даже 

добавил, что готов в любое время выступить с критикой.

Наверняка С.Н. Братусю было очень обидно – ведь у многих пре-

подавателей института не было собственных научных работ. Пра-

вильно сказал на одном из собраний в декабре 1931 г. профессор 

М.К. Корбут: «Я нахожусь в менее выгодном положении, чем те, кто 

не имеет никаких печатных работ». Действительно, кто ничего не 

писал, с них и спроса никакого не было. А в работах тех, кто мыс-

лил, дискутировал, публиковался, легко могли найти ошибки по-

литического, классового характера.

И еще М.К. Корбут сказал: «Я сам все то, что я писал тогда, ныне 

написал бы по-другому. Мы живем в такую бурную и быструю тем-

пами эпоху, что работа, которая удовлетворяла потребности се-

годняшнего дня, завтра уже устарела. На своих и чужих ошибках 

я учусь и искренне повторяю за Сократом: “Я знаю только то, что 

ничего не знаю”»
1
.

А выступавшие между тем не церемонились. Один из них про-

сто предложил выбросить в помойную яму или в горящую печь ка-

питальный двухтомник М.К. Корбута об истории Казанского уни-

верситета.

Об ошибках в работах С.Н. Братуся продолжали говорить и по-

сле его ухода из Института советского строительства, в частности 

1 Партархив Татарского обкома КПСС. Фонд 15. Опись 2. Дело 1086. Материалы обследования 
институтов г. Казани. 1931–1932.
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на межреспубликанском совещании 29 апреля 1932 г., на заседании 

методического бюро института 10 мая 1932 г., на заседании дирек-

тората 17 июня 1932 г. Безусловно, до С.Н. Братуся эти сведения 

доходили.

А в Казанском институте советского права, где С.Н. Братусь 

тоже заведовал кафедрой, каких-либо разборок, оргвыводов не 

было. Он проработал здесь до конца учебного 1932 г. 4 июля 1932 г. 

на заседании бюро ячейки ВКП(б) этого института рассматривали 

вопрос об уходе заведующего кафедрой гражданского права до-

цента С.Н. Братуся в Ленинградское отделение Комакадемии. Ре-

шение ячейки звучит следующим образом: «Учитывая, что с осени 

1932 г. при институте открывается хозяйственно-правовое отде-

ление, отсутствие в Казани специалистов по гражданскому и хо-

зяйственно-административному праву и невозможность замены 

С.Н. Братуся другим работником, категорически возражать против 

его перевода и просить культпроп ОК и отдел кадров НКЮ РСФСР 

об оставлении С.Н. Братуся на работе в институте». Как видим, 

в институте советского права категорически возражали против 

ухода С.Н. Братуся
1
.

Упоминание о С.Н. Братусе мы находим и в другом протоколе 

заседания бюро ячейки ВКП(б) Института советского права от 

11 июля 1932 г. На заседании обсуждали преподавателя Жимали-

ева. Он признал свои политические ошибки, допущенные в тече-

ние учебного года. Основная его ошибка выражалась в тезисе о том, 

что гражданское право отмирает и поэтому проходить его не надо. 

Также в протоколе отмечено нетактичное отношение Жималиева к 

«спецам», в частности к С.Н. Братусю.

Заявление Жималиева приняли к сведению, а за нетактичное 

поведение в отношении С.Н. Братуся поставили на вид. Также было 

решено на общем студенческом собрании поднять вопрос о не-

правильности тезиса об отмирании гражданского права на данном 

этапе
2
. Таким образом, уходу С.Н. Братуся могли способствовать и 

обстоятельства личного характера, конфликты с другими препода-

вателями.

Разоблачительные выступления не помогли директору инсти-

тута советского строительства Ф.П. Крючкову. Как видно из се-

кретной записки заведующего отделом кадров Татарского обкома 

ВКП(б) Анцышкина, адресованной в партчасть сектора кадров 

1 Партархив Татарского обкома КПСС. Фонд 967. Опись 1. Дело 2. Казанский институт совет-
ского права. Протоколы заседаний бюро ячейки ВКП(б). 1931–1932.

2 Партархив Татарского обкома КПСС. Фонд 967. Опись 1. Дело 2. Казанский институт совет-
ского права. Протоколы заседаний бюро ячейки ВКП(б). 1931–1932.
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ВЦИК, в течение 1931/32 учебного года работа Казанского инсти-

тута советского строительства не раз была предметом обсужде-

ния районного, городского и областного комитетов партии. Было 

обращено внимание на характер взаимоотношений руководящих 

работников и организаций института с директором Ф.П. Крючко-

вым. Обком сделал вывод, что в силу особенностей своего характе-

ра он не смог обеспечить должное руководство институтом. В за-

писке перечислены следующие основные причины освобождения 

Ф.П. Крючкова от занимаемой должности: «отсутствие со стороны 

Ф.П. Крючкова должного такта в отношениях с научными работ-

никами (дело С.Н. Братуся), со студенчеством, с профсоюзной и 

партийной организациями института, болезненное реагирование 

на самокритику, граничащее с тенденциями зажима самокритики, 

оценка этой самокритики как направленной против него «травли», 

как «подкапывание». После неоднократных бесед в обкоме партии 

Ф.П. Крючков написал заявление, и в июне 1932 г. был освобожден 

от должности директора Института
1
.

В казанской студенческой газете «За пролетарские кадры» сту-

дент под псевдонимом Клубок писал об организационных неуря-

дицах в работе деканата факультета советского строительства и 

права Казанского университета и его декана Ф.П. Крючкова: «По-

следний (Крючков) так много времени уделяет докладам о борьбе 

с дезертирством и головотяпством на культурном фронте, что не 

имеет времени как следует поставить подведомственный ему дека-

нат... Через два дня у нас начинается производственная практика. 

Следовало бы снабдить нас конкретными указаниями, как вести 

практическую работу. А вместо этого идут нескончаемые разгово-

ры на отвлеченную тему... Правда, у товарища Ф.П. Крючкова есть 

оправдание: он занят борьбой с вредительством на культфронте. 

Где уж тут уследишь за всем, что творится на факультете...»
2

Несмотря на все обсуждения, С.Н. Братусь получил от Институ-

та советского строительства вполне положительный отзыв о своей 

работе. В нем указывалось, что С.Н. Братусь работал в Казанском 

институте советского строительства с 15 мая 1931 г. по март 1932 г. 

заведующим кафедрой конкретного права, преподавателем хозяй-

ственного права, по общему учению о праве и государстве. И да-

лее: «За время своей работы товарищ С.Н. Братусь показал себя 

с лучшей стороны, проводя актуальную борьбу с буржуазными и 

оппортунистическими взглядами в области права и государства, 

1 Партархив Татарского обкома КПСС. Фонд 15. Опись 2. Дело 1041. Материалы о кадрах вузов. 
1931–1932. 

2 За пролетарские кадры. 1930. 27 декабря.
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насыщая свои занятия конкретным материалом классовой борьбы. 

Товарищ С.Н. Братусь своевременно вскрыл ошибки, имеющиеся 

в его печатных работах, сделал самокритичный доклад на заседа-

нии кафедры и на занятиях со студентами знакомил их со своими 

ошибками. Товарищ Братусь уволился по собственному желанию 

ввиду перехода на другую работу»
1
.

После ознакомления с архивными документами можно сделать 

вывод: С.Н. Братусь вполне мог остаться в Казани и впоследствии 

стать известным ученым-цивилистом. Однако в Казани в его адрес 

выдвинули серьезные обвинения: троцкистский двурушник, бло-

кируется с М.К. Корбутом и другими троцкистами. Печатные тру-

ды С.Н. Братуся оценили как «троцкистский хлам». Чем могло это 

закончиться, предугадать несложно. Судьба репрессированного, 

расстрелянного профессора М.К. Корбута – яркое этому подтверж-

дение. И наверное, правильно поступил С.Н. Братусь, уехав из Ка-

зани. Вероятность того, что он мог впоследствии стать жертвой уго-

ловных или иных репрессий, не исключалась.

1 Национальный архив Республики Татарстан. Фонд Р-1122. Опись 2. Дело 28. Казанский инсти-
тут советского строительства. Личное дело С.Н. Братуся.
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