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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Уважаемые читатели!  
 
2–3 октября 2015 г. в Северо-Кавказском филиале              

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосу-
дия» состоялась научно-практическая конференция с иностран-
ным участием «Актуальные проблемы реформирования граждан-
ского и предпринимательского права». Проявленный научной 
общественностью России и зарубежья интерес к названной кон-
ференции вызван широким спектром проблем гражданско- пра-
вового регулирования.  

Произошедшие в России социально-экономические преоб-
разования повлекли за собой существенную модификацию со-
держания общественных отношений, регулируемых гражданским 
правом, что вызвало необходимость серьезного обновления норм 
гражданского законодательства и, прежде всего, самых общих 
его положений таким образом, чтобы они в большей мере соот-
ветствовали этим изменениям в жизни общества.  

Реформа гражданского и предпринимательского законода-
тельства, начатая в России, вызвала не только живой интерес 
ученых и практиков, но и поставила ряд вопросов научного 
осмысления новелл гражданского и предпринимательского права.  

Определение и установление внутренних пределов осу-
ществления субъективного гражданского права – одна из наибо-
лее запутанных, сложных для понимания и разрешения правовых 
проблем. В этом механизме установления юридических границ 
ярко выражена цель права – предоставить обществу средство для 
цивилизованного разрешения возникающих противоречий и кон-
фликтов. Определяя с помощью комплекса юридических средств 
для субъектов права «стандартные» внешние границы, переход за 
которые начинает затрагивать конкретные субъективные права 
других участников правоотношений, законодатели всегда пыта-
лись воплотить одну из ярких правовых идей, лежащих у истоков 
законотворчества: право само не должно быть орудием для бес-
правия.  

Закрепление в ГК РФ обязанности субъектов добросовестно 
осуществлять свои права и исполнять обязанности на уровне 
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принципа гражданского права поставило вопросы толкования 
понятия «добросовестность», соотношения принципов добросо-
вестности и свободы договора. Новое для ГК РФ понятие «обход 
закона», приравненное законодателем к злоупотреблению пра-
вом, также вызвало неоднозначную реакцию научной обществен-
ности и правоприменителей. 

Не меньшие по остроте дискуссии вызвали новеллы ГК РФ 
о юридических лицах. Во многих выступлениях участников кон-
ференции прозвучали предложения реформирования правового 
регулирования интеллектуальной собственности, корпоративных 
договоров, отношений несостоятельности.  

Задача проводимых в стране преобразований в рамках об-
щей правовой реформы – создать условия гармоничного развития 
экономики, особенно в промышленных сферах деятельности, 
научить граждан уважать предпринимательскую деятельность, 
без чего невозможно построение гражданского общества в Рос-
сии.  

Очевидна направленность нововведений договорного права – 
повышение эффективности договора, его регулятивного потенциа-
ла. Но принятые изменения ГК РФ не заменяют результатов иссле-
дований концептуального характера.  

Некоторые выводы юристов-цивилистов о собственности и 
праве собственности весьма полезны, особенно в период всеоб-
щего перехода к новой системе экономических отношений, по-
пыток преодолеть кризисные явления самого различного харак-
тера, и могут быть использованы для дальнейшего совершен-
ствования Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, одобренной решением Совета при Пре-
зидента РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства 7 октября 2009 г., а также для реформирования 
Гражданского кодекса РФ.  

Представленные в настоящем сборнике тезисы выступлений 
участников Конференции, в целом, отражают спектр мнений 
научной общественности России по поводу реформирования 
гражданского и предпринимательского права. Материалы сбор-
ника расширяют теоретико-методологическую основу для даль-
нейшего проведения исследований в данном направлении, могут 
быть использованы в процессе преподавания курса гражданского 



8 
 

и предпринимательского права. Сформулированные авторами 
предложения по совершенствованию законодательства могут 
быть применены законодательными и исполнительными органа-
ми государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.  

 
Заведующий кафедрой гражданского права  

СКФ ФГБОУВО РГУП  
А.И. Коновалов 
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Е.Б. Овдиенко  
кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского 

права Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО  
«Российский государственный университет правосудия»  

 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  

ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ  
 

связи с закреплением в ГК РФ принципа добросовестности 
осуществления гражданских прав возникли проблемы пра-

воприменения, основанные на различном толковании как самого 
принципа добросовестности, так и пределах его действия в дого-
ворных отношениях. В отечественном гражданском праве поня-
тие «добросовестность» традиционно рассматривается как один 
из пределов осуществления гражданских прав (что нашло свое 
закрепление в новой редакции ст. 10 ГК РФ) в связи с исследова-
нием принципов гражданского права в части рассмотрения усло-
вий удовлетворения виндикационных требований и возможности 
приобретения права собственности добросовестным приобрета-
телем в давностном владении. Кроме того, существует ряд граж-
данских правоотношений, где значение добросовестности не ис-
следовалось должным образом, например, в обязательствах 
вследствие неосновательного обогащения или в отношениях по 
признанию сделок недействительными. Такое многообразие про-
явления категории добросовестности требует систематизации 
знаний о ней, а также определения практического значения дан-
ной категории в гражданских правоотношениях1.  

Помимо этого исследуемая категория не рассматривалась 
комплексно, с учетом двойственности ее содержания в граждан-
ском праве, т.е. как принцип добросовестности в объективном 
смысле и как незнание субъекта о противоправности своего по-
ведения, что характеризует категорию «добросовестность» в 
субъективном смысле. 

 
                                                             
1   См.: Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве : дис. ... 
канд. юрид. наук. – Иркутск, 2004. – С. 31, 32. 

В 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА: 
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции  
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В российском гражданском законодательстве есть целый 
ряд норм, где законодатель специально указывает на ничтож-
ность условий договора, противоречащих принципу добросо-
вестности. Как правило, речь идет о тех сделках, где наиболее 
высока вероятность ущемления интересов одной из стороны. Так, 
например, ничтожно условие договора постоянной ренты об от-
казе плательщика постоянной ренты от права на ее выкуп (п. 3     
ст. 592 ГК РФ); ничтожен отказ участника товарищества от права 
знакомиться со всей документацией по ведению дел товарище-
ства (п. 3 ст. 71 ГК РФ); ничтожно соглашение об устранении или 
ограничении ответственности за умышленное нарушение обяза-
тельства (п. 4 ст. 401 ГК РФ); ничтожно условие договора об от-
казе гражданина от права на получение вклада по первому требо-
ванию (п. 2 ст. 837 ГК РФ) и т.д.  

Есть также нормы, которые позволяют изменить или рас-
торгнуть договор, устанавливающий явное несоответствие поло-
жения сторон договора. Например, можно изменить или расторг-
нуть договор присоединения, если он не противоречит закону и 
иным правовым актам, но лишает присоединившуюся сторону 
прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, ис-
ключает или ограничивает ответственность другой стороны за 
нарушение обязательств либо содержит другие, явно обремени-
тельные для присоединившейся стороны условия, которые она, 
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы 
при наличии у нее возможности участвовать в определении усло-
вий договора (п. 2 ст. 428 ГК РФ). Кроме того, считаем, что ст. 
333 ГК РФ об уменьшении неустойки, явно несоразмерной по-
следствиям нарушения обязательства, также защищает должни-
ков от недобросовестных действий кредиторов.  

Представляется целесообразным защищать не только сла-
бую сторону в каждой конкретной сделке, но и установить общее 
правило о недействительности сделки (условия сделки), не отве-
чающей требованиям добросовестности, тем более что благодаря 
принципу свободы договора можно заключать договоры как 
предусмотренные, так и не предусмотренные законодательством. 
Соответственно, путем установления конкретных запретов не-
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возможно защитить стороны от недобросовестности контраген-
тов, так как закон не содержит всего перечня договоров, в кото-
рых могут возникнуть недобросовестные условия. В случае же 
установления такого способа защиты права, как признание не-
действительной сделки, противоречащей принципу добросовест-
ности стороны, будут с большим вниманием и заботой формули-
ровать условия договоров, стараться исключить такие условия, 
которые могут поставить одну из сторон в слишком невыгодное 
положение по сравнению со своим положением.  

Например, может сложиться такая ситуация, когда одна из 
сторон не знает о каких-либо обстоятельствах, а другая сторона 
может недобросовестно воспользоваться этим незнанием. Таким 
образом, признание недействительными недобросовестных усло-
вий договора может защитить незнающую сторону от недобросо-
вестного контрагента. Недобросовестность условия договора будет 
проще доказать, чем доказывать наличие умышленного введения в 
заблуждение контрагента (обмана), так как недобросовестные дей-
ствия – это не только умысел, но и всякое виновное поведение.  

В связи с этим, полагаем, что принцип добросовестности 
выступает как один из способов ограничения действия принципа 
свободы договора. Думается, что можно выделить целую группу 
сделок, недействительных в связи с их противоречием принципу 
добросовестности. В эту группу можно отнести все сделки, где 
присутствует недобросовестность одной из сторон по сделке: ка-
бальные сделки; сделки, совершенные под влиянием обмана, 
насилия или угрозы; сделки, совершенные с выходом за пределы 
ограничения полномочий, когда другая сторона знает или должна 
была знать о выходе за пределы ограничений полномочий, и т.д.  

Данная группа недействительных сделок выделяется по 
субъективному критерию. В таких сделках одна из сторон или 
стороны сделки знают, что, совершая такую сделку, могут быть 
нарушены права и интересы другой стороны по сделке либо ин-
тересы третьих лиц, и пользуются этим знанием. Так, например, 
недействительным будет договор страхования, если после его за-
ключения будет установлено, что страхователь сообщил заведомо 
ложные сведения, имеющие значение для определения вероятно-
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сти наступления страхового случая и размера возможных убыт-
ков от его наступления (п. 3 ст. 944 ГК РФ). В этом случае недоб-
росовестное поведение страхователя, т.е. не соответствующее 
принципу добросовестности, может вызвать убытки у страхов-
щика, о возможности наступления которых он не предупрежден 
при заключении договора страхования.  

Мнимая и притворная сделки также могут быть отнесены к 
этой группе сделок, хотя, как правило, такие сделки не нарушают 
прав сторон по сделке, однако, они могут нарушить права третьих 
лиц. Например, дарение доли в общей долевой собственности, при-
крывающее покупку указанной доли с целью нарушения права 
преимущественной покупки отчуждаемой доли других сособствен-
ников. Но к таким сделкам не относятся сделки, совершенные с це-
лью, противной основам правопорядка и нравственности, посколь-
ку отличительной чертой сделок, противоречащих принципу доб-
росовестности, является нарушение в первую очередь частных ин-
тересов конкретных лиц, а не интересов общества в целом.  

Например, И.А. Покровский, называя такие договоры (сдел-
ки) «эксплуататорскими» или «ростовщическими», достаточно 
глубоко анализирует их юридическую структуру. В результате он 
выделяет два признака таких недействительных сделок: во-
первых, должно быть намерение контрагента воспользоваться 
слабостью другой стороны (субъективный признак), а во-вторых, 
необходимо, чтобы несоответствие между взаимными обязанно-
стями контрагентов было явным (объективный признак). В ре-
зультате он не рекомендовал вводить норму о таких недействи-
тельных сделках в российское законодательство, так как считал, 
что на судью, таким образом, возлагают тяжелое бремя: контро-
лировать гражданский оборот, разграничивая случаи нормальной 
конкуренции и случаи «недозволенной эксплуатации». В основ-
ном, рассматривая эти сделки как защищающие «экономически 
слабых» и выступающие против ростовщичества, он обращал 
внимание на экономическую необходимость кредитования, а вве-
дение таких сделок поставит его под угрозу. 

Полагаем, что введение нормы о недобросовестных сделках 
не должно отрицательно повлиять на экономику, потому что при-
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знавать сделку недобросовестной будет сложно. Думается, что 
наличие субъективного признака (намерение воспользоваться сла-
бостью другой стороны) должно быть доказано в каждой недобро-
совестной сделке, поскольку в данной ситуации будет действовать 
презумпция добросовестности, а не виновности, и только после 
этого сделку необходимо будет признавать недобросовестной. В 
связи с этим представляется, что недобросовестная сделка будет 
относиться к оспоримым недействительным сделкам.  

Примерно такие же признаки недобросовестных сделок обо-
значил И.Б. Новицкий, выделяя два условия для признания сдел-
ки недействительной: чрезмерная невыгодность договора для од-
ного из контрагентов (объективный признак); намерение одной 
стороны воспользоваться нуждою или несчастьем другого чело-
века (субъективный признак)2.  

И.А. Покровский полагал, что использование категории 
«добросовестность», являющейся оценочной для признания сдел-
ки недействительной, нежелательно, так как это даст простор су-
дейскому произволу в ходе разбирательства споров.  

В то же время, – отмечает С.А. Краснова, – такое ограни-
ченное использование категории добросовестности, т.е. только 
для толкования содержания сделок, может также привести к двум 
негативным последствиям: во-первых, в случае возникновения 
спора конкретное содержание добросовестности применительно 
к данной сделке будет также определяться судом, а во-вторых, 
явная недобросовестность одной из сторон при заключении сдел-
ки и «непринятие данного факта во внимание только из-за боязни 
судейского произвола может оказаться большим злом, чем не-
правильная или произвольная оценка судьей данного факта»3. 

Таким образом, к наиболее важным функциям принципа 
добросовестности следует отнести выступление его в качестве 
оценочного критерия поведения участников гражданско-
правовых сделок, а также в качестве одного из источников права, 

                                                             
2   См.: Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // 
Вестник гражданского права. – 1916. – № 6. – С. 82. 

3   Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском 
праве // Журнал российского права. – 2003. – № 3. – С. 64. 
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необходимого для выяснения содержания отношений между 
субъектами гражданского права4.  

Относительно определения добросовестности как объектив-
ной категории также нет однозначного вывода. Например,             
Л.В. Щенникова определяет добросовестность как уважение и 
верность принятому обязательству, собственная честность и до-
верие к чужой честности. Некоторые исследователи рассматри-
вают добросовестность как некое объективное мерило, социаль-
ный идеал, позволяющий судье в каждом случае определить, что 
является правильным. В то же время добросовестность часто рас-
сматривается как извинительное заблуждение, в такой ситуации 
речь скорее идет о добросовестности в субъективном смысле, по-
скольку заблуждение складывается в сознании субъекта и рас-
сматривать здесь добросовестность как требование или принцип, 
т.е. в объективном смысле, неуместно.  

Следовательно, ключевым является отношение субъекта к 
данному явлению, а его реакция и поведение – лишь составляю-
щие, выявляющие отношение субъекта к чему-либо. Относитель-
но этого полагаем, что добросовестность рассматривается как не-
знание о каких-либо обстоятельствах, т.е. речь все же идет о 
внутренних, психологических процессах субъекта, и только сло-
жившееся отношение субъекта к конкретной ситуации влияет на 
его поведение.  

Добросовестность как внутреннее убеждение лица не может 
быть предметом доказывания в суде, и только на основании 
внешних факторов можно заключить о его добросовестности и 
недобросовестности

5 (т. е. на основе оценки поведения субъекта). 
Это замечание Г.О. Дормидонтова показывает, что он говорит о 
добросовестности как о субъективной категории. 

 

                                                             
4   См.: Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве : дис. ... 
канд. юрид. наук. – Иркутск, 2004. – С. 31, 32. 

5   См.: Дормидонтов Г.О. Система римского права. Вещное право. – Казань : Типогра-
фия Императорского университета, 1909. – С. 129. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

НА ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКАХ 
 

тдельные отраслевые рынки сильно отличаются друг от дру-
га, в числе прочего по количеству продавцов и покупателей, 

по размеру первоначального капитала входа в отрасль, по количе-
ству посреднических структур, по дифференциации товаров и мно-
гим другим факторам. Трудно представить, что возможна схожая 
ситуация в отношении структуры рынка применительно к таким 
отраслям, как, к примеру, газовая и нефтяная промышленности или 
кондитерская и текстильная. Следует отметить, что некоторые от-
расли просто не могут быть слабоконцентрированными, при том, 
что другие, наоборот, активно развиваются при значительном ко-
личестве игроков на рынке. В целом, на наш взгляд, понимание 
конкурентных механизмов в отдельно взятой отрасли невозможно 
без глубокого анализа этой самой отрасли1.  

В современной экономической теории можно выделить раз-
личные подходы к анализу рынков и поведения предприятий. Сре-
ди них, прежде всего, следует отметить теорию отраслевых ры-
ночных структур, которая, развиваясь на базе микроэкономики, 
предлагает свое понимание экономических процессов. В ее основе 
лежит так называемая структурная парадигма «структура – поведе-
ние – экономическое положение», предполагающая причинно-
следственную связь между структурой рынка, поведением фирм и 
эффективностью функционирования. 

Как пишет Б.И. Пугинский, говоря о структуре различных то-
варных рынков: «Структура товарного рынка представляет собой 

                                                             
1   Так, к примеру, для понимания особенностей конкуренции в сфере медицины необхо-
димо понимание в целом ситуации отрасли (См.: Медицинское право : учебник для ба-
калавров / отв. ред. А.А. Мохов. – М. : Норма, 2015; Рубцова М.В. Роль конкуренции на 
рынке медицинских услуг // Конкурентное право. – 2014. – № 3. – С. 34-37). 

О 
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совокупность объединяемых договорно-хозяйственными связями 
звеньев, участвующих в продвижении товаров от изготовителей к 
потребителям… Товарный рынок образуют взаимосвязанные дей-
ствия изготовителей товаров, оптовых торговых и посреднических 
организаций по реализации товаров, а также розничных торговых и 
иных организаций и индивидуальных предпринимателей»2.  

В связи с особенностями экономической ситуации, суще-
ствующей на различных рынках, конкурентные отношений также 
могут и должны отличаться. В связи с этим вряд ли возможно со-
здать совершенно одинаковое для всех товарных рынков правовое 
регулирование конкурентных отношений. Отраслевая специфика 
должна учитываться в обязательном порядке. Данная специфика 
может проявляться как в ограничительных мерах, направленных на 
недопущение ограничения конкуренции, так и в мерах стимулиру-
ющего характера, применяемых в отдельных отраслях3. Рассмот-
рим некоторые отраслевые особенности в регулировании конку-
ренции, которые уже имеют место в законодательстве.  

Одной из основных категорий конкурентного права является 
«доминирующее положение», понятие которого дано в ст. 5 За-
кона о защите конкуренции4. Основываясь на определении доми-
нирующего положения, можно выделить «количественные» и 
«качественные» признаки доминирования. К количественному 
критерию, который для доминирования все-таки является осно-
вополагающим, относится доля рынка, которую занимает рас-
сматриваемый хозяйствующий субъект. Согласно Закону о защи-
те конкуренции доминирующим признается положение хозяй-
ствующего субъекта, доля которого на рынке определенного то-
вара превышает 50 %, если только при рас смотрении дела о 
нарушении антимонопольного законодательства или при осу-
ществлении государственного контроля за экономической кон-
центрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение 
                                                             
2   Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М. : Зерцало, 2006. – С. 87–88. 
3   О классификации мер конкурентного права на ограничительные, стимулирующие, 
защитные и специальные – см.: Варламова А.Н. Правовое содействие развитию кон-
куренции : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2008. 

4   О защите конкуренции : Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3434. 
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указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на то-
варном рынке не является доминирующим. Также доминирую-
щим можно признать субъекта, доля которого на рынке опреде-
ленного товара составляет менее чем 50 %, если доминирующее 
положение такого субъекта установлено исходя из ряда «каче-
ственных» критериев. Сказанное является тем «общим» регули-
рованием, которое применяется ко всем товарным рынкам. Одна-
ко в Законе применительно к определению доминирующего по-
ложения имеется и специфика, учитывающая отраслевые осо-
бенности рынков: согласно п. 6 ст. 5 федеральными законами мо-
гут устанавливаться случаи признания доминирующим положе-
ния хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке опреде-
ленного товара составляет менее чем 35 %.  

И такие случаи есть. В сфере связи хозяйствующим субъек-
том, занимающим доминирующее положение на рынке услуг по-
движной радиотелефонной связи, является оператор связи, уста-
новленный антимонопольным органом, доля которого на этом 
рынке в географических границах Российской Федерации пре-
вышает 25 %5.  

В электроэнергетике доминирующим признается положе-
ние хозяйствующего субъекта, если доля установленной мощно-
сти его генерирующего оборудования или доля выработки элек-
трической энергии с использованием указанного оборудования в 
границах зоны свободного перетока превышает 20 % или доля 
приобретаемой или потребляемой электрической энергии и (или) 
мощности в границах соответствующей зоны свободного перето-
ка превышает 20 %6. 

Имеется специфика и в сфере торговли продовольственны-
ми товарами. Согласно ст. 14 Закона «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

                                                             
5   О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства : Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2008. – № 18. – Ст. 1940. 

6   Об электроэнергетике : Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. – 2003. – № 13. – Ст. 1177. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА: 
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции  
 

 

18 
 

рации»7 хозяйствующий субъект, который осуществляет рознич-
ную торговлю продовольственными товарами посредством орга-
низации торговой сети и доля которого превышает 25 % объема 
всех реализованных продовольственных товаров в денежном вы-
ражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта 
Российской Федерации не вправе приобретать или арендовать в 
границах соответствующего административно-территориального 
образования дополнительную площадь торговых объектов для 
осуществления торговой деятельности. Несмотря на то, что в 
данном случае категория «доминирующее положение» не приме-
нятся, по сути, речь также идет о доминировании.  

Отраслевая специфика в ограничительных мерах явно видна 
на примере изменений Приказа ФАС России «Об утверждении 
порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 
рынке» от 28 апреля 2010 г. № 220: согласно изменениям от            
30 января 2015 № 33/15 введены особенности для проведения об-
зора состояния конкурентной среды для субъектов естественной 
монополии. Хочется надеяться, что это только первый шаг в ча-
сти изменения данного приказа, так как особенности анализа со-
стояния конкуренции существуют применительно к целому ряду 
отраслей и в данном документе их целесообразно отразить.  

В качестве «специальной меры», применяемой в отдельной 
отрасли, можно выделить запрет на манипулирование ценами. В 
ст.ст. 10, 11 Закона о защите конкуренции предусмотрена такая 
форма, как манипулирование ценами, в качестве формы злоупо-
требления доминирующим положением и ограничивающего кон-
куренцию соглашения соответственно. Так как данный запрет 
предусмотрен только для одного товарного рынка – рынка электро-
энергии, его смело можно рассматривать как специальную меру. 

Среди специальных мер регулирования, которые наиболее 
широко применяются в отдельных отраслях экономики, наиболее 
часто применяются: тарифное регулирование; создание правил 
«недискриминационного доступа»; лицензирование; контроль за 
качеством.  
                                                             
7   Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации : Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2010. – № 1. – Ст. 2. 
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Например, согласно ст. 27 Закона о газоснабжении8 соб-
ственники систем газоснабжения обязаны обеспечить недискри-
минационный доступ любым организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Российской Федерации, к свободным 
мощностям принадлежащих им газотранспортных и газораспре-
делительных сетей в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. При этом в первую очередь доступ к сво-
бодным мощностям принадлежащих указанным в ч. 1 ст. 27 ор-
ганизациям газотранспортных и газораспределительных сетей 
предоставляется поставщикам для транспортировки отбензинен-
ного сухого газа, получаемого в результате переработки нефтяно-
го (попутного) газа.  

В настоящее время Федеральная антимонопольная служба в 
части мер, которые можно отнести к «стимулирующим», все 
большее значение уделяет отраслевому аспекту.  

Вопросы стимулирования конкуренции решаются в госу-
дарственных программах развития конкуренции, которых на 
настоящий момент было приято три9. Как в Программе развития 
конкуренции (2009 г.), так и в действующей в настоя щее время 
Программе развития конкуренции предусмотрены мероприятия, 
направленные на становление конкурентных отношений в от-
дельно взятых отраслях. Согласно Плану мероприятий по реали-
зации Программы развития конкуренции в Российской Федера-
ции (2009 г.) предусматривалась разработка мер по развитию 

                                                             
8   О газоснабжении в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.03. № 69-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1999. – № 14. – Ст. 1667. 

9   См.: Государственная программа демонополизации экономики и развития конкурен-
ции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные 
меры) : Постановление Правительства РФ от 09.03.1994 № 191 (с изм. и доп.) // Рос-
сийская газета. – 1994. – № 70 (утратило силу); Об утверждении Программы разви-
тия конкуренции в Российской Федерации (вместе с «Планом мероприятий по реа-
лизации программы развития конкуренции в Российской Федерации на 2009–2012 
годы») : Распоряжение Правительства РФ от 19.05.2009 № 691-р (ред. от 17.12.2010) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 22. – Ст. 2736 (утратил силу); 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики» и отмене распоряжений Прави-
тельства РФ от 19.05.2009 № 691-р и от 17.12.2010 № 2295-р : Распоряжение Прави-
тельства РФ от 28.12.2012 № 2579-р (ред. от 20.08.2015) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2013. – № 2. – Ст. 110. 
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конкуренции в сферах авиатопливообеспечения, электроэнерге-
тики, железнодорожного транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, розничной торговли; на рынках нефтепродуктов, газа, 
минеральных удобрений и сырья для их производства, цемента, 
коксующегося угля, энергетического угля, агропродовольствен-
ном и строительном рынках.  

Согласно действующей Программе по развитию конкурен-
ции предусмотрены меры по развитию конкуренции на отдель-
ных рынках (в частности, рынках лекарственных препаратов, ме-
дицинских услуг, авиаперевозок, услуг связи, дошкольного обра-
зования, нефтепродуктов), а также в целом в инфраструктурных 
отраслях, включая естественные монополии: утверждены планы 
мероприятий и приняты соответствующие программные доку-
менты по развитию конкуренции в сферах электросвязи, трубо-
проводного транспорта, электроэнергетики, услуг в аэропортах, 
портах и на железнодорожном транспорте, на газовых рынках.  

Полагаем, что дальнейшее развитие конкурентного права 
должно идти в направлении более глубокого учета специфики 
отдельных отраслей экономики. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР:  
ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ,  

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

1 сентября 2014 года начал действовать пакет поправок               
в гл. 4 первой части Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГК РФ), среди которых следует выделить новое 
для ГК РФ понятие «корпоративный договор». Как известно, ст. 
62.7 ГК РФ «Корпоративный договор» была введена Федераль-
ным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. Согласно п. 1 названой 
статьи (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) 
«Участники хозяйственного общества или некоторые из них 
вправе заключить между собой корпоративный договор об осу-
ществлении своих корпоративных прав, в соответствии с кото-
рым они обязуются осуществлять эти права определенным обра-
зом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том 
числе голосовать определенным образом на общем собрании 
участников общества, согласованно осуществлять иные действия 
по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в 
его уставном капитале (акции) по определенной цене или при 
наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от от-
чуждения долей (акций) до наступления определенных обстоя-
тельств».  

Такие договоры предлагается называть Договором об осу-
ществлении прав участников общества с ограниченной ответ-
ственностью или Акционерным соглашением. При этом следует 
отметить, что во многом положения ст. 67.2 ГК РФ дублируют 
нормы, ранее содержавшиеся в федеральных законах от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – За-
кон об ОАО и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Обществах с ограничен-

С 
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ной ответственностью» (далее – Закон об ООО), в которые в 
2008–2009 гг. были внесены изменения, позволившие участникам 
ООО заключать договоры об осуществлении прав участников 
общества (п. 3 ст. 8 Закона «Об ООО»), а акционерам – акцио-
нерные соглашения (ст. 32.1 Закона «Об АО»). Совершенно оче-
видно, что новациями ГК РФ поставлена задача объединить по-
ложения данных законов под единым понятием «корпоративный 
договор» и уточнить некоторые аспекты его содержания.  

В таком соглашении участники (все или часть) договарива-
ются об определенных действиях (закрытого перечня в законе 
нет) по реализации своих корпоративных прав. Существует пря-
мой запрет в части указания в соглашении необходимости участ-
ников следовать указаниям органов общества (т. е. нельзя подчи-
нить участников воле менеджмента) или формировать органы 
управления в определенном составе.  

В то же время формат корпоративного договора позволяет 
сторонам определить порядок формирования органов общества 
(более подробно, чем в уставе – например, количество директоров, 
представляющих интересы тех или иных участников (или группы), 
количество «независимых» директоров), условия, позволяющие ре-
гулировать порядок приобретения и отчуждения акций или долей 
(при каких условиях акционеры или участники могут продать свою 
долю, в каких должны от этого воздержаться, порядок увеличения 
уставного капитала и др.). Заключение подобного соглашения дает 
возможность миноритарным акционерам сформировать общую во-
лю по тем или иным вопросам управления обществом и сделать ее 
обязательной в силу договора.  

Корпоративный договор является гражданско-правовым дого-
вором и имеет обязательственную природу – обязывает к опреде-
ленному поведению исключительно стороны договора. Сфера дей-
ствия корпоративного договора не распространяется на само обще-
ство и его органы, иных участников общества, не являющихся сто-
роной договора, а также на третьих лиц. В связи с этим нет необхо-
димости требовать заключения корпоративного договора со всеми 
участниками общества как условия его действительности. 

Действующее законодательство не предусматривает полу-
чения непосредственного корпоративного эффекта посредством 
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заключения корпоративного договора. Правовой результат от 
действия корпоративного договора всегда будет носить обяза-
тельственный характер по своей юридической природе и только в 
определенных случаях может привести к корпоративному ре-
зультату с помощью корпоративных процедур. Например, за-
крепленное в договоре обещание сторон голосовать определен-
ным образом само по себе не дает прямого корпоративного эф-
фекта и никак не влияет на деятельность корпорации и третьих 
лицах, связанных с корпорацией. Это становится возможным 
только после осуществления процедуры голосования согласован-
ным образом на общем собрании общества. Таким образом, до-
стигается желаемый корпоративный результат, к которому и 
стремились стороны при заключении корпоративного договора.  

Вместе с тем нельзя не заметить, что введение в ГК РФ но-
вого поименованного договора под названием «корпоративный 
договор» повлекло за собой и целый ряд проблем, связанных с 
несогласованностью норм ГК РФ с иными федеральными зако-
нами. Выделим некоторые из них. Возьмем, к примеру, проблемы 
соотношения договора об осуществлении прав участников и до-
говора об учреждении общества. Из содержания п. 3 ст. 8 Закона 
об ООО «Права участников общества», с одной стороны, и п. 5 
ст. 11 Закона об ООО «Порядок учреждения общества» и п. 1 ст. 
89 ГК РФ «Учреждение ООО и его устав», с другой стороны, 
видно, что и тот, и другой договор могут регулировать одни и те 
же вопросы: о создании общества. Не исключено их различное 
регулирование каждым и договоров. Какой из них имеет приори-
тет, при том, что некоторые учредители (участники) могут участ-
вовать лишь в одном из них?  

Соотношение договора об осуществлении прав участников и 
устава общества, решения общего собрания. Трудность обусловле-
на тем, что п. 3 ст. 8 Закона об ООО предоставляет участникам об-
щества право соглашением определить любые права и обязанности 
участника общества без какой-либо оговорки на иное регулирова-
ние уставом. В то же время ряд норм Закона об ООО сформулиро-
ван так, что только устав и общее собрание участников регулирует 
осуществление некоторых прав и обязанностей, которые могут 
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быть урегулированы иначе по договору об осуществлении прав 
участников. К сожалению, этого не было сделано в отношении до-
говора об осуществлении прав в ст. 67. 2 ГК РФ.  

Проанализируем п. 3 ст. 8 и п. 4 ст. 21 Закона об ООО. Со-
гласно п. 3 ст. 8 Закона об ООО «Учредители (участники) общества 
вправе заключить договор об осуществлении прав участников об-
щества, по которому они обязуются осуществлять определенным 
образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осу-
ществления указанных прав, в том числе голосовать определенным 
образом на общем собрании участников общества, согласовывать 
вариант голосования с другими участниками, продавать долю или 
часть доли по определенной данным договором цене и (или) при 
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться 
(отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления 
определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно 
иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, 
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой 
договор заключается в письменной форме путем составления одно-
го документа, подписанного сторонами.  

Согласно п. 4 ст. 21 Закона об ООО участники общества 
пользуются преимущественным правом покупки доли или части 
доли участника общества по цене предложения третьему лицу 
или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее 
определенной уставом общества цене (далее – заранее опреде-
ленная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, 
если уставом общества не предусмотрен иной порядок осуществ-
ления преимущественного права покупки доли или части доли.  

Уставом общества может быть предусмотрено преимуще-
ственное право покупки обществом доли или части доли, при-
надлежащих участнику общества, по цене предложения третьему 
лицу или по заранее определенной уставом цене, если другие 
участники общества не использовали свое преимущественное 
право покупки доли или части доли участника общества. При 
этом осуществление обществом преимущественного права по-
купки доли или части доли по заранее определенной уставом 
цене допускается только при условии, что цена покупки обще-
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ством доли или части доли не ниже установленной для участни-
ков общества цены.  

Цена покупки доли или части доли в уставном капитале мо-
жет устанавливаться уставом общества в твердой денежной сум-
ме или на основании одного из критериев, определяющих стои-
мость доли (стоимость чистых активов общества, балансовая 
стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чи-
стая прибыль общества и другие). Заранее определенная уставом 
цена покупки доли или части доли должна быть одинаковой для 
всех участников общества вне зависимости от принадлежности 
такой доли или такой части доли в уставном капитале общества.  

Положения, устанавливающие преимущественное право по-
купки доли или части доли в уставном капитале участниками 
общества или обществом по заранее определенной уставом цене, 
в том числе изменение размера такой цены или порядка ее опре-
деления, могут быть предусмотрены уставом общества при его 
учреждении или при внесении изменений в устав общества по 
решению общего собрания участников общества, принятому все-
ми участниками общества единогласно. Исключение из устава 
общества положений, устанавливающих преимущественное пра-
во покупки доли или части доли в уставном капитале общества 
по заранее определенной уставом цене, осуществляется по реше-
нию общего собрания участников общества, принятому двумя 
третями голосов от общего числа голосов участников общества.  

Следует также выделить еще одну проблему. Она связана с 
обеспечением осведомленности других участников общества и 
третьих лиц о договоре об осуществлении прав и его условиях. В 
п. 3 ст. 8 Закона об ООО содержится норма об обязательном уве-
домлении сторонами договора общества о факте заключения до-
говора. Обязанности сообщить его содержание нет. Защитной 
мерой против утаивания сторонами факта заключения договора 
является право других участников на возмещение убытков. При 
таком подходе право на возмещение убытков как защитная мера 
абсолютно безжизненно. Что дает другим участникам знание 
лишь факта заключения такого договора, если последний может 
регулировать все права и обязанности участников. Получается 
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«знание о незнании». В отсутствие сведений о содержании дого-
вора, бесперспективным представляется доказывание пострадав-
шими участниками убытков, причинной связи убытков с фактом 
сокрытия сведений о договоре. Не имея ясного представления о 
том, чем обусловлено именно такое, а не иное поведение участ-
ника, подписавшего договор, пострадавший участник не сможет 
доказать, что данное поведение явствует из договора и что, зная 
он об этом, поступил бы иначе. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

(ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ) 
 

юридической науке проблема гражданско-правовой охраны 
культурного наследия, частью которого являются памятни-

ки археологии, фактически не исследована, в связи с чем предла-
гаем вначале обратиться к понятийному аппарату.  

Прежде всего заметим, что новое определение понятия и со-
става культурного наследия приводится в разделе III Основ госу-
дарственной культурной политики, утвержденных указом Пре-
зидента РФ от 24 декабря 2014 г. № 8081.  

Культурное наследие – это совокупность предметов, явле-
ний и произведений, имеющих историческую и культурную цен-
ность. Культурное наследие включает в себя материальное куль-
турное наследие (здания и сооружения, образцы инженерных, 
технических решений, градостроительные объекты, памятники 
промышленной архитектуры, исторические и культурные ланд-
шафты, археологические памятники, монументы, скульптурные 
памятники, мемориальные сооружения и т. д., произведения 
изобразительного, прикладного и народного искусства, докумен-
ты, книги, фотографии – все предметы материального мира, со-
храняющие представление об особенностях жизни людей в про-
шедшие эпохи) и нематериальное культурное наследие (языки и 
диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, традицион-
ные уклады жизни и представления об устройстве мира народов, 
народностей, этнических групп, русская литература и литература 
                                                             
1   Об утверждении Основ государственной культурной политики : Указ Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 // Собр. законодательства РФ. – 2014. – 
№ 52 (часть I). – Ст. 7753. 

В 
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народов России, музыкальное, театральное, кинематографическое 
наследие, созданная в стране уникальная система подготовки 
творческих кадров). 

Археологическое наследие представляет собой совокупность 
материальных объектов, возникших в результате жизнедеятель-
ности человека, сохраняющихся в естественных условиях назем-
ной поверхности, в земных недрах и под водой, требующих для 
выявления и изучения применения археологических методов.  

Под объектом археологического наследия понимаются ча-
стично или полностью скрытые в земле или под водой следы су-
ществования человека в прошлых эпохах (включая все связанные 
с такими следами археологические предметы и культурные слои), 
основным или одним из основных источников информации о ко-
торых являются археологические раскопки или находки. Такое 
определение содержится в ч. 2. ст. 3 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»2.  

Археологическими предметами являются движимые вещи, 
основными источниками информации о которых (независимо от 
обстоятельств их обнаружения) являются археологические рас-
копки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких 
раскопок, любые остатки древних сооружений, следы трудовой 
или культовой деятельности древних людей, а также сами древ-
ние вещи, изготовленные когда-то человеком или приспособлен-
ные им для своих целей. Синонимом этого понятия может счи-
таться термин «артефакт» (лат. artefactum – искусственно сде-
ланное, – продукт человеческой деятельности).  

Археологический памятник – объект, выявленный и иссле-
дованный археологическими методами и имеющий документаль-
ную фиксацию информации, полученной в процессе выявления и 
изучения.  

Законодательная база в данной сфере несовершенна: специ-
альные законы об охране археологического наследия приняты 

                                                             
2   Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 
Собр. законодательства РФ. – 2002. – № 26. – Ст. 2519. 
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только в Республике Молдова3, Республике Узбекистан4 и Укра-
ине

5. Во всех остальных странах данные вопросы регулируются за-
конами об охране объектов культурного (историко-культурного) 
наследия.  

В последние годы оборот предметов археологии приобрел 
масштабы прибыльного бизнеса. Условиями, способствующими 
нарушению закона в форме производства незаконных раскопок, 
являются определенная доступность поискового оборудования и 
увеличение количества лиц, интересующихся древними предме-
тами. Предметом посягательства чаще всего выступает культур-
ный слой археологического объекта.  

С научной точки зрения, вред от нелегальных раскопок за-
ключается не только в похищении ценных археологических экс-
понатов, но и в уничтожении памятников. Уровень профессио-
нальной подготовки преступников позволяет им производить то-
чечные раскопки с применением современной техники (металло-
детекторов, которые находятся в свободной продаже) и новейших 
технологий (например, геоинформатики), в условиях отсутствия 
нормативного правового акта, регламентирующего применение 
специальных технических средств поиска6 и (или) землеройных 
машин в целях обнаружения археологических предметов.  

Так, в июле 2015 г. Прокуратура Республики Татарстан 
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении 6 граждан, обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ «Незаконные 
поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в 
границах выявленного объекта культурного наследия с использо-
ванием специальных технических средств поиска, совершенные 
                                                             
3   Об охране археологического наследия : Закон Респ. Молдова от 17.09.2010 // 

Monitorul oficialal Republicii Moldova. – Кишинев. – 2010. – № 235/240. – С. 8–18. 
4   Об охране и использовании объектов археологического наследия : закон Республики 
Узбекистан от 13.10.2009 № ЗРУ-229 // Народное слово. – 2009. – № 200 (4832). 

5   Об охране археологического наследия : Закон Украины от 08.06.2000 (в ред. Законов 
Украины от 09.09.2010 № 2518-VI, 13.01.2011 № 2947-VI, 17.02.2011 № 3038-VI, 
16.10.2012 № 5461-VI // Ведомости Верховной Рады (ВВР). – 2004. – № 26. – Ст. 361. 

6   Под специальными техническими средствами поиска обычно понимаются металло-
искатели, радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие 
определить наличие археологических предметов в месте залегания. 
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группой лиц по предварительному сговору». По версии след-
ствия, указанные лица, находясь в границах объекта культурного 
наследия «Новоалександровское селище», без разрешения регио-
нального министерства культуры, с использованием металлоде-
тектора осуществили поиск и изъятие из культурного слоя 54 ар-
хеологических предметов: монет, медных перстней, бытовых 
предметов. Сразу же после этого соучастники были задержаны 
сотрудниками правоохранительных органов. Изъятые археологи-
ческие предметы периода Х в – первой половины ХVI в., имею-
щие историческую, научную, художественную и культурную 
ценность, возвращены государству7.  

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части пресечения незаконной деятельности в обла-
сти археологии» КоАП РФ дополнен новой статьей, предусмат-
ривающей административную ответственность (ч. 3 ст.7.15 КоАП 
РФ) за ведение археологических разведок или раскопок без полу-
ченного в установленном порядке разрешения (открытого листа) 
либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением (от-
крытым листом), совершенные с использованием специальных 
технических средств поиска и (или) землеройных машин; причем 
санкция этой нормы предусматривает обязательную конфиска-
цию предметов, добытых в результате раскопок, а также инстру-
ментов и оборудования, использованных для разведок или раско-
пок, и специальных технических средств поиска и (или) земле-
ройных машин.  

Однако этих мер, как представляется, недостаточно. Какие 
могут применяться гражданско-правовые средства зашиты исто-
рико-культурного (археологического) наследия?  

В судебном (исковом) порядке подлежит возмещению 
ущерб, причиненный объекту культурного наследия (памятнику). 
Данный вопрос фактически не разработан в науке. Исключение 
составляют методические разработки Российского научно-
исследовательского института культурного и природного насле-
                                                             
7   Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL : 

http://genproc.gov.ru/smi/news/news-795448 (дата обращения – 06.09.2015). 
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дия им. Д.С. Лихачева8, подготовленные для практических архео-
логов.  

Особенность права на возмещение ущерба, нанесенного па-
мятникам археологии, связана с тем, что оно имеет своей задачей 
защиту уже нарушенного права на пользование культурными 
ценностями. По своей правовой природе отношения по возмеще-
нию ущерба, нанесенного памятнику археологии, относятся к 
гражданско-правовым. Однако гражданский кодекс не устанав-
ливает специальных правил реализации данного института.  

Ущерб, нанесенный памятнику археологии, состоит в раз-
рушении внешнего слоя или подземной его части, разрушении 
органических и неорганических составляющих физическими 
процессами и/или явлениями и химическими веществами. Харак-
теристика ущерба включает юридически значимые признаки, ко-
торые отражают особенности, относящиеся к источнику его про-
исхождения, способам причинения и формам проявления. По ис-
точнику происхождения причиненный памятнику вред характе-
ризуется как антропогенный, нанесенный в форме внешнего воз-
действия, а по характеру проявления затрагивает культуру и 
науку, а также духовную составляющую человека. Именно по-
этому возмещение ущерба, нанесенного памятнику археологии, 
не может строиться только на материальных параметрах объема 
культурного слоя памятника.  

Ущерб памятникам археологии может быть нанесен в ре-
зультате техногенной катастрофы, стихийного бедствия. При 
этом в качестве ущерба рассматривается любое физическое воз-
действие на памятник археологии, повлекшее разрушение его це-
лостности и аутентичности (в результате как очевидного, внеш-
него и подземного воздействия, так и вследствие изменения каче-
ства культурного слоя).  

Как показывает практика, субъектами разрушения высту-
пают, как правило, юридические и физические лица. В большин-
стве случаев ущерб причиняется в результате деятель ности 

                                                             
8   См. : Методика оценки стоимости реального ущерба, нанесенного памятникам ар-
хеологии / сост. С.В. Гусев, П.М. Шульгин, А.В. Загорулько. – М. : Институт насле-
дия, 2003. 
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субъектов хозяйствования, для которых воздействие на культур-
ную и природную среду является неизбежной частью их произ-
водственной деятельности (например, предприятия по прокладке 
и устройству трубо-, газопроводов, строительные организации, 
предприятия агропромышленного комплекса и т. п.). Что касается 
физических лиц, то граждане причиняют ущерб памятникам по 
неосторожности: как вследствие своей неосведомленности о 
культурной ценности объекта и режимах его охраны, так и 
умышленно осуществляя нелегальные раскопки с корыстной це-
лью – добычи древних предметов и их дальнейшей реализации.  

Установление причин и условий нанесения ущерба памят-
нику археологии включает подтверждение связи между правона-
рушением в области охраны памятников и размера причиненного 
ущерба. Сущность его состоит в том, чтобы в размере ущерба 
объективно определить долю именно данного фактора среди 
множества других влияющих условий, не заявляя неадекватных 
материальных требований к ответчику.  

В связи с тем, что памятник археологии в принципе не мо-
жет быть восстановлен, так как он разрушается навсегда, воз-
мещение ущерба представляет собой компенсацию за его объем, 
научную и культурную значимость, а также консервационные ра-
боты.  

На практике материальный ущерб может определяться как 
сумма следующих слагаемых: стоимости затрат на научное ис-
следование памятника после его разрушения; стоимости утрачен-
ных предметов, которая может устанавливаться исходя из сло-
жившейся страховочной или каталожной стоимости на аналого-
вые предметы; стоимости консервационных работ по восстанов-
лению памятника. При расчете стоимости работ могут быть ис-
пользованы проектно-сметная и научная документация предыду-
щего исследования памятника, материалы исследований памят-
ников, аналогичных объекту экспертизы (по типу, мощности 
культурного слоя, степени сохранности и другим показателям). 
Кроме того, в стоимость полноценного научного исследования 
памятника должны быть включены камеральная обработка мате-
риала и составление научного отчета. 
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Составной частью оценки ущерба, причиненного памятнику 
археологии, являются специальные факторы, отражающие куль-
турную атрибуцию памятника, насыщенность культурного слоя 
артефактами и их ценность.  

Специальные факторы представляются в виде следующих 
коэффициентов:  

– коэффициент культурной ценности памятника археологии 
(безусловно, должна учитываться классификация историко-
культурных ценностей по степени их культурной значимости на 
памятники Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, имеющие международное, национальное или местное 
значение);  

–  коэффициент охраны памятника (стоящий на временном 
учете, включенный в Государственный охранный перечень и др.);  

–  коэффициент сохранности памятника.  
В результате максимальный ущерб определяется на основе 

материального и применяемых коэффициентов специального фак-
тора и представляет собой произведение из трех множителей9.  

Повысить эффективность правоохранительной деятельности 
можно также, расширив пределы применения исковой формы за-
щиты объектов культурного наследия. Причем акцент должен 
быть сделан на профилактическое воздействие на нарушителя. 
Для обоснования возможности превентивной гражданско-
правовой защиты культурного наследия обратимся к закону. В 
соответствии со ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в 
будущем может явиться основанием к иску о запрещении дея-
тельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред 
является последствием эксплуатации предприятия, сооружения 
либо иной производственной деятельности, которая продолжает 
причинять вред или угрожает новым видом, суд вправе обязать 
ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или пре-
кратить соответствующую деятельность.  
                                                             
9   Мартыненко И.Э. Проблема реализации превентивных исков с целью защиты объек-
тов культурного наследия: опыт Российской Федерации и Республики Беларусь // 
Перспективы реформирования гражданского процессуального права : сб. ст. по ма-
териалам Междунар. науч.-практ. конф. (Саратов, 21 февраля 2015 г.). – Саратов :   
[Б. и.], 2015. – С. 197–200. 
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Сформулированное в данной норме правило является отно-
сительно новым в гражданском праве и направлено на пресече-
ние деятельности, создающей угрозу нарушения чужого права. 
Основной формой защиты являются средства превенции, цель 
которых состоит в предупреждении нарушения самого права.  

Основываясь на положениях перечисленных норм ГК РФ, 
считаем, что возможность наступления для культурного наследия 
в будущем вредоносного результата признается достаточным ос-
нованием для обращения в суд с иском о прекращении деятель-
ности, создающей подобную опасность.  

Приведем пример судебной практики в обоснование данно-
го тезиса.  

Заместитель министра культуры Российской Федерации 
предъявил иск в суд в интересах государства о запрещении дея-
тельности по строительству жилого дома на территории особо 
ценного объекта культурного наследия Российской Федерации – 
Государственного мемориального и природного заповедника 
«Музей-усадьба “Ясная Поляна”». В результате строительства 
действиями ответчика (гражданина) причинен вред (подготовлен 
котлован, частично разрушен фундамент мемориального здания) 
и создана угроза дальнейшего повреждения и разрушения особо 
ценного объекта культурного наследия. Принципиальная позиция 
государственного органа позволила гражданско-правовыми сред-
ствами (иском) предотвратить нарушения и восстановить охран-
ную зону памятника в прежнем состоянии, возместить причинен-
ный государству вред.  

Учет указанных обстоятельств и реализация изложенных 
формул позволят реально пресечь нелегальные раскопки и обес-
печить возмещение ущерба, причиненного объектам культурного 
наследия (памятникам археологии). 
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1 июня 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные в часть 
первую Гражданского кодекса Российской Федерации            

(далее – ГК РФ)1 Федеральным законом от 8 марта 2015 г.               
№ 42-ФЗ2,  которые коснулись регламентации способов обеспече-
ния исполнения обязательств. Рассмотрим наиболее важные из них.  

Общим положениям о способах обеспечения исполнения обя-
зательств, как и прежде, посвящена лишь одна статья – 329 ГК РФ. 
Примерный перечень существующих способов обеспечения испол-
нения обязательств дополнен обеспечительным платежом (п. 1 ст. 
329 ГК РФ). Помимо этого, названная норма ГК РФ дополнена 
правилом о том, что при недействительности соглашения, из кото-
рого возникло основное обязательство, обеспеченными считаются 
связанные с последствиями такой недействительности обязанности 
по возврату имущества, полученного по основному обязательству 
(п. 3 ст. 329 ГК РФ). Тем самым, в качестве общего правила зако-
нодатель закрепил положение о том, что обеспечение будет сохра-
няться при недействительности основной сделки и обеспечивать 
возврат по реституции (п. 3 ст. 329 ГК РФ). 
                                                             
1   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.               
№ 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. –              
№ 32. – Ст. 3301; 2015. – № 14. – Ст. 2020. 

2   О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 
Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. – 2015. № 10. Ст. 1412. 

С 
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Как справедливо отметил В.В. Кулаков, авторы Концепции 
развития гражданского законодательства3 упустили самое глав-
ное – не определили понятие способа обеспечения обязательств и 
характерные для всех способов признаки4.  

В новой редакции сохраняется указание на то, что неустойка и 
задаток являются способами обеспечения исполнения обязательств. 
Данные вопросы являются дискуссионными в цивилистической 
доктрине. Так, по мнению отдельных ученых неустойка обладает 
двойственной природой, т.е. является и способом обеспечения ис-
полнения обязательств, и мерой гражданско-правовой ответствен-
ности

5. Основой для такой двойственной природы послужило де-
ление О.С. Иоффе способов обеспечения обязательств на те, кото-
рые являются мерами гражданско-правовой ответственности (не-
устойка, задаток) и те, которые ими не являются6.  

Нормы о неустойке существенным коррективам не подверг-
лись. Новая редакция ст. 333 ГК РФ предусматривает, что если 
лицо, занимающееся предпринимательством, нарушит обязатель-
ство, то снижение неустойки будет возможно только по заявле-
нию должника. В отношении остальных лиц суд сможет умень-
шить неустойку по собственной инициативе. Напомним, что сей-
час для уменьшения неустойки всегда требуется заявление ответ-
чика.  

Изменения в регламентации залога были внесены ранее Фе-
деральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ7 и были связа ны с 
предметом залога, условиями договора о залоге, обращением 
взыскания на имущество должника и т.д.  
                                                             
3   Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 11. – С. 51–57. 

4   Кулаков В.В. К Концепции совершенствования общих положений обязательственно-
го права России // Законодательство. – 2009. – № 6. – С. 15. 

5   См.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М. : Статут, 2002. – С. 55;  
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : В 5 кн. Книга 1: Общие по-
ложения. – М. : Статут, 2001. – С. 484. 

6   Иоффе О.С. Избранные труды : В 4 т. Т. 3: Обязательственное право. – СПб. : Юри-
дический центр Пресс, 2004. – С. 202. 

7   О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации : Федеральный закон от 21 декабря 2013 г.            
№ 367-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 51. – Ст. 6687. 
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Обратимся к следующему способу обеспечения исполнения 
обязательства – удержанию имущества. Новеллы связаны с новым 
названием § 4 гл. 23 ГК РФ «Удержание вещи» (ранее – «Удержа-
ние») и ст. 360 «Удовлетворение требований за счет удерживаемой 
вещи» (ранее – «Удовлетворение требований за счет удерживаемо-
го имущества»). В юридической литературе длительное время су-
ществует спор о том, может ли удерживаться недвижимое имуще-
ство. В ст. 359 ГК РФ речь идет об удержании вещи. Как известно, 
понятие «вещь» включает в себя как движимые, так и недвижимые 
вещи. Анализ норм ст.ст. 359, 360 ГК РФ позволяет сделать вывод 
о том, никаких ограничений для удержания недвижимого имуще-
ства нет, что подтверждается новой редакцией.  

Федеральный закон «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»8 не содержит исчер-
пывающего перечня ограничений (обременений), подлежащих 
государственной регистрации и признаков, позволяющих разгра-
ничить такие ограничения (обременения) с теми, регистрация ко-
торых не требуется. В частности, в данном законе вообще не 
упоминается об удержании недвижимой вещи должника.  

В науке сложилось две противоположные позиции по дан-
ной проблеме. Представители одной из них категорически возра-
жают против включения в круг предметов удержания недвижи-
мого имущества. Так, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский пола-
гают, что сделки с землей и иным недвижимым имуществом под-
лежат государственной регистрации, а ст. 131 ГК РФ и другие за-
коны не включают право удержания в перечень обременений не-
движимого имущества, что не позволяет считать недвижимое 
имущество предметом удержания9. 

С.В. Сарбаш, полагает, что поскольку законодатель не кон-
кретизировал положения об удерживаемой вещи, то она может 
быть любой10.  
                                                             
8   О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3594; 2015. – № 14. – Ст. 2022. 

9   Брагинский М., Витрянский В. Договорное право : В 5 кн. Книга 1: Общие положе-
ния – М. : Статут, 2011. – С. 448. 

10 Сарбаш С.В. Некоторые аспекты применения права удержания // Вестник ВАС РФ. – 
1997. – № 11. – С. 95. 
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Научный интерес представляет еще одна точка зрения. Если 
традиционно правом удержания можно было воспользоваться в 
таких договорах, как хранение, перевозка, комиссия, подряд, по-
ручение, то в настоящее время оно стало общегражданским спо-
собом, а поскольку в гражданский оборот введены новые виды 
договоров, следует полагать, что право удержания может быть 
применено и к недвижимой вещи по другим видам договоров11. 
Показательным в этом плане является договор ренты, направлен-
ный на охрану слабозащищенной стороны, которой, по смыслу 
законодателя, является получатель ренты; и суды в основном 
становятся на защиту прав получателя ренты. На практике же не-
редки случаи, когда договор расторгается по иску получателя 
ренты без достаточных на то оснований. Зачастую в таких случа-
ях плательщик ренты понес значительные расходы на неотдели-
мые улучшения недвижимой вещи, которые не всегда представ-
ляется возможным вернуть. Достаточно эффективным способом 
защиты прав добросовестного плательщика рентных платежей 
может оказаться применение института удержания к данному 
обязательству

12. Если ответчик в судебном процессе о расторже-
нии договора ренты заявил об удержании вещи для обеспечения 
права на компенсацию произведенных им улучшений, это долж-
но влечь последствия, предусмотренные ст.ст. 359, 360 ГК РФ. 
Представляется правильным, что применение в этой ситуации 
права удержания в значительной мере стабилизирует рентные от-
ношения и сократит злоупотребления в этой сфере. Право удер-
жания может с успехом применяться и по другим договорам, свя-
занным с возвратом недвижимой вещи, на которую были произ-
ведены неотделимые улучшения, и которые должник отказывает-
ся возмещать их стоимость (например, по договору аренды, ссу-
ды, найма жилого помещения)13.  

                                                             
11  См. : Симатова Е.Л. Договорное право в частных и международных отношениях : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 030900.68 (степень ма-
гистр) Юриспруденция. – Краснодар : изд-во ЮИМ, 2014. 

12  См. : Шаповал О.В. Договорное право в частных и международных отношениях : 
учеб пособие для студентов, обучающихся по направлению 030900.68 (степень ма-
гистр) Юриспруденция. – Краснодар : изд-во ЮИМ, 2014. 

13  Лазаренкова О.Г. Удержание недвижимого имущества: теория и практика // Вопросы 
современной юриспруденции. – 2014. – № 34. – С. 80. 
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Таким образом, поскольку законодатель не исключил не-
движимое имущество из объектов права удержания (ст. 359 ГК 
РФ), но обошел вниманием вопрос о необходимости государ-
ственной регистрации удержания как обременения, можно вести 
речь о возможности применения удержания недвижимого иму-
щества для обеспечения исполнения обязательств. Но следует 
отметить, что имеется необходимость совершенствования право-
го регулирования этого института. Речь идет не о необходимости 
регистрационного режима, а о том, как в отсутствие правил о 
государственной регистрации формализовать начало удержания 
вещи, ведь именно с этого момента встанет вопрос о возмещении 
издержек, понесенных на вещь в процессе ее удержания, о рас-
пределении прав и обязанностей сторон в правоотношении по 
удержанию. Поэтому, в ст. 359 ГК РФ необходимо закрепить обя-
занность кредитора уведомить должника с момента неисполне-
ния последним обязательства о том, что он применяет в отноше-
нии находящейся в его владении вещи ее удержание.  

Поручительство – один из традиционных способов обеспе-
чения исполнения гражданско-правовых обязательств, существо 
которого заключается в том, что поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ). Экономи-
ческая привлекательность данного вида обеспечения исполнения 
обязательства заключается в том, что к имуществу, из которого 
кредитор может получить удовлетворение, присоединяется иму-
щество, принадлежащее поручителю.  

В Концепции развития гражданского законодательства ее 
разработчиками указывалось, что нормы ГК РФ о поручительстве 
в силу сохранения преемственности в регулировании данного ин-
ститута и четкости закрепленных в них правовых конструкций не 
нуждаются в серьезном реформировании. Тем не менее, отдель-
ные положения вызывают затруднения в правоприменительной 
практике либо не обеспечивают в должной мере баланс интере-
сов кредитора поручителя и должника (п. 1.1).  

В новой редакции поручительство может возникать не толь-
ко из договора, но и из закона (п. 2 ст. 361 ГК РФ). Правда, это не 
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самая популярная конструкция: по сути, она относится лишь к 
поручительству при госзакупках (ст. 532 ГК РФ).  

Снижен стандарт описания обеспеченного обязательства в до-
говоре поручительства, ничего подробно расписывать не надо, до-
статочно отсылки к обеспеченному договору (п. 3 ст. 361 ГК РФ). 
Раньше закон тоже не требовал подробного описания, но суды за-
частую такие договоры поручительства признавали незаключен-
ными.  

Для поручителей-предпринимателей сделано еще большее 
послабление – можно вообще не указывать, из чего возникает 
обеспеченный долг, а просто указать, что обеспечиваются все дол-
ги должника перед кредитором в пределах максимальной суммы. 
Это разумно, поскольку, с одной стороны, это правило снижает из-
держки на подробное указание источников долгов и постоянное 
изменение обеспечительных сделок, а с другой – поручитель знает, 
что больше определенной суммы с него точно не взыщут.  

Более подробно регламентируется сопоручительство (п. 3 
ст. 363 ГК РФ). Сопоручитель, исполнивший обязательство, име-
ет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспече-
ние основного обязательства совместно с ним, возмещения упла-
ченного пропорционально их участию в обеспечении основного 
обязательства.  

Новеллой п. 1 ст. 367 ГК РФ является указание на то, что 
прекращение должника в связи с его ликвидацией не прекращает 
поручительство. Это означает определенное, но вполне справед-
ливое отступление от акцессорности поручительства: если креди-
тор успел предъявить требование к поручителю в суд, то даль-
нейшая ликвидация должника не должна вредить кредитору. Та-
ким образом, поручитель принимает на себя риск банкротства 
должника. 

На защиту кредитора направлено и положение абз. 2 п. 1 ст. 
367 ГК РФ: если поручительство обеспечивает часть обязатель-
ства, то частичное исполнение должником основного обязатель-
ства гасит долг в «необеспеченной» части. Если между кредито-
ром и должником имеется несколько обязательств, одно из кото-
рых обеспечено поручительством, а должник, исполнив, не ука-
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зал, какое обязательство он исполняет, – гасится необеспеченное 
(абз. 3 п. 1 ст. 367 ГК РФ).  

Одной из проблем, которую пытался разрешить законода-
тель, являются правила применения п. 1 ст. 367 ГК РФ, в силу ко-
торых требуется получить согласие поручителя на изменение ос-
новного обязательства, влекущее увеличение ответственности 
поручителя или иные неблагоприятные для него последствия. В 
действующей редакции без такого согласия поручителя поручи-
тельство прекращается. В новой редакции поручительство сохра-
няется, но поручитель отвечает на прежних условиях.  

Вводится возможность, так называемого «плавающего» по-
ручительства, т.е. абз. 2 п. 2 ст. 367 ГК РФ регламентирует ситуа-
цию, когда поручитель заранее дает согласие на то, чтобы размер 
его долга был привязан к размеру актуального долга должника. 
Однако границы, в пределах которых «плавает» поручительство, 
должны быть определены в договоре поручительства.  

Новеллой является и правило п. 4 ст. 367 ГК РФ о том, что 
не прекращает поручительства смерть должника, реорганизация 
юридического лица – должника. Таким образом, наследник 
должника (при условии принятия им наследства) заменяет насле-
додателя в основном обязательстве и в результате универсально-
го правопреемства становится должником перед кредитором в 
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного иму-
щества. Аналогичная ситуация складывается в случае правопре-
емства при реорганизации юридического лица.  

Следует отметить, что в судебной практике достаточно рас-
пространенными были случаи отказа в иске банка к поручителю 
умершего должника по кредитному договору. Верховный Суд РФ 
усмотрел в этом нарушение норм материального права, указав: 
«Из текста договора поручительства следует, что поручители 
приняли на себя обязательство отвечать за исполнение обяза-
тельств, предусмотренных кредитным договором, за заемщика и 
за любого иного должника в случае перевода долга на другое ли-
цо, а также в случае смерти заемщика»14.  
                                                             
14  Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 

13.01.2009 № 5 Во8-146 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
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Законодатель превратил «банковскую» гарантию в «незави-
симую» гарантию (ст. 368 ГК РФ). Суть осталась прежней, но из-
менился субъектный состав выдачи гарантии: в частности, неза-
висимые гарантии могут выдаваться коммерческими организаци-
ями. Банки и иные кредитные организации по-прежнему смогут 
выдавать банковские гарантии, однако, теперь они будут являть-
ся разновидностями независимой гарантии.  

Исключена ст. 369 ГК РФ, которая в п. 1 лишь констатиро-
вала, что банковская гарантия является способом обеспечения 
надлежащего исполнения обязательства, а в п. 2 речь шла о воз-
награждении за выдачу банковской гарантии. В новой редакции 
ст. 379 ГК РФ регулирует вопросы возмещения гаранту сумм, 
выплаченных по независимой гарантии.  

Незначительным изменениям подверглись и нормы о задат-
ке. Пункт 4 ст. 380 ГК РФ предусматривает, что если иное не 
установлено законом, по соглашению сторон задатком может 
быть обеспечено исполнение обязательства по основному дого-
вору на условиях, предусмотренных предварительным догово-
ром. Здесь следует упомянуть, что в судебной практике доста-
точно спорным являлся вопрос о возможности обеспечения пред-
варительного договора задатком. По мнению Верховного Суда 
РФ, закон не исключает такой возможности15. Президиум ВАС 
РФ, напротив, считает, что задаток не может использоваться как 
способ обеспечения исполнения обязательства по предваритель-
ному договору, поскольку эти обязательства не являются денеж-
ными

16. В связи с этим названные изменения разрешили спор, 
существовавший между высшими судебными инстанциями. 

 

                                                             
15  Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2008 № 53-В08-5; Определение Верхов-
ного Суда РФ от 10.03.2009 № 48-В08-19; Определение Верховного Суда РФ от 
13.11.2012 № 11-КГ12-20 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

16  Постановление Президиума ВАС РФ от 19.01.2010 № 13331/09 по делу                     
№ А40- 59414/08-7-583 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  

О БАНКРОТСТВАХ – ГАРАНТИЯ ПРАВ ЛИЦ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
 
едеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) содержит 

систему норм, регламентирующих обязанности суда и других 
участников процесса по делу о банкротстве по раскрытию ин-
формации о своей деятельности.  

Порядок раскрытия информации, предусмотренной Законом 
о банкротстве, регламентирован ст. 28 Закона о банкротстве, ко-
торая определяет:  

–  источники опубликования сведений о банкротствах;  
–  источники финансирования расходов, связанных с опуб-

ликованием указанных сведений;  
–  сведения, подлежащие обязательному опубликованию;  
–  содержание сведений о банкротствах.  
Кроме того, Закон о банкротстве содержит нормы о порядке 

раскрытия информации о деятельности арбитражных управляю-
щих и их саморегулируемых организациях, порядке уведомления 
заинтересованных лиц о проведении процедур банкротства, про-
ведении торгов, связанных с имуществом должника, а также ряд 
других мероприятий, проводимых в рамках судопроизводства по 
делу о банкротстве.  

1.  Сведения о банкротстве подлежат включению в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве в сети «Интернет» 
(далее – Реестр) и публикуются в официальном издании, опреде-
ленном регулирующим органом в сфере банкротства – Минэко-
номразвития РФ. В настоящее время таким изданием, определен-
ным по результатам проведенного конкурса, является газета 
«Коммерсантъ». 

Ф 
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Реестр представляет собой федеральный информационный 
ресурс, формируется посредством включения в него сведений, 
предусмотренных Законом о банкротстве, и является неотъемле-
мой частью Единого федерального реестра сведений о фактах де-
ятельности юридических лиц1.  

Формирование и ведение Реестра осуществляется операто-
ром – юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
РФ, владеющим необходимыми техническими средствами и от-
бираемым в соответствии с критериями, установленными 
Минэкономразвития РФ. Порядок отбора оператора Реестра и 
Порядок формирования и ведения Реестра также утверждаются 
регулирующим органом и должен обеспечивать возможность 
участия в таком отборе всех лиц, соответствующих установлен-
ным критериям, установленным Минэкономразвития РФ, т.е. в 
конкурсном порядке.  

Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 
общедоступными, за исключением сведений, составляющих 
конфиденциальную информацию. Сведения, подлежащие вклю-
чению в Реестр, включаются в него арбитражным управляющим, 
если Законом о банкротстве включение соответствующих сведе-
ний не возложено на иное лицо (например, кредитора или арбит-
ражный суд).  

Сведения о банкротствах подразделяются на две категории:  
–  подлежащие обязательному опубликованию;  
–  публикуемые по усмотрению арбитражного управляюще-

го и собрания кредиторов.  
Обязательному опубликованию подлежат наиболее важные 

сведения, предусмотренные Законом о банкротстве и Приказом 
Минэкономразвития РФ от 5 апреля 2013 г. № 178:  

–  о введении процедур банкротства;  
–  о прекращении производства по делу о банкротстве;  
–  об утверждении, отстранении или освобождении арбит-

ражного управляющего; 

                                                             
1   Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра 
сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый фе-
деральный реестр сведений о банкротстве : Приказ Минэкономразвития России от 
05.04.2013 № 178 // Российская газета. – 2013. – 7 авг. 
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–  об удовлетворении заявлений третьих лиц о погашении 
обязательства должника;  

–  о проведении торгов по продаже имущества должника;  
–  некоторые иные сведения, предусмотренные Законом о 

банкротстве.  
Так, в п. 4 ст. 163 Закона о банкротстве определено, что в 

случае отмены определения об утверждении мирового соглаше-
ния сообщение о возобновлении производства по делу о банкрот-
стве должника публикуется судом, принявшим решение о возоб-
новлении процедуры, в порядке, предусмотренном ст. 28 Закона 
о банкротстве.  

Сведения, в отношении которых не установлено требование 
об обязательном опубликовании, могут быть опубликованы по 
усмотрению арбитражного управляющего.  

Сведения, подлежащие опубликованию, должны содержать 
указания, определенные пп. 6.1–6.5 и 8 ст. 28 Закона о банкрот-
стве, а также его специальными нормами. Например, п. 10 ст. 110 
Закона о банкротстве определены правила, устанавливающие 
требования к содержанию объявления о продаже предприятия на 
торгах.  

Пунктом 6.6 ст. 28 Закона о банкротстве на оператора Ре-
естра возложена обязанность ежеквартально обобщать информа-
цию о банкротствах и представлять ее в федеральные органы ис-
полнительной власти, уполномоченные Правительством РФ: 
Минэкономразвития России, Минфин России, Минтруда и 
соцзащиты России, Федеральную службу по руду и занятости, 
Федеральную налоговую службу2.  

Возмещение расходов, связанных с включением арбитраж-
ным управляющим сведений в реестр и их опубликованием, по 
общему правилу, производится за счет имущества должника. Ис-
ключения предусмотрены Законом о банкротстве, а также могут 
быть предусмотрены собранием кредиторов. Так, в случае отсут-
                                                             
2   О представлении оператором Единого федерального реестра сведений о банкротстве 
сводной информации о результатах процедур, применявшихся в деле о банкротстве, 
в федеральные органы исполнительной власти. Постановление Правительства РФ от 
7 ноября 2013 г. № 999 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 45. – 
Ст. 5832. 
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ствия у должника имущества, достаточного для возмещения ука-
занных расходов, соответствующие действия осуществляются за 
счет средств кредитора, обратившегося с заявлением о возбужде-
нии в отношении должника производства по делу о банкротстве.  

Возмещение расходов, связанных с включением сведений о 
саморегулируемых организациях арбитражных управляющих в 
Реестр, осуществляется за счет средств этих организаций.  

Возмещение расходов, связанных с опубликованием сведе-
ний об отстранении арбитражного управляющего от исполнения 
возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и вклю-
чением этих сведений в Реестр, осуществляется за счет средств 
такого арбитражного управляющего или средств саморегулируе-
мой организации, членом которой он являлся, с последующим 
возмещением указанных расходов саморегулируемой организа-
ции таким арбитражным управляющим.  

2.  Обязанности по раскрытию информации о деятельности 
арбитражных управляющих возлагаются на арбитражных управ-
ляющих и их саморегулируемые организации (ст. 22.1 Закона о 
банкротстве).  

В частности, саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих обязана разместить на своем сайте в сети «Интер-
нет»:  

–  свои учредительные документы;  
–  стандарты и правила профессиональной деятельности;  
–  условия членства в ней;  
–  реестр своих членов.  
Кроме того, саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих обязана размещать на своем сайте в сети «Интер-
нет» информацию о своей текущей деятельности, в частности:  

–  решения, принятые общим собранием членов и коллеги-
альным органом управления;  

–  заявления, поданные в суды;  
–  годовую бухгалтерскую отчетность и результаты ее аудита;  
–  факты применения мер дисциплинарного воздействия к 

арбитражным управляющим;  
–  состояние компенсационного фонда;  
–  некоторые другие сведения. 
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Указанные документы и информация размещаются в тече-
ние 14 дней со дня утверждения этих документов.  

3.  В ст. 22.2 Закона о банкротстве определены основные 
правила ведения единого государственного реестра саморегули-
руемых организаций арбитражных управляющих.  

Порядок ведения указанного реестра и перечень включае-
мых в него сведений определяются Минэкономразвития России.  

Ведение реестра осуществляется органом по контролю 
(надзору) в сфере банкротства – Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Све-
дения, содержащиеся в указанном реестре, являются открытыми, 
общедоступными, подлежат размещению на официальном сайте 
Росреестра в сети «Интернет» в порядке, установленном 
Минэкономразвития России.  

Закон о банкротстве предусматривает перечень документов, 
которые необходимо представить в Росреестр, для включения 
сведений о СРО в реестр.  

4.  Наконец, нельзя не упомянуть правила Закона о банкрот-
стве, касающихся уведомления заинтересованных лиц о проведе-
нии процедур, применяемых в деле о банкротстве, проведении 
торгов и некоторых других мероприятий, связанных с делом о 
банкротстве.  

В частности, ст. 13 Закона о банкротстве определены прави-
ла уведомления лиц, имеющих право на участие в собрании кре-
диторов: о месте, времени и других обстоятельствах проведения 
собрания кредиторов.  

Надлежащим уведомлением признается направление сооб-
щения о проведении собрания кредиторов почтовой связью не 
позднее, чем за 14 дней до даты проведения собрания кредито-
ров, или любым иным способом (например, курьером под рас-
писку), обеспечивающим получение такого сообщения не менее 
чем за 5 дней до даты проведения собрания кредиторов.  

В определенных случаях надлежащим уведомлением при-
знается публикация сообщения о проведении собрания кредито-
ров в газете «Коммерсантъ»:  

–  когда количество конкурсных кредиторов и уполномочен-
ных органов более 500, 
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– при невозможности лично уведомить заинтересованного 
лица (неизвестно место нахождения).  

Закон о банкротстве содержит правила уведомления заинте-
ресованных лиц о введении соответствующей процедуры, приме-
няемой в деле о банкротстве. Например, ст. 68 Закона о банкрот-
стве предусмотрены правила уведомления о введении наблюде-
ния. Соответствующая обязанность возлагается на арбитражно-
го управляющего (временного управляющего). При этом руково-
дитель должника должен также уведомить о введении наблюде-
ния работников организации и ее учредителей. Статьей 128 Зако-
на о банкротстве предусмотрено опубликование сведений о при-
знании должника банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства. Соответствующие обязанности возложены на конкурс-
ного управляющего.  

Уведомления должны быть сделаны не позднее 10 дней со 
дня введения соответствующей процедуры банкротства.  

5.  Приведенные правила Закона о банкротстве трудно пере-
оценить, поскольку речь идет о конкурсе кредиторов в отноше-
нии имущества должника, т.е. о столкновении имущественных 
интересов множества лиц. В таких случаях юридические проце-
дуры, к которым относятся и процедуры, определяющие порядок 
раскрытия информации, связанной с банкротством, имеют перво-
степенное значение. Они выступают гарантиями прав и законных 
интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОХРАНЫ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

ак известно, правовая культура является частью правосо-
знания общества. В наиболее общем виде под правовой 

культурой понимается «общий уровень знаний и объективное от-
ношение общества к праву; совокупность правовых знаний в виде 
норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедея-
тельности и регламентирующих правила взаимодействия лично-
сти, социальной, этнической, профессиональной группы, обще-
ства, государства и оформленных в виде законодательных ак-
тов»1. Правовая культура общества зависит в первую очередь от 
уровня правовой культуры отдельных членов общества.  

В то же время правовая культура личности определяет уро-
вень правовой социализации члена общества, степень усвоения и 
использования им правовых начал в повседневной жизни. Право-
вая культура личности означает не обязательно знание всех тон-
костей права, но включает в себя понимание права как о социаль-
ной ценности, необходимости его соблюдения и уважения, т.е. 
это – позитивное правовое сознание. Поэтому изучение правовой 
культуры общества является необходимым элементом построе-
ния эффективной правовой системы.  

Изучение состояние правовой культуры общества в области 
охраны интеллектуальных прав позволяет выявить уровень со-
знания населения в данной сфере, в том числе установок, убеж-
дений, ценностных ориентаций, отношения к интеллектуальной 
собственности; уровня знания населения в данной области; пове-
дения людей в области использования результатов интеллекту-

                                                             
1    https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_культура 

К 
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альной деятельности (приобретение лицензионной/ контрафакт-
ной продукции и т. д.). Основным инструментом изучения право-
вой культуры общества являются социологические исследования.  

Социологические теоретико-эмпирические методы исследо-
вания, которые изучают правовую действительность с учетом со-
циальной реальности, позволяют «оценивать факты, выявлять, 
конструировать, предсказывать и моделировать свойства и зако-
номерности различных социальных объектов и связей между ни-
ми»2. Г.Ф. Шершеневич, исследуя понятие и сущность общества, 
подчеркивал важность социологического подхода в исследовании 
правовых феноменов. «Социология, – писал он, – это новообра-
зование XIX века, сделавшая новое представление об обществе 
предметом своего специального изучения, вскрыла под государ-
ственным наслоением общественный пласт и тем окончательно 
утвердила самостоятельность понятия об обществе и его незави-
симость от понятия о государстве»3. Социологические методы 
исследования позволяют оценить как уровень правосознания об-
щества норм, так и эффективность реализации правовых.  

С этой целью автором совместно с аспирантами Казанского 
федерального университета были проведены социологические 
исследования в виде анкетирования4. В ходе исследования были 
опрошены 150 аспирантов КФУ различных форм обучения (оч-
ная/заочная) на разных факультетах после прочтения курса «Пра-
вовая охрана результатов интеллектуальной деятельности». В ан-
кете были сформулированы вопросы, направленные на раскрытие 
установок аспирантов по проблеме охраны интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации. Респондентам было 
предложено оценить уровень защиты прав интеллектуальной 
собственности, выделить ряд мер для улучшения ситуации, а 
также выразить согласие/несогласие по нескольким высказыва-

                                                             
2   Комлев Ю.Ю. Основы социологии для юристов : курс лекций. – 2-е изд. перераб. и 
допол. – Казань : КЮИ МВД России, 2009. – С. 35. 

3   Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Глава III: Общество. Параграф 11. Понятие 
об обществе. – URL.: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=243 

4   См.: Ситдикова Р.И., Шабаева И., Ермолаева П. и др. Правовая культура аспирантов 
в области охраны интеллектуальной собственности // Вестник экономики, права и 
социологии. – 2011. – № 1. – С. 158–160. 
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ниям. Полученные результаты позволяют сделать следующие вы-
воды.  

В целом, большинство опрошенных (67,6 %) оценивают 
уровень охраны интеллектуальной собственности в России как 
средний. Наиболее низкий уровень охраны интеллектуальной 
собственности аспиранты отметили в области музыкальной и ки-
но-индустрии. Самой «защищенной» отраслью 43 % респонден-
тов была признана сфера био- и нанотехнологий.  

Достаточно интересные результаты были получены при об-
работке ответов респондентов на большой блок вопросов, где они 
выражали свое согласие/несогласие с тем или иным высказыва-
нием. Так, абсолютное большинство из числа опрошенных аспи-
рантов (83,1 %) согласились с вариантом «Я пользовался 
контрафактной продукцией (приобретал нелицензионные диски, 
скачивал нелицензионные программы в интернете и т.д.)», отме-
тив, что пользовались контрафактной продукцией, причем 11,2 % 
приобретали ее постоянно. Также 67,3 % респондентов отметили, 
что «лично сталкивались с проблемой подделки торговых марок и 
нарушениями авторского права».  

Чаще всего респонденты приобретали следующие виды 
контрафактной продукции: аудиовизуальные произведения, му-
зыкальные произведения, программы для ЭВМ.  

Стоит отметить, что чуть более половины из числа опро-
шенных (54,6 %) считают, что «потребительские качества под-
дельных товаров, в целом, оказываются приемлемыми». С этим 
высказыванием не согласны более трети респондентов (39,7 %); 
примерно это же количество (36,7 %) выразило свою готовность 
«купить подлинный/оригинальный товар, даже если он будет 
значительно дороже поддельного».  

Вместе с тем в сфере программного обеспечения большин-
ство (72,5 %) респондентов приобретали лицензионные продук-
ты: антивирусные программы (51,2 %), программный пакет 
Microsoft Office (44,8 %) и др.  

Основными причинами использования нелицензионной 
продукции опрашиваемые называют высокую стоимость лицен-
зионных товаров и доступность нелицензионных. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что почти 2/3 от 
числа опрошенных аспирантов не готовы покупать лицензионную 
продукцию, отдавая предпочтение поддельным товарам. В то же 
время достаточно противоречиво выглядит то, что практически аб-
солютное большинство респондентов (91,5 %) согласилось с суж-
дением «хищение ИС должно преследоваться законом». Следует 
отметить, что несмотря на малое количество пользователей лицен-
зионным продуктом, большинство из числа участников опроса 
(81,6 %) признают значимость проблемы защиты прав интеллекту-
альной собственности и согласны с тем, что «защита прав на объ-
екты интеллектуальной собственности является важным прио-
ритетом социально-экономического развития страны». Подтвер-
ждают этот тезис результаты ответов на вопрос «Нужно ли охра-
нять интеллектуальную собственность?», на который положи-
тельно ответили 98,6 % респондентов.  

Далее участникам опроса предлагалось указать мероприя-
тия, необходимые для формирования у населения уважительного 
отношения к охране интеллектуальной собственности. Среди са-
мых распространенных вариантов были «внедрение курсов ИС в 
образовательный процесс» (23,2 %), «ужесточение законода-
тельства» (21,4 %), «развитие инфраструктуры в сфере охраны 
ИС» (21,1 %). Менее популярными оказались такие варианты, как 
«проведение пропаганды защиты ИС в СМИ» (17,7 %) и «повы-
шение квалификации специалистов в сфере ИС» (16,2 %).  

Еще одним фактором, способствующим повышению уровня 
охраны интеллектуальных прав, 77,4 % респондентов назвали 
«рост экономики и увеличение доходов населения». Заметим, что 
последний фактор представляет особую актуальность в условиях 
наблюдающегося экономического спада и понижения уровня дохо-
дов населения. На сегодняшний день при существующем уровне 
правовой культуры в обществе вряд ли можно ожидать повышения 
уровня охраны интеллектуальной собственности, несмотря на уси-
лия по совершенствованию законодательства в этой сфере.  

Средний бал по самооценке аспирантами своих знаний в об-
ласти интеллектуальной собственности по пятибалльной шкале 
составил 3,72 (где «1» – нет таких знаний, «5» – очень хорошие 
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знания). Индекс фактических знаний аспирантов, основанный на 
количестве правильных ответов на 10 вопросов тестового харак-
тера, показал, что аспиранты ответили правильно в среднем на              
7–8 вопросов, что является довольно высоким показателем.  

Таким образом, проблема высокого уровня сознания в обла-
сти интеллектуальной собственности, с одной стороны, и не менее 
высокого уровня правовой пассивности, с другой, свидетельствуют 
о том, что культура аспирантов КФУ в области охраны интеллекту-
альной собственности находится лишь на символическом уровне. 
При этом переход ее к инструментальному уровню правовой ак-
тивности аспирантов в данной сфере практически не наблюдается.  

В одном из своих выступлений Президент Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что Казанский универ-
ситет является сегодня одним из двигателей инновационной эко-
номики не только в Татарстане, но и во всей стране. Согласно 
Программе развития Казанского (Приволжского) федерального 
университета, одобренной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 1543-р, усиление 
инновационного характера экономики – одна из основных задач 
Приволжского федерального округа, реализация которой требует 
поддержки Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета, которому предстоит достичь мирового уровня преподавания 
и научных исследований, став интеллектуальным центром эко-
номического и социального развития Приволжского федерально-
го округа. При этом основой развития инновационного потенциа-
ла Казанского (Приволжского) федерального университета явля-
ется и развитие интеллектуальной собственности.  

Проведенное социологическое исследование позволяет сде-
лать определенные выводы. Несмотря на то, что большинство 
опрашиваемых признают значение охраны интеллектуальных 
прав, уровень культуры в данной области остается низким. Оче-
видно, что необходима целенаправленная подготовка аспирантов 
в области интеллектуальной собственности, которая должна быть 
направлена не только на предоставление информации по акту-
альным вопросам, связанным с охраной, использованием и защи-
той результатов интеллектуальной деятельности, но и на повы-
шение культуры в области интеллектуальной собственности.  
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По нашему мнению, что результаты проведенного исследо-
вания отражают общий уровень правовой культуры в области ин-
теллектуальной собственности. При этом необходимо учитывать, 
что респондентами были аспиранты одного из ведущих высших 
учебных заведений страны, обладающие высоким уровнем обра-
зованности и культуры. Сказанное еще раз подтверждает: при 
изучении вопросов, связанных с правовой охраной интеллекту-
альной собственности, нельзя ограничиваться только нормати-
вистским подходом.  

В действующей Конституции Российской Федерации провоз-
глашено, что Российская Федерация является социально ориенти-
рованным государством. Поэтому право и правоприменительная 
практика должны быть также социально ориентированными, а при 
совершенствовании правового регулирования конкретных отноше-
ний (особенно, в области интеллектуальной собственности) важно 
учитывать как ценностные установки, существующие в обществе, 
так и экономическую ситуацию. Таким образом, только с учетом 
указанных факторов можно говорить об обеспечении эффективной 
охраны интеллектуальной собственности. 
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СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ  

О БАНКРОТСТВЕ: НЕКОТОРЫЕ НОВЕЛЛЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
едеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»1 (далее – Закон о банкротстве) подвер-

жен довольно частым изменениям. В основном, это касается тех 
его положений, которые непосредственно затрагивают экономи-
ческое положение участников конкурсного процесса (прежде все-
го, должника и кредиторов), обеспечивая им правовые гарантии. 
Например, в число лиц, имеющих право на обращение с заявле-
нием в арбитражный суд о признании должника банкротом, 
включены работники, бывшие работники должника, имеющие 
требования о выплате выходных пособий и оплате труда. Тем са-
мым законодатель обеспечил дополнительные гарантии указан-
ным лицам от нарушения их прав и законных интересов, которые 
нередко ущемлялись в угоду конкурсным кредиторам и уполно-
моченным органам.  

Процессуальные положения Закона о банкротстве, хотя и ре-
же, но также подвергаются изменениям. Достаточно вспомнить 
намерение законодателя передать рассмотрение дел о банкротстве 
граждан в ведение судов общей юрисдикции2. Это было явно оши-
бочное решение, так как, во-первых, указанные дела подведом-
ственны арбитражным судам и, во- вторых, единые по природе де-
ла о банкротстве «расщеплялись» бы между разными судами и 
подлежали рассмотрению отчасти по разным процессуальным пра-
                                                             
1   О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

2   О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования ре-
абилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника : Фе-
деральный закон от 29 декабря 2-14 № 476-ФЗ // Российская газета. – 2014. – 31 дек. 

Ф 
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вилам (ГПК РФ и АПК РФ). Так, в соответствии с п. 2 ст. 289.3 
ГПК РФ при рассмотрении судом общей юрисдикции заявления о 
признании гражданина банкротом допускалась возможность за-
ключения мирового соглашения, в том числе по результатам про-
ведения процедуры медиации. Эта норма (теперь не действующая) 
противоречила не только Закону о банкротстве как специальному 
акту, но и существу дела о банкротстве, предполагающему стече-
ние кредиторов, имеющих требования к должнику.  

Таким образом, основные изменения Закона о банкротстве, 
касающиеся судопроизводства по делам о банкротстве, опреде-
ляются тем, что эти дела, включая дела о банкротстве граждан, 
подведомственны арбитражным судам. Практически все статьи 
гл. III «Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде» 
отредактированы с учетом того, что дела о банкротстве подве-
домственны арбитражным судам, право на обращение в арбит-
ражный суд имеют работники, бывшие работники должника, 
имеющие требования к должнику по выплате выходного пособия 
и оплате труда.  

Следует учитывать, что особенности разбирательства дел о 
банкротстве, установленные Законом о банкротстве, предусмот-
рены не только гл. III «Разбирательство дел о банкротстве в ар-
битражном суде», но и рядом норм, содержащихся в других гла-
вах Закона о банкротстве (например, ст. 61.8, 61.9 гл. ІІІ.І и др.). 
Таким образом, процессуальное законодательство о банкротстве 
можно представить в виде нескольких уровней норм, которые со-
относятся между собой как общие и специальные.  

Например, особенности судопроизводства по делам о банк-
ротстве граждан, предусмотренные § 1.1 Закона о банкротстве, 
проявляются в основаниях возбуждения и рассмотрения таких 
дел, правилах оспаривания сделок гражданина в деле о его банк-
ротстве, ряде других правил, упрощающих судопроизводство по 
таким делам.  

Так, особенности возбуждения производства по делу о 
банкротстве гражданина предусмотрены в ст. 213.3–213.5 Закона 
о банкротстве и проявляются, в частности, в том, что заявление 
может быть подано в суд при отсутствии решения суда, подтвер-
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ждающего требования кредиторов. Речь идет, в частности, в от-
ношении: требований об уплате обязательных платежей; требо-
ваний, подтвержденных исполнительной надписью нотариуса; 
требований, которые гражданином признаются, но не исполня-
ются; требований, основанные на нотариально удостоверенных 
сделках; требований, вытекающих из договоров с кредитными 
организациями.  

Бремя доказывания платежеспособности лежит на гражда-
нине-должнике. Действует презумпция: если не доказано иное, 
гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, 
что имеет место хотя бы одно из обстоятельств, предусмотрен-
ных п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве: гражданин перестал ис-
полнять денежные обязательства или обязанность по уплате обя-
зательных платежей; более чем 10% совокупного размера денеж-
ных обязательств или обязанности по уплате обязательных пла-
тежей не исполнены гражданином в течение более чем одного 
месяца со дня, когда такие обязательства или обязанность долж-
ны быть исполнены; размер задолженности гражданина превы-
шает стоимость его имущества (недостаточность имущества); 
наличие постановления об окончании исполнительного произ-
водства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, 
на которое может быть обращено взыскание.  

Закон о банкротстве предусматривает также особенности 
рассмотрения дела о банкротстве гражданина и принимаемых 
по его результатам судебных актов, свидетельствующие о про-
должниковой (реабилитационной) направленности соответству-
ющих норм. Так, решение о признании гражданина банкротом 
может быть принято судом только в случаях: если не был свое-
временно представлен план реструктуризации долгов граждани-
на; если представленный план реструктуризации долгов не был 
одобрен собранием кредиторов, в том числе после его доработки 
по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве; если 
судом отменен план реструктуризации долгов; если производство 
по делу о банкротстве возобновлено в связи с нарушением усло-
вий мирового соглашения или в результате пересмотра определе-
ния о завершении реструктуризации долгов или реализации 
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имущества гражданина по вновь открывшимся обстоятельствам 
(п. 1 ст. 213.24 Закона о банкротстве).  

Представляется, что в ст. 52 Закона о банкротстве, опреде-
ляющей полномочия арбитражного суда, следовало бы отразить 
также судебные акты, принимаемые арбитражным судом по ре-
зультатам рассмотрения дела о банкротстве гражданина.  

Оспаривание сделок гражданина осуществляется по прави-
лам гл. III.I Закона о банкротстве «Оспаривание сделок должни-
ка» с учетом особенностей, установленных ст. 213.32 Закона о 
банкротстве. В частности, в рамках дела о банкротстве граждани-
на оспариванию подлежат также сделки, совершенные супругом 
должника-гражданина в отношении имущества супругов, по ос-
нованиям, предусмотренным семейным законодательством (ст. 
35 Семейного кодекса РФ), сделки должника-гражданина, затра-
гивающие права несовершеннолетнего лица или права лица, при-
знанного судом недееспособным3. В таких случаях к участию в 
рассмотрении заявления об оспаривании сделки привлекаются 
соответственно супруг гражданина, опекун или попечитель и ор-
ган опеки и попечительства.  

В целом же следует отметить, что процессуальный блок За-
кона о банкротстве, несмотря на некоторые изменения, остается 
стабильным и соответствует необходимым требованиям, обеспе-
чивающим права и законные интересы лиц, участвующих в деле 
о банкротстве. 

 

                                                             
3   Об опеке и попечительстве : Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

опрос привлечения инвестиционных ресурсов для россий-
ской экономики стоит на сегодняшний день достаточно ост-

ро. В условиях оттока капитала и санкционных ограничений осо-
бую значимость приобретает повышение качества инвестицион-
ного климата внутри страны. Сама категория «инвестиционный 
климат» носит многофакторной характер и включает в себя 
большое число составляющих. Однако одним из основных пара-
метров, оказывающих прямое влияние на инвестиционную при-
влекательность государства, является наличие современного, ста-
бильного законодательства, работающего в условиях профессио-
нальной и независимой судебной системы. В силу того, что эко-
номические процессы в настоящее время все в большей степени 
носят глобальный характер, особую значимость в отдельных об-
ластях приобретает согласование норм международного и нацио-
нального законодательства с целью должной защиты прав и ин-
тересов субъектов предпринимательских отношений. Одной из 
таких сфер является процедура несостоятельности (банкротства). 
Присутствие иностранного элемента в данных отношениях вле-
чет за собой необходимость учета в российском законодательстве 
норм международного права, регулирующих вопросы несостоя-
тельности субъектов предпринимательской деятельности.  

Одной из основных причин внедрения в российское правовое 
поле норм международных актов в сфере банкротства может яв-
ляться следующая достаточно типичная ситуация. Хозяйствующий 
субъект осуществляет экономическую деятельность в нескольких 
юрисдикциях, его имущество рас положено на территории различ-

В 
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ных государств, а его хозяйственная деятельность регулируется 
различными правовыми системами. В случае несостоятельности 
(банкротства) такого хозяйствующего субъекта возбуждается не-
сколько отдельных производств по делу о несостоятельности, каж-
дое из которых регулируется нормами права соответствующей 
юрисдикции, и, как следствие, возникают проблемы не только с 
определением применимого материального и процессуального пра-
ва, признанием и исполнением судебных решений и иных судеб-
ных актов, но и удовлетворением требований кредиторов.  

Как отмечает Р.М. Ходыкин, проблемы коллизионно-
правового, материально-правового и процессуально-правового 
регулирования несостоятельности (банкротства) могут быть раз-
решены только путем комплексного подхода к регулированию 
института, который получил в мировой практике название транс-
граничной несостоятельности1.  

Если обращаться к российским источникам, то под транс-
граничным банкротством понимают несостоятельность, ослож-
ненную иностранным элементом. Этим элементом могут быть 
иностранные кредиторы, нахождение имущества российского 
должника за границей, обеспечительные меры в силу судебных 
постановлений, иностранных законов и судебных актов, в том 
числе ликвидация иностранного должника2.  

Мировая законодательная и судебная практика регулирования 
трансграничного банкротства делится на два лагеря, ориентиро-
ванных по принципам универсальности и территориальности.  

Согласно принципу универсальности, открывается одно и 
единственное основное производство в стране, представляющей 
центр основных интересов должника (в зависимости от суммы 
имущества, суммы задолженности, количества кредиторов и дру-
гих факторов). Решения суда, открывшего и ведущего основную 
процедуру банкротства, имеют экстерриториальное действие в 
пространстве и по кругу лиц. По месту регистрации иностранных 

                                                             
1   Ходыкин Р.М. Несостоятельность и международный коммерческий арбитраж // 
Вестник международного коммерческого арбитража. – 2010. – № 1. – С. 15–24. 

2   Рягузов А.А. Трансграничная несостоятельность в российском праве // Юридический 
мир. – 2007. – № 6. – С. 69–72. 
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юридических лиц, входящих в корпоративную группу, открывают-
ся неосновные производства по материальному и процессуальному 
праву страны, в которой было открыто основное производство. В 
этом заключается универсальность (единообразие) системы.  

К недостаткам такой системы можно отнести: вред публич-
ным интересам государства; отсутствие особого привилегиро-
ванного положения национального кредитора (в том числе госу-
дарства) над иностранным кредитором; умаление суверенитета 
государства, выраженное в признании на своей территории вер-
ховенства норм права иностранного государства, в котором от-
крыто основное производство3. Более того, для открытия основ-
ного производства требуется определить центр основных интере-
сов должника, который может быть настолько равномерно рас-
пределен, что его нахождение будет предметом спора. Широкие 
правомочия местных судов по определению центра основных ин-
тересов должника снижают предсказуемость регулирования, ради 
достижения которого и был изобретен универсальный подход4. В 
добавление к этому, способность центра основных интересов по-
стоянно перемещаться из одной юрисдикции в другую порождает 
такое явление, как «Forum Shopping» (манипуляция должника с 
выбором наиболее выгодной юрисдикции для производства несо-
стоятельности). «Forum Shopping» не только понижает предска-
зуемость применимого права, но и может нанести огромный 
ущерб интересам кредиторов5.  

Принцип территориальности, наоборот, предусматривает 
открытие основной процедуры банкротства в каждой отдельной 
юрисдикции. Такая система позволяет законодателю регулиро-
вать институт банкротства эффективно и суверенно, однако, она 
направлена на распределение имущества исключительно для 
удовлетворения интересов местных кредиторов.  
                                                             
3   Васильева Ю.А. Банкроты тут и там: Процедуры трансграничной несостоятельности 
холдингов в России и на территории других стран будут пересмотрены // Российская 
Бизнес-газета. – 2011. – № 791(9). 

4   Аухатов А.Я. Правоспособность компаний при перенесении местонахождения правле-
ния за границу (по материалам права ЕС и ФРГ) // Юрист. – 2006. – № 1. – С. 23–27. 

5    Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной несостоя-
тельности: перспективы введения в России новых правовых конструкций // Закон. – 
2012. – № 10. – С. 111–127. 
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К недостаткам такого подхода, как правило, относят «гонку 
кредиторов», проявляющуюся в том, что кредиторы должника 
возбуждают территориальные производства в государствах, в ко-
торых сосредоточено наибольшее количество активов должника 
до того, как другие кредиторы успели зарегистрировать свои тре-
бования. Гонка кредиторов приводит к тому, что должник быстро 
ликвидирован, имущество неравномерно распределено, а интере-
сы большинства кредиторов не удовлетворены6.  

Множество территориальных производств и их независимость 
друг от друга увеличивает издержки должника и уменьшает стои-
мость активов в связи с невозможностью их оценки и реализации в 
рамках единой процедуры. Это приводит к снижению инвестици-
онной привлекательности компании и юрисдикции в целом.  

Исходя из сказанного, на практике существуют только сме-
шанные системы: каждое государство по-своему балансирует 
между публичными интересами и прозрачной процедурой банк-
ротства, привлекательной для инвесторов. Как правило, страны с 
большим инвестиционным капиталом (США, страны ЕС и Ан-
глия особенно) склонны к принципу универсальности, а страны с 
небольшим инвестиционным капиталом (например, Голландия) – 
к территориальности7.  

Основной задачей трансграничной несостоятельности являет-
ся решение проблемы конкуренции норм, где несостоятельный 
должник подчиняется юрисдикции одного государства, а другие 
субъекты права (кредиторы, третьи лица, члены корпоративной 
группы) находятся в другой юрисдикции. Содержанием такой про-
блемы, помимо отдельных особенностей коллизионно-правового 
регулирования, является несовпадение основополагающих прин-
ципов процедуры банкротства (несостоятельности). В Германии – 
это восстановление платежеспособности; во Франции – оздоровле-
ние должника в ущерб кредиторам; в Англии – защита кредиторов; 
                                                             
6   Wouters N., Raykin A. Corporate Group Cross-Border Insolvencies between the USand EU: 

Legal and Economic Developments // Emory Bankruptcy Developments Journal. – 2013. –            
№ 8. – P. 399; Bufford S. Centre of Main Interests, International Insolvency Case Venue, and 
Equality of Arms: The Eurofood Decision of the European Court of Justice // Northwestern 
Journal of International law and business. – 2007. – Vol. 27. – Issue 2. – Р.. 351–415. 

7   Shaxson N. Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax Ha-
vens // Palgrave MacMillan. – 2012. – P. 264. 
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в США – реабилитация должника и защита кредиторов (смешан-
ная); в России – прекращение существования хозяйственной еди-
ницы.  

Законодательство о несостоятельности каждой юрисдикции 
имеет свои правовые особенности. Например, в РФ согласно п. 2 
ст. 3 и п. 2 ст. 6 Федерального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)» (далее – Закон о несостоятельности)8 производство по 
делу о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, 
если обязательства кредиторов не исполнены в течение трех меся-
цев, а требования к должнику – юридическому лицу в совокупно-
сти составляют не менее 100 000 руб. При этом в Великобритании 
согласно ст. 123 и ст. 267 «Закона о несостоятельности» Англии 
(Insolvency Act, 1986) юридическое лицо является неплатежеспо-
собным, если обязательства кредиторов не исполнены лишь в тече-
ние трех недель, а задолженность равна или больше 750 фунтов 
стерлингов

9. Различие в сроке неисполнения обязательств и разме-
ре задолженности существенно, но еще не критично. Однако нали-
чие 7 дополнительных, но самостоятельных оснований признания 
юридического лица банкротом, предусмотренных ст. 122 «Закона о 
несостоятельности» Англии (1986 г.) – существенное отличие. 
Признание должника банкротом по законодательству Великобри-
тании в несколько раз проще, чем по законодательству РФ.  

В России дела о банкротстве рассматриваются арбитражным 
судом

10, полномочия которого определены Федеральным консти-
туционным законом «Об арбитражных судах в Российской Феде-
рации»11; Арбитражным процессуальным кодексом РФ12 и Гааг-

                                                             
8   О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. 
от 22.12.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

9   Ануфриева Л.П. Международное частное право : учебник для вузов : В 3 т. Т. 3. –   
М. : Изд-во БЕК, 2001. – С. 768–770. 

10  См.: ст. 6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
11  Об арбитражных судах в Российской Федерации : Федеральный конституционный 
закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 22.12.2014) // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. – 1995. – № 18. – Ст. 1589. 

12  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» : Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) / 
«Российская газета», № 137, 27.07.2002 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2002. – № 30. – Ст. 3012. 
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скими конвенциями. Согласно ст. 29 Закона о несостоятельности в 
компетенцию органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления входит оказание поддержки саморегулируемым 
организациям арбитражных управляющих и арбитражным управ-
ляющим в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве и свя-
занных с вопросами трансграничной несостоятельности, ослож-
ненные иностранным элементом. Однако Арбитражный суд РФ не 
наделен полномочиями по открытию процедуры банкротства по 
отношению к иностранному должнику: он ограничен территори-
альным производством с иностранным элементом.  

В соответствии с п. 1 ст. 33 Закона о несостоятельности, п. 2 
ст. 54 ГК РФ и п. 2 ст. 8 Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей»13 место открытия производства по делу о несостоя-
тельности – это место его инкорпорации (место регистрации и 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа). 
Таким образом, возбуждение дел о несостоятельности в России 
возможно только в отношении российских юридических лиц.  

Данную позицию подтверждают работы международных 
юристов экспертов, опубликованные в журналах «Corporate 
Rescue and Insolvency» и «Tolley’s Insolvency Law and Practice»14. 
Арбитражные суды РФ готовы защищать интересы иностран ных 
обеспеченных кредиторов и национальных кредиторов экстерри-
ториально, но не готовы к ведению централизованного (экстер-
риториального) банкротства в отношении иностранного должни-
ка, т.е. к универсальному подходу к трансграничной несостоя-
тельности.  

Конкретная позиция законодателя относительно несостоя-
тельности с иностранным элементом содержится в п.п. 6 и 7 ст. 1 
Закона о несостоятельности: во-первых, к отношениям с участи-

                                                             
13  О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей : Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3431. 

14  Skvortsov O. Russian insolvency law —yet another step forward? International Features // 
Corporate Rescue and Insolvency. – 2009. – 5 CRI 198; Sjostrand E. Russian insolvency 
law: an overview of legislation // Tolley’s Insolvency Law and Practice. – 2006. – 22 IL 
and P. 105. 
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ем иностранных лиц в качестве кредиторов применяются поло-
жения федерального закона, если иное не предусмотрено между-
народным договором РФ; во-вторых, решения иностранных су-
дов по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 
территории РФ в соответствии с ее международными договора-
ми, а при их отсутствии на началах взаимности (взаимных прав и 
обязанностей) при условии отсутствия противоречий федераль-
ному законодательству.  

Россия не является участником каких-либо договоров по во-
просам о трансграничной несостоятельности и не ратифицирова-
ла ни один нормативно-правовой акт мягкого права ООН о транс-
граничной несостоятельности. А в связи с тем, что арбитражному 
суду не подсудны дела об открытии централизованной процеду-
ры трансграничной несостоятельности в отношении иностранных 
юридических лиц, то на началах взаимности суды РФ также не 
имеют полномочий открывать неосновные производства и ис-
полнять решения иностранных судов о ликвидации российских 
юридических лиц, центр интересов которых находится экстерри-
ториально.  

В России отсутствует механизм признания трансграничных 
производств и исполнения решений иностранных судов, ведущих 
основное производство. Поэтому Россия имеет все шансы стать 
«банкротной гаванью» в глобальном масштабе. Имущество лю-
бого иностранного несостоятельного юридического лица, в от-
ношении которого открыто трансграничное производство, нахо-
дящееся на балансе российского филиала, недосягаемо для ино-
странных судов, управляющих (администраторов) и кредиторов. 
В Российской Федерации необходимо возбуждение отдельного 
территориального производства по делу о несостоятельности, по 
основаниям и в порядке, предусмотренном российским законода-
тельством. В случае же возбуждения такого территориального 
производства имущество российского должника не будет вклю-
чено в конкурсную массу трансграничного производства, а будет 
распределено между местными кредиторами в порядке очередно-
сти их требований, которая предусмотрена Законом о несостоя-
тельности.  
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В 2008 г. в Закон о несостоятельности были внесены изме-
нения

15 и улучшено положение обеспеченных кредиторов по от-
ношению к должнику16, однако, эти изменения не наделяют ар-
битражные суды в РФ полномочиями по возбуждению основного 
или неосновного трансграничного производства. В 2010– 2011 гг. 
Министерство экономического развития РФ в целях создания но-
вого института «трансграничной несостоятельности (банкрот-
ства)» представило ряд законопроектов, предусматривающих 
внесение изменений в ряд федеральных законов: Закон о несо-
стоятельности, «Об исполнительном производстве»17, «О несо-
стоятельности кредитных организаций»18, однако, ни один из них 
так и не был окончательно принят.  

В этой связи, по нашему мнению, законодателю имеет 
смысл реализовать универсальный подход в рамках международ-
ных договоров или наднационального правового регулирования. 
Тем самым может быть обеспечена стабильность и предсказуе-
мость законодательства и правоприменительной практики, что 
позволит на более высоком уровне защитить интересы инвесто-
ров в рамках их участия в процедурах несостоятельности долж-
ников. 

 

                                                             
15  О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» : 
Федеральный закон от 30.12.2008 № 296-ФЗ (ред. от 29.12.2014) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. – 2009. – № 1. – Ст. 4. 

16  О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имуще-
ство : Федеральный закон от 30.12.2008 № 306-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. – 2009. – № 1. – Ст. 14. 

17  Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. 
от 29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

18  О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : Федеральный закон от 
25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 14.10.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
1999. – № 9. – Ст. 1097 (утратил силу). 
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАКТИКА  
ИХ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ1 

 
ействие принципов в каждой отрасли, подотрасли или право-
вом институте проявляются по-разному с учетом особенно-

стей, свойственных специфике соответствующих общественных 
отношений. По утверждению А.П. Фокова, «именно принципы 
гражданского права формируют базовое правило о том, что ответ-
ственность должна опираться на общепринятые мировые стандар-
ты «разумность», «добросовестность», «пропорциональность». 
Кроме того, принципы гражданского права по стилю изложения 
должны формулироваться ясно, четко, общедоступно и коротко»2.  

Разработка принципов защиты прав потребителей не нашла 
своего должного отражения в научной литературе. Предпринимая 
попытки обосновать наличие потребительского права как ком-
плексной отрасли российского права, отдельные авторы не ставят в 
круг исследовательских задач выделение принципов защиты прав 
потребителей (принципов потребительского права)3. Между тем 
принципы обладают свойствами, которые позволяют поставить их 
в один ряд с такими системообразующими факторами, как предмет 
и метод правового регулирования, в связи с чем подобный подход 
представляется неоправданным. Попытки рассмотреть (выделить) 
самостоятельные принципы защиты прав потребителей, как прави-
ло, сводятся к исследованию ограничений принципов гражданского 
права в целях защиты прав потребителей.  
                                                             
1   Статья выполнена в рамках НИР «Гражданско-правовое регулирование охраны и 
защиты прав граждан на жизнь и здоровье в РФ» (Т. № 1.4.15). 

2   Фоков А.П. Современная доктрина и гражданское законодательство // Российский 
судья. – 2013. – № 6. – С. 2. 

3   См.: Райлян А.А. Теоретические основы потребительского права России: цивилисти-
ческие исследования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Казань, 2007. – С. 28. 

Д 
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Важность принципов в правовом регулировании защиты прав 
потребителей заключается в том, что, будучи исходными началами 
и основными положениями, они обеспечивают единство норм в 
указанной системе прав и обязанностей, определяют общую 
направленность и тенденции развития правозащитного механизма, 
позволяют уяснить сущность гражданского законодательства о за-
щите прав потребителей и обеспечить выполнение государствен-
ных задач по поддержке высокого качества жизни населения Рос-
сийской Федерации. По справедливому утверждению Н.И. Матузо-
ва, «принципы… вопрос не «проходной» и не второстепенный, а 
сущностный, ключевой, теоретически значимый, позволяющий 
раскрывать подлинное «кредо» изучаемых объектов»4.  

Весьма интересно и заслуживает поддержки мнение В.Т. То-
мина, позицию которого в дальнейшем занял В.И. Зажицкий, о том, 
что «…принцип не может начинаться с формулирования его в пра-
ве. Для того чтобы законодатель сформулировал принцип в норма-
тивном акте, нужно, во-первых, чтобы выражаемая им закономер-
ность была свойственна данной отрасли права и, во-вторых, чтобы 
ученые абстрагировали его из всей совокупности правовых норм и 
господствующих представлений о них… Принципы вырабатыва-
ются не законодателем. Законодатель получает их в готовом виде. 
Принципы вырабатываются наукой»5.  

Весьма примечателен в качестве примера процесс введения 
в гражданское законодательство принципа добросовестности, ле-
гализация которого на протяжении длительного времени обсуж-
далась в науке гражданского права. Так, В.Ф. Яковлев отмечает, 
что полноценное действие и принципов равенства участников от-
ношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 
эффективной защиты прав невозможно без реализации принципа 
добросовестности, который должен быть «сквозным», так как не-
обходим во всех основных институтах гражданского права и 
                                                             
4   Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования // Принципы рос-
сийского права: общетеоретический и отраслевой аспекты. – Саратов : Изд-во Сарат. 
гос. акад. права, 2010. – С. 11. 

5   Томин В.Т. К вопросу о понятии принципа советского уголовного процесса // Труды 
ВШ МВД СССР. – М. : НИиРИО ВШ МООП РСФСР, 1965. – Вып. 12. – С. 194–195. 
В кн. : Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принципов. – М. : Проспект, 2012. – 
С. 13. 
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должен присутствовать во всех сферах, охватываемых граждан-
ским правом, в том числе и потребительских отношениях6.  

Отсутствие в ГК РФ общего правила, которое обязывало бы 
действовать добросовестно при осуществлении прав и исполне-
нии обязанностей, А.Л. Маковский называет существенным не-
достатком

7.  
Многочисленные исследования принципов правовых явле-

ний (как общетеоретического, так и отраслевого характера)8 под-
тверждают необходимость выстраивания и реализации граждан-
ско-правового регулирования защиты прав потребителей на ос-
нове определенных принципов.  

В ГК РФ не определена терминологическая идентификация 
принципов гражданского права9. По справедливому утверждению 
О.С. Иоффе, принципы права трудно расположить в каком-либо 
строго определенном месте10. Несмотря на то, что принципы не 
всегда прямо сформулированы в норме права, их воздействие на 
общественные отношения не уменьшается, так как они пронизы-
вают всю систему права.  

Для эффективного осуществления защиты прав потребите-
лей важную роль играют принципы, такие исходные положения, 
                                                             
6   Яковлев В.Ф. О кодификации гражданского законодательства современной России // 
Основные проблемы частного права : сборник статей к юбилею доктора юридиче-
ских наук, профессора Александра Львовича Маковского / отв. ред. В.В. Витрян-
ский, Е.А. Суханов. – М. : Статут, 2010. 

7   Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). – М. : Статут, 2010. 
8   См., например: Алексеев С.С. Общая теория права : В 2 т. – М. : Юридическая литера-
тура, 1981–1982; Ершов В.В. Классификация принципов российского гражданского 
права // Российская юстиция. – 2009. – № 4. – С. 13–15; Коршунов Н.М. Проблемы вос-
полнения пробелов законодательного закрепления принципов гражданского права // 
Пробелы в российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 105–107; Кузнецова О.А. 
Нормы-принципы российского гражданского права / авт. предисл. В.С. Якушев. – М. : 
Статут, 2006; Танага А.Н. Принцип свободы договора в гражданском праве России. – 
СПб. : Юридический центр Пресс, 2003; Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых 
принципов. – М. : Проспект, 2012; Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и ме-
тодологии) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001 и др. 

9   См.: Коршунов Н.М. Проблемы восполнения пробелов законодательного закрепле-
ния принципов гражданского права // Пробелы в российском законодательстве. – 
2008. – № 2. – С. 105. 

10  Иоффе О.С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданско-
го права) // Ученые записки Всесоюзного научно-исследовательского института со-
ветского законодательства. – 1968. – Вып. 14. – С. 45–46, 51. 
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которые напрямую влияют на оптимальность и действенность ее 
гражданско-правового регулирования. Под принципами защиты 
прав потребителей следует понимать исходные положения, 
сформулированные позитивным законодательством, научной 
доктриной и судебной практикой международного, конституци-
онного, межотраслевого, отраслевого и институционального 
уровней, формирующие определенные стандарты поведения 
субъектов права и направленные на обеспечение стабильности 
отношений, складывающихся на рынке товаров и услуг. Принци-
пы защиты прав потребителей служат исходными началами не 
только для защиты прав конкретного потребителя (субъективное 
начало), но и для современного социально-экономического раз-
вития России, обеспечения реального благосостояния граждан, а 
также социальной стабильности и национальной безопасности 
государства (объективное начало).  

В круг принципов защиты прав потребителей входят обще-
признанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ), конституционные, межотраслевые, отраслевые и инсти-
туциональные принципы.  

Следует отметить, что впервые принципы защиты прав по-
требителей как основы для разработки правительственной поли-
тики и законодательства в этой сфере были закреплены в Руково-
дящих принципах для защиты интересов потребителей, утвер-
жденных Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 1985 г. с уче-
том законодательства Европейского экономического сообщества 
о защите прав потребителей. В 1999 г. принципы защиты прав 
потребителей были существенно расширены и подразделены на: 

1)  общие принципы (защита потребителей от фактов риска, 
влияющих на их здоровье и безопасность; содействие соблюде-
нию экономических интересов потребителей и защита этих инте-
ресов; доступ потребителей к соответствующей информации, не-
обходимой для обоснованного выбора в соответствии с индиви-
дуальными запросами и потребностями; просвещение потребите-
лей, в том числе по вопросам экологических, социальных и эко-
номических последствий их потребительских предпочтений; 
наличие эффективных процедур удовлетворения претензий по-
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требителей; свобода создавать потребительские и другие соот-
ветствующие группы или организации, и возможность для таких 
организаций высказывать свою точку зрения в процессе принятия 
решений, затрагивающих их интересы; содействие внедрению 
приемлемых моделей потребления);  

2)  руководящие принципы (физическая безопасность, содей-
ствие соблюдению экономических интересов потребителей и их 
защита, нормы безопасности и качества потребительских товаров 
и услуг, система распределения основных потребительских това-
ров и услуг, меры, позволяющие удовлетворять претензии потре-
бителей, программы просвещения и информирования, поощрение 
устойчивого потребления)11.  

Весомый вклад в развитие понимания международных 
принципов защиты прав потребителей внесла К.М. Беликова. 
Проведенное ею исследование по обобщению практики разра-
ботки и принятия директив, специально посвященных охране 
прав потребителей позволило сформулировать некоторые прин-
ципы, на которых ЕС проводит гармонизацию в этой сфере: 
принцип обеспечения единого внутреннего пространства для по-
требителей (принцип предоставления потребителю ясной и по-
нятной информации); принцип явно выраженного согласия; 
принцип справедливости и критерии несправедливости (недобро-
совестности) договоров с потребителями12. 

Российская Федерация, как часть мирового сообщества, 
присоединилась к общепризнанным принципам защиты прав по-
требителей, отразив их в национальном законодательстве о защи-
те прав потребителей.  

К общеправовым принципам, которые заложены в основе 
гражданско-правового регулирования защиты прав потребите-
лей, можно отнести: принцип законности, принцип равенства 
всех перед законом и судом, принцип недопустимости дискрими-
нации, принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина и др.  
                                                             
11  Руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Электронный ресурс. 
Режим доступа. – URL : pravda.mobus.com›templates/board/laws/uno. doc (дата обра-
щения 04.02.2014). 

12  Беликова К.М. Потребители в Европейском союзе: некоторые аспекты защиты прав 
в контексте социализации права // Право и экономика. – 2012. – № 6. – С. 10–17. 
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Российские принципы защиты прав потребителей вытекают 
из общих принципов гражданского права, конкретизируя и детали-
зируя их с учетом характера и содержания правоотношений с уча-
стием потребителей. Это вполне обоснованно, поскольку институт 
защиты прав потребителей является гражданско-правовым. Попыт-
ки выявить и обосновать наличие соответствующих принципов 
проводились в юридической науке: частично речь шла о принципах 
«информированности», «добросовестности», «защиты слабой сто-
роны». Систематического же изложения принципов защиты прав 
потребителей и их классификации в науке предпринято не было.  

Как уже отмечалось, принципы защиты прав потребителей 
базируются на общеправовых и общегражданских принципах. 
Так, к общеправовым принципам относятся принцип законности, 
принцип равенства всех перед законом и судом, принцип недопу-
стимости дискриминации, принцип признания, соблюдения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина.  

Ю.Н. Андреев справедливо утверждает, что надлежащее 
осуществление защиты субъективных гражданских прав должно 
основываться на строжайшем соблюдении общих принципов 
(начал) гражданского законодательства (п. 1 ст. 1 ГК РФ), а также 
функциональных (специальных) принципов правозащитного ха-
рактера: равенство субъектов защиты, чьи права защищаются в 
установленном законом порядке в рамках охранительных граж-
данских правоотношений; диспозитивность; беспрепятственное 
осуществление защиты, доступность; конституционность (закон-
ность); объективность, обоснованность; справедливость; добро-
совестность, недопустимость злоупотребления правом; разум-
ность; соразмерность; гармоничное сочетание публичных и част-
ных интересов; полнота, всесторонность, системность; професси-
онализм; оперативность; исполнимость, эффективность13.  

Таким образом, система принципов защиты прав потребите-
лей представляет собой сложную совокупность исходных начал, 
направленных на всестороннюю и справедливую защиту нару-
шенных прав граждан на рынке товаров и услуг.  
                                                             
13  Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. – М. : Норма; Инфра-М, 

2010. – С. 49. 
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Раскрывая природу принципов защиты прав потребителей, 
необходимо учитывать смешанную, сочетающую в себе как пуб-
личное, так и частное начала, природу рассматриваемых отношений.  

Из числа общих принципов гражданского права (дозволи-
тельная направленность гражданско-правового регулирования, 
равенство правового режима для всех субъектов гражданского 
права, недопустимость произвольного вмешательства в частные 
дела, неприкосновенность собственности, свобода договора, сво-
бодное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на 
всей территории Российской Федерации, добросовестность), 
предпринимательского права (свобода предпринимательской дея-
тельности, свобода заключения договоров, юридическое равен-
ство различных форм собственности, используемых в предпри-
нимательской деятельности, свобода конкуренции и ограничение 
монополистической деятельности; законность; государственное 
регулирование; получение прибыли), особую роль в защите прав 
потребителей играют такие принципы, как добросовестность, 
юридическое равенство участников гражданских правоотноше-
ний, свобода договора, государственное регулирование.  

К специальным принципам защиты прав потребителей мож-
но отнести: принцип гармоничного сочетания частноправовых и 
публично-правовых начал в гражданско-правовом регулировании 
защиты прав потребителей; принцип государственной поддержки 
защиты прав потребителей; принцип информирования; принцип 
ограничения свободы договора; принцип защиты слабой стороны. 

Рассмотрим содержание тех принципов защиты прав потре-
бителей, которые имеют непосредственное значение для обеспе-
чения оптимального уровня гражданско-правового регулирова-
ния защиты прав потребителей.  

Особое место в системе принципов гражданско-правового 
регулирования защиты прав потребителей занимает принцип доб-
росовестности. Впервые свое официальное выражение он полу-
чил в Федеральном законе от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», которым был установлен не только об-
щий принцип добросовестности, но и презумпция добросовест-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции  
 

 

74 
 

ности действий участников гражданских правоотношений, и пра-
вило о применении способов защиты гражданских прав в случаях 
заведомо недобросовестного осуществления этих прав.  

В юридической литературе при рассмотрении отношений с 
участием потребителей под содержанием принципа добросовест-
ности понимается обязанность субъектов строить свои отноше-
ния в соответствии с универсальными требованиями морали и 
права, проявлять заботу о справедливых интересах других участ-
ников гражданско-правовых отношений, конструктивно подхо-
дить к решению споров, соблюдая баланс общих и индивидуаль-
ных интересов14.  

Между тем известной проблемой здесь могут стать процес-
суальные сложности доказывания вины изготовителя (исполни-
теля, продавца). В условиях презумпции добросовестности пред-
принимателя, а также соответствия закону содержания условий 
договоров бремя доказывания нарушений норм закона перекла-
дывается на потребителя.  

Договорные отношения с участием потребителя предпола-
гают соблюдение со стороны контрагента-потребителя принципа 
добросовестности как основного императива в действиях пред-
принимателя. Во многом этом постулат опирается на общепри-
знанную модель маркетинговой политики цивилизованных стран, 
предполагающую в деятельности производителей учет приорите-
та запросов и требований потребителей. 

Как обоснованно утверждает Е.В. Вавилин, недобросовест-
ные условия договора – это условия, тем или иным способом 
ущемляющие права потребителя, являющегося слабой стороной в 
договоре, в определенной степени вынужденного заключать до-
говоры на данных предложенных условиях15.  

Закрепленный в ГК РФ принцип свободы договора выража-
ется в том, что стороны свободны в определении условий заклю-
чаемого договора. Этот принцип нашел свое отражение в Законе 
о защите прав потребителей и связан с возможностью потребите-
ля и предпринимателя самостоятельно решать вопросы заключе-
                                                             
14  Вавилин Е.В. Осуществление и защита прав потребителей: принцип добросовестно-
сти // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 5. – С. 7–11. 

15  Там же. 
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ния договора, выбора партнеров по договору, определения вида 
договора и его условий, поскольку это не противоречит закону.  

Несмотря на это, в ГК РФ существует значительное количе-
ство ограничений данного принципа, когда о свободе договора 
можно говорить весьма условно (или даже об отсутствии такой 
свободы): например, содержание ст. 426 ГК РФ о публичном дого-
воре, согласно которой один из субъектов гражданского оборота 
обязан заключать договор с контрагентом под страхом понуждения 
его к заключению договора в судебном порядке и возмещения 
убытков потерпевшей стороне. Не в пользу свободы договора сви-
детельствует и ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, в котором 
одна из сторон не участвует в разработке его условий16.  

Экономическое неравенство участвующих в договорных от-
ношениях сторон компенсируется, по справедливому утверждению 
А.Е. Шерстобитова, при помощи «применения конструкций пуб-
личного договора и договора присоединения, являющихся типич-
ными исключениями из принципа свободы договора (ст.ст. 426, 428 
ГК РФ)»17. 

В юридической литературе широко распространено мнение 
о том, что договоры в сфере обслуживания являются публичны-
ми, так как при их заключении применяется публичная оферта18.  

Проблема договоров присоединения сводится главным об-
разом к решению теоретического вопроса о правовой природе 
этих договоров19. Кроме того, она имеет и практический аспект – 
разработку адекватных правовых средств защиты интересов эко-
номически слабой стороны в подобных взаимоотношениях. 
Большинство современных юристов вынуждено признать, что в 
договорах присоединения отсутствует даже малейшая возмож-
ность согласования воль, обсуждения содержания договора, т.е. в 

                                                             
16  Челышев М.Ю. Закон РФ «О защите прав потребителей»: необходимость совершен-
ствования отдельных положений // Юридический мир. – 2009. – № 2. 

17  Шерстобитов А.Е. Гражданский кодекс Российской Федерации и законодательство о 
защите прав потребителей о договорах с участием потребителей // Актуальные во-
просы государства и права в Российской Федерации и в Республике Македонии / 
отв. ред. А.Е. Шерстобитов. – М. : Статут, 2006. – Вып. 1. – С. 296–315. 

18  Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. – М. : Наука, 
1980. – С. 22. 

19  Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М. : Госюриздат,           
1950. – С. 149–151. 
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них исчез важнейший элемент самого понятия договора. Свобода 
договора и автономия воли превратились в фикцию20.  

Важным в договорных отношениях с участием потребителя 
выступают запрет включения в договор условий, ущемляющих 
его права, и корреспондирующие с ним дополнительные права 
потребителей требовать признания таких условий недействи-
тельными и возмещения причиненных убытков.  

Запрет установления условий, дискриминирующих отдель-
ных контрагентов или определенные их категории, связан с тем, 
что конструкция публичного договора очень широко, хотя и не 
исключительно, используется в отношениях с гражданами-
потребителями.  

Принцип гармоничного сочетания частноправовых и пуб-
лично-правовых начал в гражданско-правовом регулировании за-
щиты прав потребителей характеризует способ воздействия на 
правоотношения с участием потребителей с целью их эффектив-
ного регулирования.  

Как мы уже отмечали, вопрос о влиянии и проникновении 
публичного права в сферу частноправового регулирования явля-
ется актуальным и дискуссионным. 

По нашему мнению, осознание неотвратимости взаимодей-
ствия частного и публичного права в регулировании граждан-
ских, предпринимательских правоотношений и, в частности, пра-
воотношений с участием потребителей – есть отражение реалий 
современной российской действительности, породивших право-
вую неопределенность в регулировании отдельных видов право-
отношений, следствием которой являются, в том числе, и случаи 
злоупотреблений в отношении потребителей, регулярно выявля-
емые на потребительском рынке, и противоречивая правоприме-
нительная практика. По справедливому утверждению М.Н. Урда, 
применение публично-правовых средств регулирования пред-
принимательской деятельности нельзя расценивать как государ-
ственное вмешательство в частноправовые отношения и наруше-
ние принципа свободы предпринимательства; взаимопроникно-

                                                             
20  Тельгарин Р. О свободе заключения договора присоединения. Анализ зарубежного и 
российского законодательства // Российская юстиция. – 1997. – № 1. 
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вение и переплетение норм частного (гражданского) и публично-
го права дает основу для согласованного, комплексного и более 
эффективного воздействия на общественные отношения, возни-
кающие в сфере осуществления предпринимательской деятель-
ности

21. 
 

                                                             
21  См.: Урда М.Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за 
незаконное предпринимательство. – М. : Юрлитинформ, 2012. – С. 80. 
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ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

марта 2014 года Республика Крым, включая город с осо-
бым статусом Севастополь, была приняты в состав Рос-

сийской Федерации на основании договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Фе-
дерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов.  

Впоследствии данный факт был нормативно закреплен с 
принятием Федеральным Собранием голосами депутатов Госу-
дарственной Думы и членов Совета Федерации Федерального 
конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Респуб-
лики Крым и образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя» (далее – Закон о Республике Крым)1 с измене-
ниями, внесенными в ч. 1 ст. 65 Конституции РФ.  

Указанное событие коренным образом повлияло на правовое 
регулирование всех без исключения сфер общественной жизни, в 
том числе и на правоотношения, возникающие в процедуре банк-
ротства. Так, согласно ч.ч. 1, 3 ст. 23 Закона о Республике Крым за-
конодательные и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации действуют на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
                                                             
1   О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя : Федеральный конституционный закон от 21.03.2014                       
№ 6-ФКЗ (ред. от 31.12.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. –               
№ 12. – Ст. 1201. 

18 



О.И. ГРЕЙДИН  
Институт банкротства в Республике Крым:  

проблемы, перспективы развития 
 

 

79 
 

Федерации новых субъектом, если иное не предусмотрено настоя-
щим Федеральным конституционным законом.  

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о Республике Крым Госу-
дарственный совет Республики Крым и Совет министров Респуб-
лики Крым вправе осуществлять собственное правовое регулиро-
вание, включая принятие законов и иных нормативных правовых 
актов, которые не могут противоречить Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам.  

Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового регу-
лирования проведения процедур банкротства на территории Рес-
публики Крым в переходный период»2 (в ред. постановления от 
30.07.2014 № 2385-6/143) (далее – Постановление) установлены 
особенности регулирования процедуры банкротства на территории 
Республики Крым в переходный период до 1 января 2015 года.  

В частности, подп. 1.3. Постановления определяется, что не 
позднее 15 дней со дня утверждения Советом министров Респуб-
лики Крым Перечня предприятий-должников и лиц, которые мо-
гут осуществлять полномочия арбитражных управляющих на 
территории Республики Крым, арбитражный управляющий об-
ращается в Хозяйственный суд Республики Крым с ходатайством 
о введении в отношении должника процедуры наблюдения, 
предусмотренной Федеральным законом от 26.10.2014 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоя-
тельности)4. Процедура наблюдения вво дится определением Хо-
                                                             
2   Об особенностях правового регулирования проведения процедур банкротства на 
территории Республики Крым в переходный период : Постановление Государствен-
ного Совета Республики Крым от 28.05.2014 № 2173-6/14 [Электронный ресурс]. –
URL : http://mx.npmsopau.ru/doc/14/news/ %CF %EE %F1 % F2 %E0 %ED %EE %E2 
%EB %E5 %ED %E8 %E5 %20 %C3 %D1 %20 %D0 %CA.pdf 

3   О внесении изменения в постановление Государственного Совета Республики Крым 
от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования прове-
дения процедур банкротства на территории Республики Крым в переходный период» : 
Постановление Государственного Совета Республики Крым от 30.07.2014 № 2385-
6/14 [Электронный ресурс]. – URL : http://crimea.gov.ru/act/12495 (дата обращения – 
03.04.2015). 

4   О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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зяйственного суда Республики Крым, в котором в качестве вре-
менного управляющего утверждается арбитражный управляю-
щий, определенный указанным Перечнем, при условии соответ-
ствия его требованиям настоящего Постановления. Распоряжени-
ем Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 № 1187-р 
утвержден Перечень предприятий-должников и лиц, которые мо-
гут осуществлять полномочия арбитражных управляющих на 
территории Республики Крым в переходный период5.  

В соответствии с п. «о» ч. 1 ст. 71 Конституции РФ граж-
данское и процессуальное законодательство находится в ведении 
Российской Федерации.  

Частью 3 ст. 65 Гражданского кодекса РФ определено, что 
основания признания судом юридического лица несостоятельным 
(банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а 
также очередность удовлетворения требований кредиторов уста-
навливается законом о несостоятельности (банкротстве).  

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 1 Закона о несостоятельности в соот-
ветствии с ГК РФ данный закон устанавливает основания для 
признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует 
порядок и условия осуществления мер по предупреждению несо-
стоятельности (банкротства), порядок и условия проведения про-
цедур, применяемый в деле о банкротстве, и иные отношения, 
возникающие при неспособности должника удовлетворить в пол-
ном объеме требования кредиторов. Действие настоящего Феде-
рального закона распространяется на юридические лица, которые 
могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Частью 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ определяется, что дела о несостоятельности (банкротстве) 
рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмот-
ренным настоящим кодексом, с особенностями, установленными 
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоя-
тельности (банкротства). 

                                                             
5   О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 

15.09.2014 № 937-р [Электронный ресурс]. – URL : http://rk.gov.ru/ 
rus/file/pub/pub_235052.pdf 
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Таким образом, Постановление противоречило Конституции 
РФ, так как содержало процессуальные нормы, регулирующие осо-
бенности проведения процедуры банкротства в порядке, отличном 
от предусмотренного федеральным законодательством. Вопросы 
же гражданского и процессуального законодательства, в том числе 
осуществления процедуры банкротства, выходят за пределы ком-
петенции Государственного совета Республики Крым6.  

Постановление было предметом протеста прокурора Рес-
публики Крым от 03.12.2014 (исх. № 22-10/2-14/Ид385-14; вх. № 
1384/28-34 от 03.12.2014 г.), которое было рассмотрено и откло-
нено Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 18.12.2014 № 225/30-107. Обращений в судебные ин-
станции с заявлениями об отмене спорного Постановления не по-
ступало, а указанный нормативный акт активно применяется в 
судебных актах на территории Республики Крым и вышестоящих 
судебных инстанций8. 

                                                             
6   См.: О Постановлении Государственного совета Республики Крым от 28 мая 2014 г. 
№ 2173-6/14 : Информационное письмо Министерства экономического развития РФ 
от 19.01.2015 № 512-НП/6064 [Электронный ресурс]. – URL : http:// www.npsgau.ru/ 
imagelib/documents/4201929073_19_01_15_16_11_20.TIF 

7   См.: О протесте прокурора Республики Крым на постановления Государственного 
Совета Республики Крым от 28 мая 2014 года № 2173-6/14 «Об особенностях право-
вого регулирования проведения процедур банкротства на территории Республики 
Крым в переходный период» и от 30 июля 2014 года № 2385-6/14 «О внесении изме-
нений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 28 мая 2014 
года № 2173-6/14 «Об особенностях правового регулирования проведения процедур 
банкротства на территории Республики Крым в переходный период» : Постановление 
Государственного Совета Республики Крым от 24.12.2014 № 391-1/14 [Электронный 
ресурс]. – URL : http://crimea.gov.ru/draft/4398 (дата обращения – 17.08.2015). 

8   См., например: Определение Арбитражного суда Центрального округа от 23.06.2015 
по делу № А83-13542/2006 [Электронный ресурс]. – URL : http:// sudrf.kodeks.ru/ 
rospravo/document/414298701; Определение АС Республики Крым от 18.09.2015 по 
делу № А83-2743/2009 [Электронный ресурс]. – URL : http://sudact.ru/arbitral/ 
doc/As0rf4VgxWdm/; Определение АС Республики Крым от 21.09.2015 по делу № 
А83-3225/2012 [Электронный ресурс]. – URL.: http://sudact.ru/arbitral/doc/ 
WQHhd2cLjVZJ/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=А83-3225%2F2012&arbitral-doc_ 
type=&arbitral-date_from=&arbitral-date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=АС+  
Республики+Крым&arbitral-judge=&arbitral-participant=&_=1446575504063; Опреде-
ление АС Республики Крым от 22.09.2015 по делу № А83-17196/2007 [Электронный 
ресурс]. – URL : http://sudact.ru/arbitral/doc/VGlf4Flyx8J4/?arbitral- txt=&arbitral-
case_doc=№ А83-17196 %2F2007+&arbitral-doc_type=&arbitral-date_from=&arbitral-
date_to=&arbitral-region=&arbitral-court=АС+Республики+Крым&arbitral-
judge=&arbitral-participant=&_=1446575618307 и др. 
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Применение судами Российской Федерации данного Поста-
новления не только нарушает нормы Конституции Российской 
Федерации и процессуального законодательства, но и права и 
свободы лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

Условиями применения Постановления былы: 1) утвержде-
ние Советом Министров Республики Крым Перечня предприя-
тий-должников (в который входили предприятия, находящиеся в 
процедуре банкротства по состоянию на 18.03.2014 г.) и лиц, ко-
торые могут осуществлять полномочия арбитражных управляю-
щих; 2) обращение арбитражного управляющего в Хозяйствен-
ный суд Республики Крым с ходатайством о введении в отноше-
нии должника процедуры наблюдения, предусмотренной Зако-
ном о несостоятельности.  

Следствием же такого обращения было введение в отноше-
нии предприятия-должника процедуры наблюдения и назначения 
временным управляющим арбитражного управляющего, подав-
шего соответствующее ходатайство. Однако при решении этих 
вопросов не только не учитывалось мнение комитета кредиторов 
предприятия-должника, но и сами кредиторы даже не ставились в 
известность о времени и месте рассмотрения такого ходатайства.  

Назначение на предприятии-должнике временного управ-
ляющего и введение процедуры наблюдения не имеют альтерна-
тивы и не зависят от того, в какой стадии находился должник до 
этого

9.  
Принимая решение о введении в отношении должника про-

цедуры наблюдения, суд не учитывал того, что на предприятии 
уже мог быть сформирован комитет кредиторов, само предприя-
тие могло быть признано банкротом и находится в стадии ликви-
дации, требования кредиторов могли быть частично или полно-
стью удовлетворены и другие факторы. 

После введения процедуры наблюдения начинал течь трид-
цатидневный срок, установленный ч. 1 ст. 71 Закона о несостоя-
                                                             
9   В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности 
должника или признания его банкротом» от 14.05.1992г. № 2343- ХII в отношении 
должника применяются такие судебные процедуры банкротства: распоряжение 
имуществом должника; мировое соглашение; санация (восстановление платежеспо-
собности) должника; ликвидация банкрота. 
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тельности, в течение которого для целей участия в первом собра-
нии кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к 
должнику. Таким образом, судебные акты, принятые до введения 
процедуры наблюдения, о признании денежных требований лиц к 
должнику, а самих лиц кредиторами, де-факто теряют свою силу. 
Сами же лица, не обратившиеся повторно с такими требования-
ми, теряют свой процессуальный статус кредитора в данном деле. 
Размеры признанных денежных требований до введения проце-
дуры наблюдения по российскому законодательству и после так-
же не являются идентичными.  

После процедуры наблюдения в срок, не превышающий се-
ми месяцев, в соответствии со ст.ст. 51, 52 Закона о несостоя-
тельности арбитражный суд принимает один из следующих су-
дебных актов: решение о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства; решение об отказе в при-
знании должника банкротом; определение о введении финансо-
вого оздоровления; определение о введении внешнего управле-
ния; определение о прекращении производства по делу о банк-
ротстве; определение об оставлении заявления о признании 
должника банкротом без рассмотрения; определение об утвер-
ждении мирового соглашения. Такое решение также принимается 
независимо от того, в какой стадии находился должник до введе-
ния процедуры наблюдения.  

Принятие Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об 
урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 154-ФЗ)10 не только 
не решило перечисленных противоречий и не защитило права и 
интересы кредиторов по данной категории дел, но, по большому 
счету, не создало правовой основы регулирования особенностей 
несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя.  
                                                             
10  Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный за-
кон от 29.06.2015 № 154-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. –               
№ 27. – Ст. 3945. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона № 154-ФЗ в случае, если 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в от-
ношении указанного в части 1 настоящей статьи должника не 
введена процедура, применяемая в деле о банкротстве в соответ-
ствии с Законом о несостоятельности, не позднее чем через трид-
цать дней со дня вступления в силу настоящего Федерального за-
кона Арбитражным судом Республики Крым или Арбитражным 
судом города Севастополя, которым в установленном Федераль-
ным законом от 23 июня 2014 года № 154-ФЗ «О создании судов 
Российской Федерации на территориях Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» поряд-
ке передано соответствующее дело о банкротстве (далее – арбит-
ражный суд), выносится определение о назначении судебного за-
седания по рассмотрению вопроса о принятии решения о приме-
нении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года              
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

К моменту вступления в законную силу Закона № 154-ФЗ во 
всех за редким исключением делах о банкротстве, находящихся в 
производстве хозяйственных (арбитражных) судов Республики 
Крым и города Севастополя, уже была введена процедура, при-
меняемая в деле о банкротстве в соответствии с Законом о несо-
стоятельности и, соответственно, на эти дела не распространяют-
ся нормы Закона № 154-ФЗ. Но даже, если бы и были в производ-
стве арбитражных судов дела, указанные в ч. 2 ст. 1 Закона            
№ 154-ФЗ, то ранее признанные судебными актами в них креди-
торы все равно должны бы были доказать свои требования к 
должнику заново (ч. 7 ст. 1 Закона № 154-ФЗ).  

Обращает на себя внимание тот факт, что в проекте Феде-
рального закона «Об урегулировании особенностей несостоятель-
ности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменения в Фе-
деральный закон «О введение в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» № 715037-6 (далее – Про-
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ект)11, внесенный Правительством Российской Федерации в Госу-
дарственную Думу РФ, правоотношения, связанные с банкрот-
ством должника, были урегулированы на более высоком уровне.  

В пояснительной записке к Проекту было указано, что в от-
ношении должника вводится процедура банкротства, соответ-
ствующая его финансовому состоянию, т.е. аналогичная той про-
цедуре, которая применялась к должнику в соответствии с зако-
нодательством Украины.  

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Проекта в течение тридцати ра-
бочих дней со дня вступления настоящего Федерального закона в 
силу должник или его кредитор (в том числе в лице уполномо-
ченных органов) вправе обратиться в суд, рассматривающий дело 
о банкротстве, с ходатайством о введении в отношении должника 
процедуры, применяемой в деле о банкротстве, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве). В ходатайстве должна быть указана кандидатура 
арбитражного управляющего (фамилия, имя, отчество арбитраж-
ного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой ор-
ганизации, членом которой он является) или наименование и ад-
рес саморегулируемой организации, из числа членов которой 
должен быть утвержден арбитражный управляющий. Не позднее 
чем через пять рабочих дней с даты поступления в суд ходатай-
ства, указанного в абзаце первом настоящего пункта, суд выносит 
определение о принятии ходатайства, которое подлежит направ-
лению судом подавшему ходатайство лицу, должнику, в заявлен-
ную саморегулируемую организацию арбитражных управляющих 
и в орган по контролю (надзору) в течение трех рабочих дней с 
даты его вынесения. 

В соответствии с ч. 5 ст. 1 Проекта не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня поступления в суд ходатайства, 
указанного в абз. 1 п. 3 настоящей статьи, по результатам его рас-
смотрения суд выносит один из следующих судебных актов:  
                                                             
11  Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изме-
нения в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» : Проект Федерального закона № 715037-6 (ред., вне-
сенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 04.02.2015) // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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–  о введении процедуры наблюдения в деле о банкротстве 
должника, в отношении которого в соответствии с законодатель-
ством Украины была введена процедура распоряжения имуще-
ством должника, и об утверждении временного управляющего;  

–  о введении внешнего управления в деле о банкротстве 
должника, в отношении которого в соответствии с законодатель-
ством Украины была введена процедура санации (восстановления 
платежеспособности) должника, и об утверждении внешнего 
управляющего;  

–  об открытии конкурсного производства в деле о банкрот-
стве должника, в отношении которого в соответствии с законода-
тельством Украины была введена процедура ликвидации банкро-
та, и об утверждении конкурсного управляющего.  

По делам о банкротстве, по которым до истечения преду-
смотренного абз. 1 п. 3 настоящей статьи срока не поступило со-
ответствующее ходатайство, суд выносит определение о прекра-
щении производства по делу о банкротстве.  

Проект защищал права и законные интересы кредиторов, 
чьи требования уже были ранее признаны хозяйственным судом. 
Так, в соответствии с ч. 8 ст. 1 Проекта в случае вынесения одно-
го из судебных актов, указанных в п. 5 настоящей статьи, реестр 
требований кредиторов составляется заново по правилам законо-
дательства Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для соответствующей процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве. При этом требования кредиторов и уполномочен-
ных органов, признанные хозяйственным судом и включенные в 
реестр требований кредиторов до вынесения арбитражным судом 
одного из судебных актов, указанных в п. 5 настоящей статьи, 
включаются в реестр требований кредиторов по заявлению кре-
диторов или уполномоченных органов на основании указанных 
актов хозяйственного суда. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, убедительным явля-
ется вывод о недостаточной защищенности кредиторов в иссле-
дуемых правоотношениях. Данная проблема могла бы быть ре-
шена путем принятия Федерального закона «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 



О.И. ГРЕЙДИН  
Институт банкротства в Республике Крым:  

проблемы, перспективы развития 
 

 

87 
 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
в его первоначальной редакции.  

Действия законодателя являются недостаточно обоснован-
ными с точки зрения единства и согласованности отдельных эле-
ментов системы законодательства. Так, решая определенные эко-
номические задачи, связанные с банкротством должников, нахо-
дящихся на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, создаются новые проблемы, связанные с 
несогласованностью подзаконных актов Конституции и законам 
Российской Федерации.  

Считаем, что реализация законодательных инициатив под 
влиянием отдельных политических сил для ситуативного реше-
ния экономических задач не учитывает перспективу системного 
развития права. 
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а сегодняшний день среди отечественных ученых-
правоведов достаточно актуальными являются вопросы 

изучения проблем правоприменения различных отраслей права и 
межотраслевого взаимодействия правовых норм. Дело в том, что 
усложнение многообразия сфер общественной жизни диктует но-
вые вызовы для подвижности, взаимовлияния и взаимопроникно-
вения различных отраслей правовой системы. Эта тенденция ха-
рактерна как для России, так и для национальных правовых си-
стем других стран.  

Тенденция последних лет говорит об унификации граждан-
ско-правовых отношений в различных государствах. Причиной то-
му служат сходные социально-экономические процессы, которые 
вызывают достаточно близкие по своему характеру правоотноше-
ния в различных странах. Разная степень правового регулирования 
различных отраслей права говорит об особенностях развития всей 
системы права в той или иной стране в целом и необходимости 
расстановки приоритетов в вопросах регулирования законодателем. 
Если говорить о такой подотрасли конституционного права, как из-
бирательное право, то на примере данного комплекса правовых 
норм в определенной стране можно проследить уровень правового 
регулирования и разработанности данной сферы. В качестве фак-
тора, на основе которого представляется возможным исследовать 
этот уровень, является степень взаимосвязи подотрасли избира-
тельного права с отраслью гражданского права.  

Сравнительно-правовые исследования в сфере избиратель-
ного права различных стран по вопросу проведения пред выбор-
ных кампаний и выборов позволяет выявить ту или иную степень 

Н 
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связи данных вопросов с правовыми нормами, регулирующими 
имущественные, а также личные неимущественные отношения 
граждан на основе равенства, неприкосновенности всех форм 
собственности и свободы заключения договоров.  

Все дело в том, что избирательное право является сложным 
комплексом правоотношений, многие из которых затрагивают 
имущественные и личные неимущественные отношения, регули-
руемые нормами гражданского права. Детальное регулирование 
норм, связанных с реализацией избирательных прав граждан не 
может не затрагивать эти нормы, и чем более проработаны зако-
ны в этой сфере, тем большим будет взаимосвязь между граждан-
ским и избирательным правом.  

Кроме того, важно отметить, что несмотря на принадлеж-
ность к различным отраслям гражданского права и избирательно-
го права, в целом они существуют в рамках единой взаимосвя-
занной системы – системы российского права и других систем. 
По мнению Е.Н. Босовой, избирательное законодательство обра-
зует отрасль конституционного законодательства как проявления 
конституционного права, представленного в качестве одной из 
важнейших частей системы постсоветского права в целом1.  

Согласно ст. 50 Гражданского кодекса РФ юридические ли-
ца, являющиеся некоммерческими организациями, могут созда-
ваться в таких организационно-правовых формах, как обще-
ственные организации, к которым относятся в том числе полити-
ческие партии и созданные в качестве юридических лиц профес-
сиональные союзы (профсоюзные организации), органы обще-
ственной самодеятельности, территориальные общественные са-
моуправления

2.  
Согласно ст. 123.7-1 ГК РФ общественным движением явля-

ется состоящее из участников общественное объединение, пре-
следующее социальные, политические и иные общественно по-
                                                             
1   Босова Е.Н. Система, системность, систематизация избирательного законодательства 
Российской Федерации: состояние и перспективы развития. – Уфа : БАГСУ, 2014. – 
С. 38. 

2   Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам            
1–5 / А.В. Барков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. – М. : 
Статут, 2015. – С. 33. 
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лезные цели, поддерживаемые участниками общественного дви-
жения

3.  
Одним из важнейших «узлов пересечения» избирательного 

права и гражданского права является комплекс вопросов, связан-
ных с собственностью. В законодательстве об избирательном 
праве есть многочисленные отсылки к праву собственности госу-
дарственных органов, физических лиц и т.д.  

Статья 209 ГК РФ раскрывает содержание права собствен-
ности. В избирательном праве отсылка к праву собственности по-
является в части собственности физических лиц, пользующихся 
пассивным избирательным правом4.  

На разных стадиях избирательной кампании кандидата на 
выборную должность (при подаче сведений об имуществе в соот-
ветствующую избирательную комиссию, при формировании из-
бирательного фонда за счёт средств, полученных путем пожерт-
вований от иных лиц, обладающих правом собственности на 
средства и имущества, при осуществлении права на участия в 
выборах политической партией, имеющей также право собствен-
ности на имущества и т. д.) правоотношения собственности иг-
рают определенную роль.  

Так, например, согласно п. 3 ст. 33 «Условия выдвижения 
кандидатов» Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон об избирательных правах)5 
вместе с заявлением о выдвижении кандидата на выборную 
должность в соответствующую избирательную комиссию долж-
ны быть представлены сведения о размере и об источниках дохо-
дов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из 
списка кандидатов) на праве собственности (в том числе сов-

                                                             
3   Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам           

1–5 / А.В. Барков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. – М. : 
Статут, 2015. – С. 129. 

4   Там же. – С. 145. 
5   Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
05.10.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 



А.В. ЖИДЧЕНКО  
Вопросы совершенствования гражданского права сквозь призму  

избирательных прав граждан РФ 
 

 

91 
 

местной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Федеральному закону, которая может 
включать дополнительные сведения, если это предусмотрено фе-
деральным законом. Федеральным законом может быть преду-
смотрена необходимость представления сведений о размере и об 
источниках доходов и имуществе супруга кандидата. Кандидат 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа гос-
ударственной власти субъекта Российской Федерации) также 
представляет сведения о размере и об источниках доходов и 
имуществе своих супруга и несовершеннолетних детей в поряд-
ке, предусмотренном законом.  

При правоприменении данной статьи возникает ряд вопро-
сов. В частности, ГК РФ устанавливает, что в нашей стране име-
ют место частная, муниципальная и иные формы собственности. 
К иным формам собственности можно отнести такой вид соб-
ственности, характерной для отечественной правовой системы, 
как коллективная собственность (общая собственность). Соглас-
но п. 2 ст. 244 ГК РФ собственность общая бывает как долевая, 
так и совместная. В практике осуществления избирательных прав 
кандидатов сложилась система, при которой как долевая, так и 
совместная собственность подлежат декларированию. Однако со-
ответствия правовых норм между гражданским правом и избира-
тельным правом в этом случае не установлено6.  

Приведем еще одним пример подобного отсутствия соответ-
ствия, который мог бы быть показательным для характеристики 
частных случаев соотношения понятийного и правового аппарата 
двух отраслей права.  

Согласно ст. 37 Закона об избирательных правах «участие 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, органов управления организаций независимо от формы соб-
ственности, учреждений, членов избирательных комиссий с пра-

                                                             
6   Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам            

1–5 / А.В. Барков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. – М. : 
Статут, 2015. – С. 160. 
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вом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принужде-
ние избирателей, участников референдума в процессе сбора под-
писей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускает-
ся»7.  

Вопрос возникает при упоминании о таком субъекте правоот-
ношений, как «организации независимо от формы собственности». 
Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается организа-
ция, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по сво-
им обязательствам8. В ст. 50 ГК РФ оговаривается, что организации 
как юридические лица могут быть как коммерческими, так и не-
коммерческими. Получается, что в данном контексте в сборе под-
писей не могут принимать участие органы управления как коммер-
ческих, так и некоммерческих организаций. Однако к некоммерче-
ским организациям относятся общественные организации, в том 
числе и политические партии. Но политические партии и органы их 
управления на выборах, проводимых по пропорциональной систе-
ме, несут прямую ответственность за организацию процесса сбора 
подписей, от которого зависит участие представителей конкретной 
партии в выборах соответствующего уровня9.  

Другой момент в этом пункте связан с органами управления 
подобных организаций. Основной документ, к которому стоит 
обратиться по данному вопросу – Гражданский кодекс, ст. 53 ко-
торого посвящена «органам юридического лица» и устанавливает 
такое понятие, как «органы, действующие от имени юридическо-
го лица»; однако нет такой дефиниции, как «органы управле-
ния»10. Отсюда вытекает необходимость решения вопроса о соот-
ветствии отдельных норм гражданского и избирательного права в 
некоторых частных случаях узловых правоотношений. 

Другим важным вопросом установления соответствия изби-
рательного и гражданского права является комплекс вопросов 
процессуального характера. Многие исследователи отмечают 
                                                             
7   Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Статья 37. 
8   Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам            

1–5 / А.В. Барков, А.В. Габов, В.Г. Голубцов и др.; под ред. Л.В. Санниковой. – М. : 
Статут, 2015. – С. 32. 

9   Там же. – С. 35. 
10  Там же. – С. 38. 
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необходимость введения в российском законодательстве соответ-
ствующих процессуальных норм, которые могли бы урегулиро-
вать определенные правоотношения, возникающие в сфере изби-
рательного права. Например, правовед В.Н. Фальков отмечает, 
что одной из причин существования проблем в сфере избира-
тельного права является недостаток действенных мер конститу-
ционно-правовой ответственности за нарушение правил предвы-
борной агитации, а также неполный перечень оснований для 
применения существующих санкций и несовершенный процессу-
альный порядок их применения11.  

Различные вопросы судопроизводства, необходимость в ко-
торых возникает в случаях осуществления активных и пассивных 
избирательных прав граждан, ущемления в правах, нарушения 
прав третьих лиц, нарушения установленных законом норм, чаще 
всего решаются на основе кодифицированных норм гражданско-
процессуального законодательства.  

В эту сферу, в частности, входят вопросы, касающиеся 
нарушений в области сокрытия фактов собственности, правового 
статуса отдельных юридических лиц, взаимодействующих в ходе 
избирательных правоотношений, а также вопросы, связанные с 
агитационными материалами и нарушениями в сфере их изготов-
ления и распространения и т.д.  

При этом важно отметить, что законодательство в области 
избирательных прав граждан не содержит прямых отсылок к 
Гражданскому процессуальному кодексу РФ. В результате мно-
гие нарушения в этой сфере остаются без соответствующей санк-
ции в законе. Чаще всего основной санкцией остается лишение 
лица пассивного избирательного права на выборах определенно-
го уровня. Однако обращение в суд в случаях нарушений в этой 
сфере в последнее время становится все более частой практикой. 

Таким образом, исследовав частные случаи совершенство-
вания гражданского права сквозь призму избирательного права, 
можно сделать несколько более общих выводов:  

                                                             
11  Фальков В.Н. Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации 
в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Тюмень, 2003. –              
С. 12. 
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1)  отдельные нормы гражданского права на сегодняшний 
день подразумевают различные трактовки и при обращении к 
нормам избирательного права РФ, опирающимся на основы 
гражданского права, возникают разночтения понятийно-
категориального аппарата;  

2)  рекомендуется более подробно соотносить определенные 
нормы избирательного права с гражданским процессуальным 
правом, отдельно отрегулировав санкционные механизмы при 
отдельных правонарушениях в этой сфере;  

3)  несмотря на то, что избирательное право и гражданское 
право относятся к разным отраслям системы отечественного пра-
ва, они имеют очень тесное переплетение и некоторые условно 
выделенные нами общие «узловые» правоотношения. 
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В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
 

отечественном праве понятие «имущество» используется в 
различных отраслях и в разных нормативных контекстах1. 

Заметную роль эта категория играет и в положениях Конститу-
ции РФ, причем в отечественном конституционном праве пони-
мание имущества и права собственности все более тяготеет к 
максимальному расширению границ этих категорий2. Необходи-
мо отметить, что термин «имущество» неоднократно встречается 
в положениях Конституции РФ, но не раскрывается через дефи-
ницию. Определение его содержания было бы возможно с пози-
ций традиционной цивилистики, однако, ни в гражданском праве, 
ни в иных отраслях национального права не закреплено легаль-
ное определение понятия «имущество».  

В свою очередь, семантика этой категории в гражданском 
праве предполагает многовариантность. В результате, толкование 
конституционных норм с позиций традиционной гражданско-
правовой доктрины демонстрирует различное понимание содержа-
ния этого термина даже в пределах положений одной статьи: ч. 2 
ст. 35, устанавливая право иметь имущество в собственности, не 
распространяется на любое имущество, поскольку понимает под 
ним только вещи; ч. 3 ст. 35, запрещая изъятие имущества иначе, 
как по решению суда, и устанавливая обязанность выплаты пред-
варительного и равноценного возмещения при принудительном от-
чуждении имущества для государственных нужд, имеет в виду вся-

                                                             
1   См.: Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России. – М. : Деловой двор, 

2010. 
2   См.: Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственности. – М. : Изда-
тельский Дом «Городец», 2004. – С. 20. 

В 
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кое имущество, все материальные ценности, включая вещи и иму-
щественные права3.  

Практика Европейского суда по правам человека демонстри-
рует чрезвычайно расширительное толкование понятия «имуще-
ство» при защите прав и свобод обратившихся лиц4. В ряде случаев 
Европейский Суд высказывал позицию о том, что термин «имуще-
ство» относится ко всем закрепленным правам, которые способен 
доказать заявитель (в том числе денежным требованиям, основан-
ным на договоре или деликте, социальным льготам, лицензиям и 
т.д.). На это обстоятельство ссылается А.Н. Латыев5, указывая, что 
в деле «Бурдов против России» Европейский Суд по правам чело-
века отметил, «что “требование” может пониматься как «собствен-
ность» по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в случае, 
если в достаточной мере установлено, что оно может быть юриди-
чески реализовано»6. При этом закрепленное в Конвенции эконо-
мическое право личности на имущество определяется как «право 
собственности» в самом широком смысле.  

Таким образом, с позиции конституционного права понятие 
«имущество» выступает (наряду с понятием «собственность») до-
статочно унифицированной межотраслевой категорией, макси-
мально объемной по содержанию, с целью охватить и зафиксиро-
вать весь широкий спектр экономических благ и интересов. В этом 
отношении следует согласиться с мнением В.П. Камышанского о 
том, что «едва ли правомерно употребление словосочетания «право 
собственности на имущество», так как право собственности уже 
само по себе предполагает наиболее полное господство собствен-

                                                             
3   См.: Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском ко-
дексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика : сборник памяти 
С.А. Хохлова / отв. ред. А Л Маковский; Исследовательский центр частного права. – 
М. : Международный центр финансово- экономического развития, 1998. – С. 233. 

4   Практика Европейского Суда по правам человека детально анализируется и обобща-
ется в работе Л.В. Лапач. См.: Лапач Л.В. Понятие «имущество» в российском праве 
и в Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Российская юстиция. – 
2003. – № 1. – С. 20. 

5   См.: Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности пра-
вового режима : дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 13. 

6   См. п. 40 Постановления Европейского Суда по правам человека по делу «Бурдов 
против России» (Burdov v. Russia) от 7 мая 2002 г., жалоба № 59498 // Российская га-
зета. – 2002. – 4 июля. 
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ника над принадлежащим ему имуществом»7. Таким образом, в 
конституционно-правовом понимании и «имущество», и «право 
собственности» – это два понятия, задачей которых является охват 
максимально возможного диапазона имущественных составляю-
щих, принадлежащих определенному лицу.  

В современном праве и в науке зачастую категория «вещи» 
смешивается с таким более широким понятием, как «имущество» 
(З.А. Ахметьянова, Ф.О. Богатырев, Н.И. Краснов, С.В. Ястребов)8.  

Действительно, исторически первое значение термина «иму-
щество» связано с его пониманием как вещи или совокупности ве-
щей

9. Однако понятие «имущество» нельзя сводить к простому 
отождествлению с понятием «вещи», как делают некоторые право-
веды. Однако нет оснований признать абсолютно верным суждение 
о том, что вещи и даже их совокупность не могут образовать мно-
гократно применяемое законодательством понятие «имущество»10. 
Содержание понятия «имущество» многомерно, и в своем макси-
мальном формате термин «имущество» гораздо шире понятия 
«вещь», ибо может включать в себя и иные блага, имеющие стои-
мость и денежную оценку. Хотя, безусловно, именно вещи были, 
есть и будут одной из весомых разновидностей имущества.  

В отечественном гражданском праве существуют доктри-
нальное и легальное представление о категории «имущество». В 
отечественном праве понятие «имущество», которым нередко 
обозначается либо объект правоотношения, либо вещь, употреб-
ляется в различных значениях.  
                                                             
7   Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2000. – С. 17. 

8   См. : Ахметьянова З.А. Правовой статус имущества юридических лиц : автореф.           
дис. … канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 10; Богатырев Ф.О. О сущности залога имуще-
ственных прав // Журнал российского права. – 2001. – № 4. – С. 89; Богатырев Ф.О. За-
лог прав // Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. / под ред. М.И. Брагин-
ского. – М., 2002. – Вып. 4. – С. 177; Краснов Н.И. О соотношении земельного и граж-
данского права при переходе к рыночной экономике // Государство и право. – 1994. –         
№ 7. – С. 58; Ястребов С.В. Право как предмет залога : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 2006. – С. 16. Кроме того, отождествление имущества с вещами устоялось в 
отечественном уголовном праве. См. : Ветошкина М.М. Ценные бумаги как предмет 
хищений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2001. – С. 12–13. 

9   См.: Саватье Р. Теория обязательств: юридический и экономический очерк. – М. : 
Прогресс, 1972. – С. 53. 

10  См.: Степанов С.А. Имущественные комплексы в российском гражданском праве. – 
М. : Норма, 2002. – С. 8. 
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В ходе реформирования ГК РФ, на наш взгляд, была допуще-
на существенная ошибка, суть которой – в дроблении понятия 
«имущество». В новой редакции ст. 128 ГК РФ к объектам граж-
данских прав относятся: «вещи, включая наличные деньги и доку-
ментарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналич-
ные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, иму-
щественные права»11. Имущество, выступая основным объектом 
гражданских прав, официально разделено на материальные (вещи и 
приравненные к ним) объекты и нематериальные объекты (безна-
личные деньги, бездокументарные ценные бумаги и имуществен-
ные права). Примечательно, что все перечисленные нематериаль-
ные объекты в составе иного имущества – суть имущественные 
права с различной степенью и способами закрепления.  

В чем же проблема? Проблема состоит в невозможности в 
рамках преобладающей на сегодня правовой доктрины обеспе-
чить защиту прав на иное имущество способами, применяемыми 
для защиты прав на материальные объекты.  

Укажем только на некоторые «нестыковки».  
Сейчас и ранее наука исходила из того, что истребовать из 

чужого незаконного владения можно только вещь12. Вместе с 
тем, текст ст. 301 ГК РФ предельно ясен: «собственник вправе 
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения». 
То есть речь идет как о вещах, так и об ином имуществе. Однако 
ни ГК РФ, ни доктрина не признают возможность виндикации, 
например, бездокументарных ценных бумаг.  

Анализируя положения принятого Президиумом ВАС РФ от 
13 ноября 2008 г. № 12 Обзора судебной практики по вопросам о 

                                                             
11  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

12  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : В 2 т. Т. 1. Ча-
сти первая, вторая ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина; Ин-т государства 
и права РАН. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011; Агешкина Н.А.,             
Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н.,                
Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьёв А.В., Кухаренко Т.А., Моро-
зов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников М.М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б. Коммен-
тарий Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ // Справ.- правовая система «Гарант», 2014. 
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виндикации, Е.А. Суханов отмечает: «Бездокументарные акции 
не являются вещами, как вид имущества они имеют обязатель-
ственно-правовой (или корпоративно-правовой) режим, а потому 
к нему неприменима вещно-правовая защита»13.  

Отвергнув возможность применения в отношении бездоку-
ментарных акций виндикационного иска, В.А. Белов настаивает 
на том, что «с точки зрения логики и конструкций классической 
континентальной юриспруденции ни о какой «виндикации» без-
документарных бумаг не может быть и речи не только по при-
чине неспособности последних быть предметом виндикации в 
силу своей невещественной природы, но и по сугубо юридиче-
ской причине – отсутствию лица, управомоченного на виндика-
цию. Классический виндикационный иск предъявляется соб-
ственником – лицом, имеющим право собственности, но лишен-
ным фактической возможности его осуществления; виндикаци-
онный иск защищает не столько само материальное право (его 
принадлежность), сколько фактическое или возможное его осу-
ществление. Иск же о «виндикации» бездокументарных ценных 
бумаг представлял бы собою требование лица о предоставлении 
ему определенных имущественных прав (составляющих бездо-
кументарные бумаги), т.е. требование лица неуправомоченного. 
Ответчиком по классическому виндикационному иску является 
лицо хотя и владеющее вещью, но не являющееся собственни-
ком. Ответчиком же по «виндикационному» иску о таком пред-
мете, как бездокументарные ценные бумаги, скорее всего, ока-
жется лицо, права которого на соответствующее количество 
спорных акций за фиксированы в реестре или по счету депо, т.е. 
лицо, обладающее бездокументарными ценными бумагами»14.  

Реформирование ГК РФ пошло именно в направлении при-
знания возможности применения правообладателями по бездоку-
ментарным ценным бумагам, права которых нарушены, подобия 
вещных исков. Так, ст. 149.3 ГК РФ предусматривает, что право-

                                                             
13  Суханов Е.А. Комментарий к Обзору судебной практики по некоторым вопросам, 
связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения // Вестник 
ВАС РФ. – 2008. – № 1. – С. 127. 

14  Белов В.А. К вопросу о так называемой виндикации бездокументарных ценных бу-
маг // Закон. – 2006. – № 7. – С. 92–93. 
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обладатель, со счета которого были неправомерно списаны без-
документарные ценные бумаги, вправе требовать от лица, на счет 
которого ценные бумаги были зачислены, возврата такого же ко-
личества соответствующих ценных бумаг. Законодатель употреб-
ляет также термин «истребовать», когда говорит о невозможно-
сти возврата бездокументарных акций, приобретенных добросо-
вестным приобретателем на торгах.  

Еще более важной проблемой видится включение «иного 
имущества» в состав объектов права собственности. В действую-
щей редакции ГК РФ объектом права собственности признается 
«имущество» (ст. 209). Значит и «иное имущество»? Это означает 
на практике, что «иное имущество» можно обременять, продавать 
и распоряжаться им иным образом, передавать права владения, 
пользования и распоряжения, оставаясь собственником. Непонятно 
только, как можно передавать владение имущественным правом? 
Насколько логичной представляется конструкция ограниченного 
вещного права на «иное имущество»? Впрочем, с точки зрения 
наследования, не видится никаких препятствий: ст. 1110 ГК РФ го-
ворит о наследовании имущества, т.е. вещей и иного имущества.  

В классическом понимании объектами права собственности 
являются вещи – окружающие нас объекты материального мира, 
имеющие определенные пространственные границы, природное 
или искусственное происхождение, осознанную человеком по-
требительскую ценность. О вещах как объектах права собствен-
ности наиболее ярко высказался К.П. Победоносцев: «Право соб-
ственности неразрывно связано с вещью и не отстает от нее, пе-
реходит вместе с ней, в чьих бы руках, в каком положении вещь 
ни находилась, прикреплено к ней. С правом на вещь связано 
свойство исключительности, преимущества, предпочтения»15. 
Собственность «предполагает не одно только фактическое отно-
шение человека к вещи, не одну только принадлежность вещи 
человеку, не одно употребление вещи как орудия для житейской 
цели, хотя бы это орудие было исключительно подвластно чело-
веку. Она предполагает более – предполагает живую, неразрыв-
ную и безусловную связь человека с вещью»16.  
                                                             
15  Победоносцев К.П. Курс гражданского права : В 3 т. Т. 1: Вотчинные права. – М. : 
Статут, 2002 (серия «Классика российской цивилистики»). – С. 187. 

16  Там же. – С. 198–199. 
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По смыслу ст. 128 ГК РФ «иное имущество» в классическом 
германском понимании права не может быть объектом права соб-
ственности. Сторонники немецкой школы гражданского права, 
ярким представителем которой является профессор Е.А. Суханов, 
отрицают саму возможность возникновения права собственности 
на нематериальный объект. По его мнению, «…в силу ряда исто-
рических причин российское гражданское право традиционно 
развивалось под сильнейшим влиянием германской цивилистики, 
будучи общепризнанной ветвью «германской семьи» континен-
тального европейского права. Поэтому нет каких-либо серьезных 
оснований для принципиально иного подхода к вещным правам в 
отечественном гражданском праве»17. Е.А. Суханов и его после-
дователи развивают классическое немецкое гражданское право 
применительно к российским условиям: в их понимании право 
собственности является универсальным, абсолютным, обеспечи-
вающим полное хозяйственное господство. Главной особенно-
стью концепции «германистов» является признание объектом 
права собственности только материальных благ. Подчеркивается, 
что содержание права собственности укладывается в три право-
мочия – владения, пользования и распоряжения вещью (имуще-
ством), что и закреплено, не без влияния «германистов», в дей-
ствующей редакции ст. 209 ГК ГФ.  

Тем не менее, почти все ученые, писавшие о проблемах пра-
ва собственности, отмечают отставание правового регулирования 
отношений собственности от экономических реалий. Сторонни-
ком модернизации права собственности выступает В.П. Мозолин. 
Предлагаемая им концепция единого права собственности осно-
вана на образовании на базе существующих норм новой разно-
видности правовых норм внеотраслевого характера, называемых 
реперными нормами права18. В результате такого образования со-
здается качественно новое понятие единого права собственности, 
исключающее саму возможность какого-либо противопоставле-
ния цивилистических правовых норм нормам конституционного 
права. В случае же принятия законов, нормы которых противоре-
                                                             
17  Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 
Журнал российского права. – 2006. – № 12. – С. 42–50. 

18  Мозолин В.П. Модернизация права собственности в экономическом измерении // 
Журнал российского права. – 2011. – № 1. 
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чат конституционным положениям о праве собственности, такие 
нормы в установленном Конституцией РФ порядке должны при-
знаваться КС РФ антиконституционными.  

Особенности правового регулирования отношений с участи-
ем отдельных видов объектов права собственности в имуще-
ственных и личных неимущественных отношениях необходимо 
предусмотреть в нормах ГК РФ. По мнению В.П. Мозолина, это 
нововведение должно способствовать положительному воздей-
ствию права на экономику. В настоящее время товарный рынок в 
России становится обменом прав, а не вещей в их натуральном 
выражении: в большинстве случаев вещи следуют за правами, а 
не наоборот. В целях создания полноправного субъекта права в 
условиях функционирования рыночной экономики, находящегося 
на положении собственника имущества, участвующего в торго-
вом обороте, необходимо шире применять сложноструктурную 
модель права собственности, согласно которой имущество может 
одновременно принадлежать нескольким собственникам19. В 
концепции В.П. Мозолина бездокументарные акции, например, 
являются частью имущества субъекта и, таким образом, объектом 
права собственности. 

Ряд авторов, в том числе В.А. Дозорцев, А.Н. Латыев,            
А.Н. Лысенко, указывают на то, что господствующие в науке 
взгляды об объекте права собственности не соответствуют реалиям.  

Очевидно, в подтверждение указанной позиции Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации в Информационном 
письме от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 «Об основных 
положениях, применяемых Европейским судом по правам чело-
века при защите имущественных прав и права на правосудие»20 
указал на то, что в процессе осуществления правосудия в арбит-
ражных судах Российской Федерации надлежит принимать во 
внимание принципы, применяемые Европейским Судом по пра-
вам человека при защите имущественных прав. 
                                                             
19  См. подробнее: Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период 
перехода к рыночной экономике. – М. : Институт гос. и права РАН, 1992. – С. 39–46. 

20   Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при 
защите имущественных прав и права на правосудие : Информационное письмо ВАС РФ 
от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2. – С. 93–96. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОРПОРАЦИЯХ 
 

ступление в силу с 1 сентября 2014 г. новой редакции главы 
4 части первой ГК РФ поставило на повестку дня вопрос о 

необходимости дальнейшего реформирования действующих за-
конодательных актов, регулирующих правовое положение кор-
пораций.  

Прежде всего, необходимо определить соотношение ГК РФ 
и специальных федеральных законов о корпорациях. Согласно п. 
4 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации» (далее – 
Закон № 99-ФЗ)1 впредь до приведения законодательных и иных 
нормативных правовых актов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, в соответствие с положениями Гражданско-
го кодекса РФ (в ред. Закона № 99-ФЗ) законодательные и иные 
нормативные правовые акты РФ применяются постольку, по-
скольку они не противоречат положениям Гражданского кодекса 
РФ (в ред. Закона № 99-ФЗ).  

Вместе с тем в целом ряде статей ГК РФ сделано исключе-
ние из применения правил ГК РФ либо указание на действие 
иных законов. Например, согласно ст. 181-1 ГК РФ записано, что 
правила, предусмотренные гл. 9.1. ГК РФ, применяются, если за-
коном или в установленном им порядке не предусмотрено иное. 
В ст. 65-3 ГК РФ об управлении в корпорации перечислены во-

                                                             
1   О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации : Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 19. – Ст. 2304. 

В 
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просы, которые относятся к исключительной компетенции выс-
шего органа корпорации, если иное не предусмотрено ГК РФ или 
другим законом. Таким образом, специальные федеральные зако-
ны о корпорациях действуют в той части, в какой они не проти-
воречат ГК РФ (в новой редакции). Они также действуют, если 
сам ГК РФ допускает, что могут применяться отличные от правил 
ГК РФ иные правила, установленные федеральными законами. В 
связи с этим проблемным остается вопрос о необходимости при-
нятия специального федерального закона, направленного на при-
ведение в соответствие с ГК РФ всех иных федеральных законов, 
регулирующих деятельность корпораций, так называемого «зако-
на о гармонизации». Как известно, проект такого закона был раз-
работан Минэкономразвития РФ весной 2015 г., но не был при-
нят. Возникает вопрос: при уяснении соотношения в действии 
норм ГК РФ и норм специальных федеральных законов о корпо-
рациях нужен ли такой закон в принципе?  

На наш взгляд, те федеральные законы, которые были при-
няты после сентября 2014 г., в период весны–лета 2015 г., так или 
иначе направлены на гармонизацию специальных федеральных 
законов с ГК РФ. Вместе с тем принятый пакет этих законода-
тельных актов отличается разобщенным, разрозненным характе-
ром, что не позволяет говорить о существовании четкого систем-
ного регулирования правового положения корпораций.  

Что касается законов о коммерческих корпорациях, то пока в 
соответствие с ГК РФ приведен лишь акционерный закон. Феде-
ральным законом от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ»2 внесены 
изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», ко-
торые закрепили правовое положение публичного акционерного 
общества, требования, которым данное общество должно отвечать, 
порядок приобретения непубличным обществом публичного стату-

                                                             
2   О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов РФ : Федеральный закон 
от 29.06.2015 № 210-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 27. – 
Ст. 4001. 
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са, а также прекращения этого статуса. В Законе об акционерных 
обществах (в ред. от 29.06.2015 № 210-ФЗ) конкретизированы и ре-
гламентированы те положения, регулирование которых ГК РФ пе-
редавал на уровень специальных законов: например, положения о 
возможности предусмотреть уставом непубличного общества отне-
сение к компетенции общего собрания акционеров вопросов, не 
отнесенных к его компетенции Федеральным законом, о возможно-
сти передачи вопросов из компетенции общего собрания в компе-
тенцию совета директоров, о порядке уведомления общества о 
намерении обратиться в суд с требованиями к обществу или иным 
лицам.  

В Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» в последний год также вносились изменения, 
например, Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
обеспечения достоверности сведений, представляемых при госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»3. Эти изменения вступят в силу с 01.01.2016 
и коснутся, прежде всего, уточнения порядка совершения сделок 
по отчуждению долей (части доли) в уставном капитале ООО. 
Данные изменения не связаны с гармонизацией Закона об ООО с 
ГК РФ и преследуют иные цели: четко регламентировать порядок 
совершения сделок с долями в уставном капитале ООО, а также 
предусмотреть меры, предотвращающие внесение в ЕГРЮЛ не-
достоверных сведений о юридическом лице.  

Новая редакция п. 11 ст. 21 Закона об ООО гласит, что «сдел-
ка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном 
капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению пу-
тем составления одного документа, подписанного сторонами». 
Иными словами, договор об отчуждении долей может быть только 
в форме одного документа, подписанного сторонами и удостове-
ренного нотариусом. Следует обратить внимание, что к договорам 

                                                             
3   О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения 
достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей : Федеральный закон от 30.03.2015 
№ 67-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 13. – Ст. 1811. 
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об отчуждении долей в уставном капитале ООО могут применяться 
некоторые новые положения ГК РФ о договорах, например, прави-
ла ст. 406.1. ГК РФ о возмещении потерь, возникших в случае 
наступления определенных в договоре обстоятельств (но только в 
том случае, если стороной такого договора является физическое 
лицо), а также правила ст. 431.2 ГК РФ о заверениях об обстоятель-
ствах. Конечно, практика покажет, окажутся ли данные нормы вос-
требованными или они не получат широкого применения.  

Другие изменения, внесенные в Закон об ООО, связаны с 
возможностью ООО использовать типовой устав. Речь идет о Фе-
деральном законе от 29.06.2015 № 209-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ в части введения воз-
можности использования юридическими лицами типовых уста-
вов»4, который вступит в силу (за исключением некоторых его 
положений) с 29 декабря 2015 года. Несмотря на то, что ст. 52   
ГК РФ предусматривает, что на основании типового устава могут 
действовать любые юридические лица, возможность использова-
ния таких типовых уставов предусмотрена только для обществ с 
ограниченной ответственностью.  

Говоря о законодательном регулировании правового положе-
ния других коммерческих корпораций, следует обратить внимание 
на следующее. К коммерческим корпорациям отнесены крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. В этом качестве они создаются как 
юридические лица. Согласно п. 5 ст. 86-1 ГК РФ особенности пра-
вового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, создан-
ного в качестве юридического лица, определяются законом. Пока 
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»5 не рефор мирован, само определение право-
вого положения крестьянского (фермерского) хозяйства как юри-
дического лица требует серьезного обоснования.  

                                                             
4   О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части введения воз-
можности использования юридическими лицами типовых уставов : Федеральный за-
кон от 29.06.2015 № 209-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. –                    
№ 27. – Ст. 4000. 

5   О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Федеральный закон от 11.06.2003                       
№ 74-ФЗ (в ред. от 23.06.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – 
№ 24. – Ст. 2249. 



О.А. МАКАРОВА  
Актуальные проблемы реформирования  

законодательства о корпорациях 
 

 

107 
 

Наконец, среди коммерческих корпораций ГК РФ лишь 
упоминает хозяйственные партнерства, не регламентируя их по-
ложение. К сожалению, после принятия Федерального закона от 
03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»6 на сего-
дня не зарегистрировано ни одного партнерства: сведений о них в 
ЕГРЮЛ нет. Данная форма при некоторых определенных поло-
жительных моментах имеет множество отрицательных черт, ко-
торые делают ее невостребованной.  

Достаточно серьезные проблемы существуют в законода-
тельной регламентации некоммерческих корпораций. Законода-
тельное регулирование правового положения некоммерческих 
корпоративных организаций сложилось следующим образом. По-
скольку ГК РФ (до внесенных в 2014 г. изменений) определял, 
что помимо ГК РФ, правовое положение некоммерческих органи-
заций регулируется и иными федеральными законами, то в соот-
ветствии с ГК РФ были приняты как Федеральный закон «О не-
коммерческих организациях», так и целый ряд других специаль-
ных законов, регулирующих правовое положение отдельных ви-
дов некоммерческих организаций (Федеральные законы «Об об-
щественных объединениях (организациях)», «О благотворитель-
ной деятельности и благотворительных организациях», «О торго-
во-промышленных палатах» и др.).  

Новая редакция ГК РФ с 01.09.2014 предусматривает, что 
юридические лица, являющиеся некоммерческими, могут созда-
ваться в организационно-правовых формах, предусмотренных 
только ГК РФ, поэтому правовое положение некоммерческих кор-
поративных организаций определяется ГК РФ, за исключением тех 
случаев, когда ГК РФ отсылает к специальным федеральным зако-
нам. Например, применительно к ассоциациям (союзам) ст. 123.8 
ГК РФ предусматривает, что особенности правового положения ас-
социаций (союзов) от дельных видов могут быть установлены за-
конами. В качестве примера можно привести Федеральный закон 

                                                             
6   О хозяйственных партнерствах : Федеральный закон от 03.12.2011 № 380- ФЗ             

(ред. от 23.07.2013) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 49 (ч. 5). – 
Ст. 7058. 
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«О саморегулируемых организациях»7. В некоторых случаях поло-
жения ГК РФ о некоммерческих организациях применяются только 
в той мере, если иное не установлено иными законами. Такой по-
рядок регулирования предусмотрен в отношении казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, а также в отношении общин коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации.  

В связи с тем, что правовое положение некоммерческих 
корпоративных организаций определено ГК РФ, кроме случаев, 
когда ГК РФ отсылает к другим специальным законам, актуаль-
ным является вопрос о сохранении в качестве действующего спе-
циального Федерального закона «О некоммерческих организаци-
ях», который перечисляет организационно-правовые формы как 
корпоративных некоммерческих организаций, так и унитарных 
некоммерческих организаций (например, фондов, различных ти-
пов учреждений, автономных некоммерческих организаций, ре-
лигиозных организаций). К слову сказать, законодательное регу-
лирование унитарных некоммерческих организаций строится по 
такому же принципу, что и корпоративных организаций: в части, 
не урегулированной ГК РФ, правовое положение таких организа-
ций определяется специальными федеральными законами.  

Федеральным законом от 13.07.2015 № 268-ФЗ «О внесении 
изменений в часть 1 Гражданского кодекса РФ и статью 24 Феде-
рального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 268-ФЗ)8 закрытый пе-
речень организационно-правовых форм некоммерческих органи-
заций был дополнен двумя новыми формами: адвокатскими пала-
тами и адвокатскими образованиями, являющимися юридиче-
скими лицами. И те, и другие являются некоммерческими корпо-
ративными организациями. В части особенностей их создания, 

                                                             
7   О саморегулируемых организациях : Федеральный закон от 01.12.2007 № 15-ФЗ                

(в ред. от 24.11.2014 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 49. –              
Ст. 6076. 

8   О внесении изменений в часть 1 Гражданского кодекса РФ и статью 24 Федерально-
го Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» : 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 268-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. – 2015. – № 29 (часть I). – Ст. 4394. 
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правового положения и деятельности ГК РФ отсылает к законо-
дательству об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

В связи с принятием Закона № 268-ФЗ возникает вопрос: а 
не «потянет» ли данное изменение в ст. 50 ГК РФ и другие изме-
нения, например, в части правового положения нотариальных па-
лат? Ведь в соответствии с Основами законодательства РФ о но-
тариате «нотариальная палата является некоммерческой органи-
зацией, представляющей собой профессиональное объединение, 
основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся 
частной практикой» (ст. 24). Иными словами, это тоже неком-
мерческая корпоративная организация. Не приведет ли это к то-
му, что законодатель вернется к первоначальной редакции ст. 50 
ГК РФ, предусматривавшей, что некоммерческие организации 
могут создаваться в формах, предусмотренных не только ГК РФ, 
но и иными законами?  

Глава 4 ГК РФ, определяющая правовое положение корпо-
раций, должна стать цементирующей основой для реформирова-
ния действующих федеральных законов о корпорациях. Необхо-
димо исключить имеющие место дублирования положений ГК 
РФ и федеральных законов, взаимоисключающие положения. Из-
за того, что различные проекты, связанные с реформированием 
законов о корпорациях, предлагаются и разрабатываются различ-
ными ведомствами, преследуют решение различных целей, зако-
ны о корпорациях в нынешнем виде представляют собой массу 
разобщенных, разрозненных законодательных актов, что не спо-
собствует их успешному применению на практике. 
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дним из самых важных аспектов эффективного государ-
ственного, в том числе правового, регулирования является 

идеология. Государственное регулирование не может быть эф-
фективным, если оно не основано на идеологических принципах. 
«Концептуальная власть предстаёт в обществе как власть 
идей/концепции – замысла жизнеустройства и как власть людей, 
способных осознать и выразить эти идеи/ концепцию лексически 
таким образом, чтобы люди в своих практических делах по стро-
ительству отношений в обществе, государств руководствовались 
именно этой концепцией»1.  

Под идеологией (национальной идеей) понимается «базовая 
общественная идея, принимаемая всеми слоями социума, прояв-
ляющаяся в открытой или латентной форме во всех сферах соци-
ального функционирования (экономике, политике, социальной 
изменчивости). Базовая идея как идеологический институт отра-
жает и постоянно воспроизводит осознание членами общества 
его внутренней природы и определяет поведение людей в эконо-
мической и политической сферах»2.  

В настоящее время возникла существенная необходимость в 
создании и развитии концепции единой государственной идеоло-
гии, основанной на правовом менталитете, правовой культуре и 
правосознании российского народа в частности, и принципах 
укрепления государственного суверенитета в целом. 

                                                             
1   Конституция РФ – смысл // Фонд концептуальных технологий. Представительство в 
Алтайском крае. Семинар от 27 ноября 2012 г. Опубликовано 28.11.12 [Электронный 
ресурс]. – URL : http://fct-altai.ru/?p=2381 (дата обращения – 10.03.2015). 

2   Якунин И.В. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-
ценностный подход // Власть. – 2007. – № 3. – С. 5–12. 
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Проблемы государственной идеологии тесно связаны с наци-
ональной и религиозной идентичностью. Россия не считается 
национальным государством. В Конституции РФ содержится де-
финиция «многонациональный народ», хотя иные государства за-
меняют его понятием «гражданская нация» (например, американ-
ская нация, испанская нация и т.д.). Национальными классифици-
руются многие европейские государства, в которых численное 
представительство титульного народа к общей структуре граждан-
ского населения меньше, чем русских в России (например, Бельгия, 
Испания, Италия, Нидерланды, Франция. Вместе с тем сложился 
стереотип классификации Российской Федерации в качестве мно-
гонационального государства. На его многонациональный характер 
указывает ст. 3 Конституции РФ. Безусловно, Россия – многонаци-
ональное государство. Примерами государств с почти однородным 
национальным (этническим) составом населения являются Япония, 
Северная и Южная Корея, Монголия, Португалия, Бангладеш, 
арабские страны Аравийского полуострова и др.  

Поэтому непонятно, почему большое число государств ха-
рактеризуются как национальные, хотя в процессе интеграцион-
ных процессов коренное население по отношению к эмигрантам 
продолжает сокращаться в геометрической прогрессии, Россия 
же классифицируется как многонациональное.  

На этом основании ряд ученых вводит другое определение – 
«российская гражданская нация», которое предлагается исполь-
зовать в Конституции РФ в качестве «категории, выравнивающей 
все права и свободы гражданина, независимо от его этничности, 
веры и т.д. Кроме этого, как показано выше, принципиально ре-
шается проблема защиты прав человека независимо от его этнич-
ности (национальности)»3.  

Идеология различных государств зачастую раскрывается 
через их религиозную идентификацию. Кроме того, классифика-
ция правовых систем современности также проводится с учетом 
данной категории. 

Взаимодействие религиозной системы и государства прояв-
ляется в официально-властном принуждении принятия вероиспо-

                                                             
3   Якунин И.В. Государственная идеология и национальная идея: конституционно-
ценностный подход // Власть. – 2007. – № 3. – С. 5–12. 
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ведных норм поведения, в наделении последних от имени госу-
дарства правовым статусом. В свою очередь, религия освящает 
божественным авторитетом государство, его институты и само 
право, посредством церковного принуждения и санкций застав-
ляет своих последователей выполнять требования, предусмот-
ренные государственными законами. Глубокое взаимопроникно-
вение религии, государства и права приводит к сакрализации 
правовой системы и юридизации религиозного комплекса4.  

Так, в современных условиях религия становится средством 
идентичности и образа жизни. Например, распространяясь, ис-
ламское право, параллельно создает и свою систему правосудия 
(шариатские суды в странах Европейского Союза; в Нидерландах 
разрешено применять нормы шариата, если они не вступают в 
противоречие с законом страны)5. Безусловно, в данном случае 
речь идет о религиозном менталитете. Как отмечает С.К. Боташе-
ва «наиболее существенными факторами, на основе которых 
складывается религиозный менталитет являются: особенности 
конфессиональной направленности религиозных представлений; 
характер социально-экономического и политического развития 
общества; национально-этническая структура общества»6.  

Мусульманские диаспоры, интегрируясь в страны Европей-
ского Союза, создают собственную религиозно-ценностную систе-
му. В сложившейся политической ситуации, во избежание межэт-
нических конфликтов, европейские государства включают в систе-
му правового и социального регулирования и нормы мусульман-
ского права, в части не противоречащей закону государства. 

Конституционное право зарубежных стран знает многооб-
разные формы взаимоотношений государства и религиозных 
объединений.  

Так, в Индии в настоящее время действуют религиозные в 
своей основе источники мусульманского и индусского права, наря-
                                                             
4   Демченко О.Н. Религиозно-правовой синкретизм // Философия права. – 2010. –             
№ 2. – С. 82–85. 

5   Шафигулина С.Р. Мамедов И.Б. Векторы в развитии правовой системы: современ-
ные вызовы // Гуманитарные исследования. – 2014. – № 1 (49). – С. 168–169. 

6   Боташева С.К. Этноконфессиональное сознание и его проявления в духовной куль-
туре (на примере религиозного синкретизма карачаевского этноса) : дис. ... канд. фи-
лос. наук. – Ставрополь, 2006 
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ду с источниками государственного, административного, торгового 
права, базирующимися на законодательстве европейского англо-
саксонского типа, сочетающего законодательство с прецедентами.  

Подобные тенденции имеются и в российском законодатель-
стве. Авторитетный исследователь мусульманского права Л.Р. Сю-
кияйнен убежден, что учет отдельных норм, принципов, институ-
тов шариата и включение их в правовую систему России – вполне 
вероятная перспектива развития законодательства ряда республик7.  

Кроме того, на Северном Кавказе возрожден и успешно 
функционирует институт Совета старейшин – общественный ин-
ститут, который традиционно регулировал нормы общежития и 
взаимоотношения людей в этом регионе. В Российской Федера-
ции Совет старейшин осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 82 «Об обще-
ственных объединениях»8, на основании которого в республиках 
Северного Кавказа принят целый ряд документов. Так, п. 1 По-
ложения о Совете старейшин Республики Дагестан9 определяет, 
что Совет старейшин при Президенте Республики Дагестан явля-
ется совещательным и консультативным органом при Президенте 
Республики Дагестан, образованным для участия старейшин рес-
публики в решении наиболее важных проблем общественно-
политической жизни республики. 

Созданная в 2007 г. международная общественная организа-
ция «Ассоциация Советов старейшин народов Кавказа», в состав 
которой входят представители Республики Абхазии, Кабардино-
Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Рес-
публики Дагестан, Республики Северной Осетии-Алании, Почет-
ных Стариков Всевеликого войска Донского, Терского казачества 
и Республики Южной Осетии, видит свои цели и задачи в укреп-
лении мира и стабильности на Кавказе, утверждении идеи общего 
Кавказского дома и сохранения его для будущих поколений.  
                                                             
7   Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура / отв. ред. Б.Н. Топор-
нин ; Институт государства и права РАН. – М. : ИГП РАН, 1997. – С. 34. 

8   Об общественных объединениях : Федеральный закон от 19.05.1995 N 82- ФЗ (ред. 
от 08.03.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

9   О Совете старейшин при Главе Республики Дагестан : Указ Президента РД от 
12.04.2006 № 32 (ред. от 22.07.2014) // Собрание законодательства Республики Даге-
стан. – 2006. – № 4. – Ст. 238. 
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Говоря о правовой идеологии, Т.И. Демченко освещает во-
прос о правосознании: «На основе правосознания разрабатывает-
ся и осуществляется государственно-правовая политика, опреде-
ляются цели, характер, содержание конкретных государственно-
правовых задач… . Состояние современного российского право-
сознания характеризуется раздвоенностью и конфликтностью, 
которые усиливаются очередной волной вестернизации и глоба-
лизации. В нем преобладают западное мировоззрение и либе-
рально-демократические ценности. Оно ориентируется на миро-
вые цивилизационные стандарты, на одностороннюю реформа-
торскую деятельность, «освобождается» от национальных, куль-
турно-исторических особенностей, от собственных идей. Это от-
ражается на государственно-правовой жизни, на духовно-
нравственном состоянии всего российского общества, в котором 
увеличивается число противоправных аспектов поведения – ин-
дивидуальных, групповых, конфессиональных, межэтнических, 
межнациональных и иных»10.  

На основании изложенного следует отметить своевремен-
ность утверждения Президентом Российской Федерации «Основ 
государственной политики России в сфере правовой грамотности 
и правосознания граждан»11. О том, что положения данного нор-
мативного акта реализуются, свидетельствуют различные дей-
ствующие образовательные программы. 

Государственное регулирование, основанное на идеологиче-
ских принципах, позволит избежать последствий внедрения чуж-
дой российскому менталитету идеологии, задачами которой яв-
ляются идеологическая оккупация, внедрение чуждых нашему 
менталитету общественных институтов, разрушение культурных, 
нравственных и иных основ российского общества.  

Таким образом, единая идеология Российского государства 
должна получить не только концептуальное развитие, но и утвер-
диться законодательно на самом высоком уровне иерархии зако-
нов, а именно в Конституции Российской Федерации. 

                                                             
10  Демченко Т.И. Правосознание в древнерусской и российской государственно-
правовой жизни : автореф. дис. … д-ра юр. наук. – Ставрополь, 2011. – С. 3. 

11  Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28.04.2011              
№ Пр-1168) // Российская газета. – 2011. – № 151. 
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ИСК О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 
огласно ст. 12 ГК РФ признание права является одним из спо-
собов защиты гражданских прав. Однако законодатель не дает 

легального определения такого способа защиты прав, а также не 
указывает перечня прав, в отношении которых применим рассмат-
риваемый способ защиты. Признание права осуществляется в ситу-
ации, когда соответствующее право оспаривается либо не призна-
ется третьими лицами, что, в свою очередь, означает спор относи-
тельно наличия права у заинтересованного лица.  

Среди исков о признании права называют иски о признании 
права собственности, носящие преобразовательный характер, 
например, иск о признании права собственности на самовольную 
постройку, который предъявляется собственником земельного 
участка к лицу, осуществившему самовольную постройку (п. 3               
ст. 222 ГК РФ), и иск о признании права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйную недвижимую вещь (абз. 2 п. 3 ст. 225                   
ГК РФ).  

Существует и другой вид иска о признании. Это иск устано-
вительный, удовлетворение которого подтверждает наличие пра-
ва у истца. Чаще всего такой иск заявляется в том случае, если 
право истца кем-либо оспаривается и ему важно иметь решение 
суда для того, чтобы преодолеть любые сомнения в адрес соб-
ственного права. Примеры таких исков представлены в сфере 
оборота недвижимого имущества. Лицо, являющееся собствен-
ником и значащееся таковым в ЕГРП, в какой-то момент узнает, 
что по подложным документам произведено переоформление 
права собственности на другое лицо, которое отныне все третьи 
лица считают собственником спорной недвижимости. 

Место иска о признании в ряду способов защиты вещных 
прав. Согласно п. 2 ст. 223 ГК РФ недвижимое имущество при-

С 
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знается принадлежащим добросовестному приобретателю на 
праве собственности с момента государственной регистрации 
права, за исключением случаев, когда собственник вправе истре-
бовать свое имущество. Иными словами, если ответчиком по ис-
ку о признании права собственности оказывается добросовест-
ный возмездный приобретатель имущества, выбывшего из владе-
ния собственника по его воле, то он и является собственником. 
Подход отражен, в частности, в Постановлениях ФАС Москов-
ского округа от 03.03.2006 № КГ-А40/13209-05-П1, от 03.03.2006 
№ КГ-А40/13209-05-П2, от 09.11.2004 № КГ-А40/9990-043;                 
ФАС Северо-Кавказского округа от 20.07.2006 № Ф08-
3120/20064; ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.12.2005                 
№ А33-5289/05-Ф02-6433/05-С25.  

Вместе с тем иногда встречаются судебные акты, в которых 
говорится: доводы ответчиков о том, что они являются добросо-
вестными приобретателями спорного здания, не могут быть при-
няты во внимание, поскольку указанные доводы подлежат про-
верке при предъявлении виндикационного иска, тогда как в дан-
ном случае заявлен иск о признании недействительными зареги-
стрированного права на спорный объект недвижимости и заклю-
ченного между ответчиками договора купли-продажи этого объ-
екта недвижимости, а также о признании права собственности 
истца на предмет спора (Постановление ФАС Московского окру-
га от 19.09.2005 № КГ-А40/8700-056). 

Следует отметить, что для отношений собственности иск о 
признании права собственности имеет особое значение, посколь-

                                                             
1   Постановление ФАС Московского округа от 03.03.2006 № КГ-А40/13209-05-П по 
делу № А40-20981/04-12-202 // СПС «Консультант Плюс». 

2   Постановление ФАС Московского округа от 03.03.2006 № КГ-А40/13209-05-П по 
делу № А40-20981/04-12-202 // СПС «Консультант Плюс». 

3   Постановление ФАС Московского округа от 09.11.2004 № КГ-А40/9990-04 // СПС 
«Консультант Плюс». 

4   Постановление ФАС СКО от 20.07.2006 № Ф08-3120/2006 по делу № А53- 
8729/2005-С4-41 // СПС «Консультант Плюс». 

5   Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29.12.2005 № А33-5289/05-
Ф02-6433/05-С2 // СПС «Консультант Плюс». 

6   Постановление ФАС Московского округа от 15.09.2005 г., 19.09.2005                              
№ КГ- А40/8700-05 // СПС «Консультант Плюс». 
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ку само право собственности может быть предметом спора, в том 
числе между титульными владельцами и фактическими.  

Относительно природы рассматриваемого иска нет единства 
мнений. Многие ученые считают, что требование о признании пра-
ва собственности нельзя рассматривать в качестве самостоятельно-
го иска, поскольку в конечном итоге это требование имеет ту же 
цель, на достижение которой направлены виндикационный либо 
негаторный иск. Отсюда следует, что требование о признании пра-
ва собственности следует рассматривать как разновидность винди-
кации; в других – в качестве негаторного иска об устранении пре-
пятствий не в пользовании, а в распоряжении имуществом7. По 
мнению других ученых, иски о признании права собственности об-
ладают определенными специфическими признаками, которые 
позволяют выделить их в качестве самостоятельных исков.  

Решение проблемы соотношения виндикационного иска и 
иска о признании права собственности видится в следующем. 
Нецелесообразно делать выбор в пользу какого-то одного иска (в 
этом случае неизбежными становятся проблемы наложения одно-
го иска на другой, когда правовые идеи о виндикации переносят-
ся на иски о признании, и, наоборот)8. В чистом виде данный иск, 
с точки зрения должного, будет применяться в случае, когда ли-
цо, не утратившее владение, узнает о записи о праве собственно-
сти на его объект за иным лицом. В этом примере иска о призна-
нии права собственности (корректировке Реестра) не будут под-
лежать применению ни ст. 302, ни ст. 223 ГК РФ, поскольку 
нельзя будет говорить о добросовестном приобретении имуще-
ства в принципе: раз покупатель не получил владение, он обязан 
был поинтересоваться у продавца, кто владелец и по каким осно-
ваниям; в противном случае, покупатель по определению не яв-
ляется добросовестным. В остальных случаях для защиты нару-
шенного права должны предъявляться виндикационные иски 
(или иски о применении последствий недействительности сделок 

                                                             
7   Толстой Ю.К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Про-
блемы гражданского права : сб. ст. / под ред. Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко,                  
Н.Д. Егорова. – Л. : Изд. Лен. ун-та, 1987. – С. 103. 

8   Егоров А.В., Ерохова М.А., Ширвиндт А.М. Обобщение применения арбитражными 
судами норм ГК РФ о вещно-правовых способах защиты права // Вестник граждан-
ского права. – 2007. – № 4. – С. 9. 
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с учетом позиции Конституционного Суда РФ в Постановлении 
от 21.04.2003 № 6-П по делу о проверке конституционности п. 1 и 
2 ст. 167 ГК РФ)9.  

Нередко правовые основания для иска о признании права 
собственности усматривают в ст. 304 ГК РФ (негаторный иск). 
Представляется, такие иски вообще не должны находить приме-
нение в рассматриваемых случаях, когда речь идет о юридиче-
ском нарушении права истца. Сферой применения негаторных 
исков должны остаться случаи фактического нарушения владе-
ния истца: свешивание ветвей, затенение участка, проникновение 
запахов и шумов, частичная застройка чужим зданием и т.п.  

Следовательно, расширительная трактовка данного иска не 
соответствует ни истории его появления, ни его теоретической 
модели (прежде всего потому, что это разновидность исков о 
присуждении). Таким образом, представляется, что иск о призна-
нии права должен существовать в качестве самостоятельного ви-
да исков, а не охватываться негаторным требованием.  

М.В. Пальцева помимо этого называет еще один аргумент в 
пользу самостоятельности данного иска – иск не относится к обя-
зательственным способам защиты права собственности, посколь-
ку такой иск сохраняет вещный характер – он может быть предъ-
явлен к любому взыскателю, по требованию которого имущество 
собственника включено в опись3.  

Срок исковой давности. Следующий вопрос, который необ-
ходимо решить в целях последовательного закрепления иска о 
признании права собственности (о корректировке Реестра) среди 
иных способов защиты права собственности, касается сроков ис-
ковой давности. 

В судебной практике сложилось два подхода к проблеме ис-
ковой давности по искам о признании права собственности. Пер-
вый подход заключается в том, что исковая давность по искам о 
признании права не действует (Постановления Президиума ВАС 
                                                             
9   По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ в 
связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, 
Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева : Постановление Конституционного Суда РФ от 
21.04.2003 г. № 6-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 17. –                    
Ст. 1657. 
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РФ от 02.08.2005 № 1206/0510, от 14.11.2006 № 7886/0611). Суды 
мотивируют такую позицию ссылкой на ст. 208 и ст. 304 ГК РФ (на 
негаторный иск исковая давность не распространяется) или остав-
ляют ее без обоснования. Второй подход состоит в том, что по иску 
о признании права собственности действует общий срок исковой 
давности, так как в законе не установлено исключение из общего 
правила об исковой давности (Постановления ФАС Восточно-
Сибирского округа от 24.10.2006 № А19-4943/05-47-Ф02-5614/06-
С212; ФАС Уральского округа от 18.07.2006 № Ф09-6146/06-С313; 
ФАС Северо- Западного округа от 20.10.2005 № А56-32290/0314).  

Как следует из прямого указания ст. 195 ГК РФ, в сферу 
действия исковой давности входят лишь требования о защите 
нарушенного права. На требования о защите оспариваемого пра-
ва либо права, в отношении которого существует лишь угроза 
нарушения, а также охраняемого законом интереса исковая дав-
ность распространяться не может. Расширительное толкование 
правила о сфере действия исковой давности представляло бы со-
бой установление не предусмотренного федеральным законом 
ограничения права лица на судебную защиту, что противоречило 
бы ч. 1 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ15. 

По данному вопросу полагаем, следует согласиться с М.В. 
Пальцевой, считающей, что на иски о признании права собствен-
ности не должна распространяться исковая давность, так как с 
одной стороны, они не связаны с конкретными нарушениями 
правомочий собственника, а, с другой – диктуются продолжаю-
щимся незаконным поведением третьего лица16.  

                                                             
10  Постановление Президиума ВАС РФ от 02.08.2005 № 1206/05 по делу № А68-ГП-

108/7-04 // Вестник ВАС РФ. – 2005. – № 12. – С. 4. 
11  Постановление Президиума ВАС РФ от 14.11.2006 № 7886/06 по делу № А59-

5684/2004-С24 // Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 2. – С. 6. 
12  Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.10.2006 № А19- 4943/05-47-
Ф02-5614/06-С2 по делу № А19-4943/05-47 // СПС «Консультант Плюс». 

13  Постановление ФАС Уральского округа от 18.07.2006 № Ф09-6146/06-С3 по делу             
№ А60-26515/05-С3 // СПС «Консультант Плюс». 

14  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.10.2005 № А56- 32290/03 // СПС 
«Консультант Плюс». 

15  Эрделевский А.М. О судебном подходе к негаторному иску // СПС «Консультант 
Плюс». 

16  Латыпов Д.Н. Особенности признания права как способа защиты гражданских             
прав // Журнал российского права. – 2013. – № 9. – С. 60–71. 
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Иск о признании права собственности – это внедоговорное 
требование собственника имущества о констатации перед треть-
ими лицами факта принадлежности истцу права собственности на 
спорное имущество, не соединенное с конкретным требованием о 
возврате имущества или устранении иных препятствий, не свя-
занных с лишением владения.  

Основанием иска являются обстоятельства, подтверждаю-
щие наличие у истца права собственности или иного права на 
имущество. Правовой основой данного иска является ст. 12                
ГК РФ, предусматривающая такой способ защиты гражданских 
прав, как их признание.  

Для отношений собственности иск о признании права соб-
ственности имеет особое значение, поскольку само право соб-
ственности может быть предметом спора, в том числе между ти-
тульными владельцами и фактическими.  

Истцом по иску о признании права собственности выступает 
собственник индивидуально-определенной вещи, как владеющий, 
так и не владеющий ею (если при этом не ставится вопрос о ее 
возврате), права которого оспариваются, отрицаются или не при-
знаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обя-
зательственном или иных относительных отношениях по поводу 
спорной вещи. Правом на подобный иск обладает и титульный 
владелец имущества, в частности, субъект права хозяйственного 
ведения или оперативного управления.  

В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляю-
щее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, 
но не признающее за истцом вещного права на имущество.  

Предметом иска о признании права собственности является 
лишь констатация факта принадлежности истцу права собствен-
ности, иного вещного права на имущество, но не выполнение от-
ветчиком каких-либо конкретных обязанностей. 

Решение по иску о признании права собственности устраня-
ет сомнение в праве, обеспечивает необходимую уверенность в 
наличии права, придает определенность взаимоотношением сто-
рон и служит основой для осуществления конкретных правомо-
чий по владению, пользованию и распоряжению имуществом.  
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Необходимым условием защиты права собственности путем 
его признания служит подтверждение истцом своих прав на 
имущество. Это может вытекать из представленных им право-
устанавливающих документов, свидетельских показаний, а также 
любых иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
истцу спорного имущества.  

По мнению Д.Н. Латыпова, такой способ защиты гражданских 
прав, как признание права, реализуется только в судебной форме 
защиты, в связи с чем автор предлагает исключить из ГК РФ пра-
вовые положения, устанавливающие возможность применения рас-
сматриваемого способа защиты в административном порядке, как 
это предусмотрено на сегодняшний день п. 3 ст. 222 ГК РФ17.  

Законодатель же прямо предусматривает возможность осу-
ществления защиты путем признания права в административном 
(несудебном) порядке. Согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ право соб-
ственности на самовольную постройку может быть признано су-
дом, а в предусмотренных законом случаях – в ином установлен-
ном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном 
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании ко-
торого находится земельный участок, где осуществлена постройка.  

Таким образом, названная правовая норма предусматривает 
возможность признания права собственности на самовольную 
постройку не только через суд. Но на практике признание права 
как способ защиты права реализуется только через суд. Случаев 
признания права в административном порядке практика не знает. 

Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»18 предусмотрена упрощенная административная проце-
дура оформления права собственности на земельный участок, 
расположенный на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения. Так, граждане вправе 
приватизировать (перерегистрировать или переоформить) в соб-

                                                             
17  Латыпов Д.Н. Особенности признания права как способа защиты гражданских             
прав // Журнал российского права. – 2013. – № 9. – С. 60–71. 

18  О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан : 
Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. – 1998. – № 16. – Ст. 1801; 2014. – № 26 (часть I). –             
Ст. 3377. 
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ственность свои садовые или дачные земельные участки, нахо-
дящиеся в их постоянном (бессрочном) пользовании или в по-
жизненном наследуемом владении, напрямую обращаясь с соот-
ветствующим заявлением в территориальные органы Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (далее – Росреестр) для получения свидетельства о праве 
собственности. В случае если земельный участок, составляющий 
территорию садоводческого, огороднического или дачного не-
коммерческого объединения, предоставлен данному некоммерче-
скому объединению либо иной организации, при которой до 
вступления в силу указанного федерального закона было создано 
(организовано) данное некоммерческое объединение, гражданин, 
являющийся членом некоммерческого объединения, вправе само-
стоятельно (или через представителя) обратиться в исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного само-
управления с заявлением и приложением соответствующих до-
кументов, а затем обратиться в Росреестр19.  

Закон различает возникновение права собственности на 
вновь возведенный объект и на самовольно построенный. В силу 
ст. 219 ГК РФ право собственности на здания, сооружения и дру-
гое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее гос-
ударственной регистрации, возникает с момента такой регистра-
ции. То есть для возникновения права собственности на вновь 
возведенный объект нет необходимости обращаться в суд с иском 
о признании права, достаточно в административном порядке за-
регистрировать право в Росреестре. Напротив, для возникновения 
права собственности на самовольную постройку необходимо об-
ратиться сначала в суд с иском о признании права и только в слу-
чае положительного решения, зарегистрировать право в Росре-
естре. И это несмотря на то, что до регистрации права в установ-
ленном порядке в отношении самовольно возведенного здания и 
здания, построенного в соответствии с обязательными требова-
ниями, в принципе идентичен. В отношении обоих объектов от-
сутствует право собственности у заинтересованного лица. 
                                                             
19  Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, свя-
занных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объеди-
нениями, за 2010–2013 год (утв. Президиумом ВС РФ 02.07.2014) // СПС «Консуль-
тант Плюс». 
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атегория «экологический правопорядок» – малоизученная и 
редко применяемая в современном экологическом праве, да 

и других отраслях современного российского права. Вместе с тем 
она имеет важное теоретическое и практическое значение для 
дальнейшего формирования и совершенствования экологическо-
го законодательства и практики его реализации. Потребность в 
формировании концепции экологического правопорядка обосно-
вана современным состоянием экологического законодательства, 
определением дальнейших направлений развития правового ре-
гулирования экологических правоотношений в России и возмож-
ностью мониторить его реализацию.  

В современной юридической науке экологический правопо-
рядок понимается как сфера взаимодействия общества и природы, 
основывается на правовых нормах, обеспечивающих экологиче-
скую безопасность граждан. С точки зрения О.В. Устьянцевой: «В 
свою очередь, экологическая безопасность распространяется на 
структурные уровни экологического правопорядка, выраженные в 
конституционных предписаниях, и является организационным, 
правовым и информационным ядром экологического правопоряд-
ка»1. Взаимосвязь экологического правопорядка и экологической 
безопасности очевидна, однако, второе является качественной ха-
рактеристикой первого. Так, О.В. Устьянцева, исследуя проблемы 
экологической безопасности, косвенно рассматривает проблему 
экологического правопорядка, выявляя взаимосвязь приведенных 
                                                             
1   См.: Устьянцева О.В. Конституционно-правовые основы обеспечения экологической 
безопасности в современной России. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 
2012. – С. 10. 

К 
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явлений. Н.А. Духно, анализируя экологический правопорядок, вы-
водит его из общего понятия правопорядка, сформированного 
наукой теории права, выделяя при этом особенности такой разно-
видности правопорядка, как правопорядок экологический2. Вряд ли 
предложенный подход в полной мере отражает понятие и содержа-
ние рассматриваемого нами явления.  

В теории права правопорядок понимают как «особую форму 
проявления общественного порядка, характеризующую степени: 
подчиненности общественных отношений действующим юриди-
ческим предписаниям; устойчивости государственных и обще-
ственных институтов, функционирующих на основе права; гаран-
тированности использования участниками социальных отноше-
ний, принадлежащих им субъективных прав, надлежащего ис-
полнения возложенных на них юридических обязанностей; воз-
можности индивидов и социальных субъектов адаптироваться без 
серьезного ущерба для собственных интересов к изменяющимся 
условиям общественной жизни»3.  

Более лаконичное определение данного явления приведено в 
учебной литературе. Так, Г.А. Борисов, определяя правопорядок 
«как состояние правовой упорядоченности социальных связей, ко-
торое формируется вследствие фактической реализации правовых 
предписаний (установлений) в результате осуществления принципа 
законности»4, характеризовал его как: а) состояние правовой уре-
гулированности социальных связей; б) правовая модель упорядо-
ченности, соответствующая интересам людей; в) результат волевых 
усилий по осуществлению требований законности5. 

И.А. Иванников отмечал, что правопорядок – «это струк-
турная часть общественного порядка, регламентируемая юриди-
ческими нормами и заключающаяся в соблюдении законности, 
                                                             
2   Духно H.A. Экологический правопорядок: понятие, структура управления, способы за-
щиты. М.: Московский государственный университет путей сообщения, 2000. – С. 16. 

3   См. : Анцифирова Н.А. Правовой порядок: теоретико-правовой анализ : автореф. 
дис… канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010. – С. 9. 

4   Борисов Г.А. Теория государства и права : учебник. – Белгород : Изд-во БелГУ, 
2007. – С. 242. Сходный подход высказывался и другими учеными-теоретиками           
(см.: Григорьева И.В. Теория государства и права : учеб. пособие. – Тамбов : ТГТУ, 
2009. – С. 213). 

5   Там же. – С. 242. 
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обеспечении субъективных прав и юридических обязанностей 
всеми субъектами права»6. В структуре правопорядка он выделя-
ет закрепляемую в правовых нормах структуру общества, право-
отношения, правореализацию и методы ее осуществления7.  

Можно приводить и другие подходы к определению поня-
тия и содержания правопорядка, однако, проведенный нами 
научный анализ предлагаемых в отечественной юридической 
науке различных концепций правового порядка, позволяет выде-
лить следующее:  

1)  правопорядок понимается как система правоотношений, 
которая устанавливается в результате точного и неуклонного 
осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами 
права, т.е. в соответствии с принципом законности;  

2)  правопорядок – это состояние нормативной урегулирован-
ности общественных отношений на основе права и законности;  

3)  правопорядок представляется как упорядоченность об-
щественных отношений, выраженная в правомерном поведении 
субъектов;  

4)  правопорядок – порядок в общественных отношениях, 
регулируемых правом, при котором гарантируется реализация 
субъективных прав и юридических обязанностей участников об-
щественных отношений;  

5)  правовой порядок понимается как синоним режима за-
конности.  

Подобное многообразие подходов к данному явлению не 
отражает еще одну не менее важную характеристику правопо-
рядка, которая, по нашему мнению, вытекает из философского 
соотношения сущности и бытия явления. Науки (и особенно 
юридические) предметом своего исследования традиционно де-
лают именно сущность явления, не акцентируя или мало акцен-
тируя внимание на бытие данного явления. В наиболее общем 
виде бытие явления есть непосредственная реальность его суще-
ствования, функционирования в мире, действительности. Иначе, 
сущность явления есть теоретическая желаемая модель знания о 
                                                             
6   Иванников И.А. Проблемы государства и права России начала XXI века. – Ростов 
н/Д : Изд-во Рост. ун-та, 2003. – С. 275. 

7   Там же. – С. 276–277. 
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явлении, бытие есть явление в жизни, в действии. В этом смысле 
правопорядок есть, с одной стороны, желаемая модель состояния 
многообразных общественных отношений, сформированная в си-
стеме действующих нормативных правовых актов, а с другой – 
реальное состояние осуществления субъективных прав и юриди-
ческих обязанностей субъектами права в точном соответствии с 
предписаниями правовых норм. В любом случае, правопорядок – 
это темпорально и пространственно обусловленное состояние 
правовой действительности и ее модели, выраженное в праве и 
действующее в российском государстве. Как подчеркивает             
В.В. Борисов: «Он существует не в абстракции, а в реальной жиз-
ни, которая всегда имеет пространственно-временные показате-
ли. Он функционирует в каких-то определенных пределах»8. Это 
положение в полной мере относится и к пониманию экологиче-
ского правопорядка, который является разновидностью единого 
правопорядка в государстве. Взаимосвязи экологического право-
порядка с общим правопорядком в государстве выражается в том, 
что первый является одним из предметных проявлений общего 
правопорядка. Причем специфика экологического правопорядка 
заключается в пространственной (территориальной) детермини-
рованности его проявления, что свидетельствует о его значимо-
сти для общего правопорядка. Именно модель желаемого право-
вого порядка в среде обитания социума является необходимым и 
базовым условием функционирования общего правопорядка. В 
этом заключаются его качественные особенности. С другой сто-
роны, экологический правопорядок является частью общего пра-
вопорядка и неразрывно с ним причинно-следственно связан.  

Все приведенные характеристики правопорядка отражают от-
дельные проявления данного явления и являются характеристикой 
экологического правопорядка в том числе. Вместе с тем системное 
исследование экологического правопорядка позволяет признать, 
что данное явление имеет материальное, государственно-волевое и 
юридическое содержание9. Именно содержание правопорядка поз-
воляет определить сущность данного социального явления.  
                                                             
8   Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма. – Саратов : Изд-во Саратов-
ского ун-та, 1977. – С. 238. 

9   Там же. – С. 215–235. 
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Для юридической науки в большей мере имеет значение 
именно юридическое содержание экологического правопорядка, 
которое может быть представлено как:  

–  определенное состояние общественных отношений, уре-
гулированных (опосредованных) нормами права;  

–  устойчивое многообразие общественных отношений и ин-
ститутов общества на определенный момент их функционирова-
ния, коррелирующих между собой;  

–  некая желаемая модель функционирования общества и 
государства, выраженная в нормативно-правовых предписаниях;  

–  проявление режима законности в государстве и обществе, 
как качественное выражение осуществления принципа законно-
сти в многообразных общественных отношениях;  

–  реализованное право, выраженное в поведении его участ-
ников;  

–  упорядоченность связей, процессов и взаимодействий эле-
ментов правопорядка, что отражает системность данного явления.  

Все приведенные положения справедливы, но лишь отчасти. 
Отсутствие учета в формировании концепции экологического 
правопорядка материальных и государственно-волевых (полити-
ческих) проявлений его содержания влечет к серьезной недо-
оценке рассматриваемого явления, не позволяет, кроме сущности, 
отражать бытие данного явления в действительности. По нашему 
мнению, это одна из серьезнейших проблем современной юриди-
ческой науки в целом. Материальное содержание экологического 
правопорядка является основой для формирования его юридиче-
ского содержания. Именно реально сложившиеся в обществе со-
циально-экономические отношения, государственно-правовой 
режим, форма правления и т.п. предопределяют формирование в 
нормах права определенной модели экологического поведения и 
производственной деятельности. Другим, дополняющим матери-
альное содержание, является содержание государственно-волевое 
(политическое), заключающееся в волевой деятельности всех 
субъектов и прежде всего системы органов государственной вла-
сти (механизма государства). Государственно-волевое содержа-
ние экологического правопорядка представляет собой такие ва-
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рианты поведения субъектов, которые трансформируются в еди-
ное целое, осуществляя заложенную в праве модель желаемого 
экологического поведения субъектов в рамках общественных от-
ношений.  

Приведенные обстоятельства позволяют признать, что эколо-
гический правопорядок имеет статическое и динамическое содер-
жание. Первое заключается в том, что государство и общество 
формирует желаемую концепцию эколого-правовых отношений 
всех субъектов правовой системы, обусловленную материальным и 
государственно-волевым содержанием правопорядка. Динамика 
содержания заключается в реальной реализации в многообразной 
системе действующих общественных отношений указанной жела-
емой модели. Причем динамика содержания экологического пра-
вопорядка характеризуется временными (темпоральными) и про-
странственными аспектами функционирования эколого-правовых 
отношений. Важной задачей юридической науки в этой связи ви-
дится нахождение баланса между статической и динамической ха-
рактеристикой правового порядка, учитывая при этом корреляци-
онную обусловленность приведенных аспектов юридического со-
держания экологического правопорядка материальным и государ-
ственно-волевым его содержанием. Путями нахождения такого ба-
ланса, по нашему мнению, должны стать: 1) предопределенность 
экологического законодательства реальными потребностями охра-
ны и защиты окружающей среды, а не интересами корпораций, ко-
торые осуществляют добычу природных ресурсов и их эксплуата-
цию; 2) дальнейшее совершенствование экологического законода-
тельства в направлении повышения исполнимости его положений; 
3) повышение эффективности экологического контроля (надзора), 
расширение административно-юрисдикционных полномочий орга-
нов исполнительности власти; 4) действенное осуществление эко-
логического законодательства, немыслимое без осуществления 
экологического воспитания общества в целях безусловного испол-
нения конституционной обязанности охранять окружающую среду. 
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К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ  

КАК ИНСТРУМЕНТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ1  
 

ффективность протекания процесса правореализации может 
понижаться вследствие существования различного рода ба-

рьеров, помех или, иными словами, юридических препятствий2 
на пути осуществления гражданами и организациями своих прав 
и законных интересов. Минимизация вредного воздействия таких 
обстоятельств, осложняющих для субъектов права использование 
их правовых возможностей, должна стать важнейшим аспектом 
концептуальной проработки отечественной правовой политики в 
целом.  

Думается, что одним из способов борьбы с упомянутыми 
преградами к достижению как общих, так и индивидуальных 
правовых целей выступает институт страхования, который, сов-
мещая в себе частно-публичные начала и обладая социальной, 
экономической и правовой природой, рассматривается законода-
телем как «отношения по защите интересов физических и юри-
дических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований»3. 

                                                             
1   Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. 
Проект № 14-33-01293. 

2   См.: Панченко В.Ю. О понятии юридических препятствий в реализации и защите 
прав и законных интересов // Академический юридический журнал. – 2013. – № 3. – 
С. 10–18. 

3   Об организации страхового дела в Российской Федерации : Закон РФ от 27.11.1992 
№ 4015-1 (ред. от 13.07.2015) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 

Э 
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Институт страхования, регламентированный нормативными 
правовыми актами как общего (гл. 48 Гражданского кодекса РФ, 
Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ»), так и специ-
ального характера (гл. 15 Кодекса торгового мореплавания РФ, 
Федеральные законы «О страховании вкладов физических лиц в 
банках РФ», «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» и др.) – один из важных 
механизмов преодоления юридических препятствий в реализации 
прав и законных интересов, обеспечивающий в своем действии 
соблюдение баланса интересов различного уровня и порядка.  

Для отдельной личности страхование4 предоставляет воз-
можность снизить опасность последствий от вмешательства в 
нормально и привычно протекающую жизнедеятельность не-
предсказуемо и неожиданно возникающих нестандартных ситуа-
ций, позволяя действовать в правовом поле активно и инициа-
тивно, принимать на себя ответственность за свои действия, рас-
считывать свои финансовые и правовые риски.  

Социальное значение страхования связано с необходимо-
стью поддержания устойчивости общественных связей, с вопро-
сами общей социальной безопасности для каждого члена обще-
ства. Ю.Б. Фогельсон отмечает, что по большей части социаль-
ную функцию выполняет обязательное страхование, роль которо-
го состоит в том, чтобы предоставить «повышенную защиту не-
которых общественно важных интересов людей и сделать эту за-
щиту всеобщей, т.е. распространить защиту на все те случаи, ко-
гда эти интересы могут быть нарушены»5. 

Государство стремится к развитию системы страхования по-
стольку, поскольку это позволяет уменьшить бремя его социаль-
                                                             
4   Здесь интересно проследить этимологию самого термина: так, если в русском языке 

«страхование» происходит от корня «страх», что само по себе отражает возможную 
опасность, для предотвращения которой и создается соответствующее правоотношение, 
т.е. причину возникновения последнего, то, например, в английском (insurance) – от 
слова «уверенный» (“sure”), акцентирующего внимание на следствии заключения дого-
вора страхования, выражающемся в состоянии защищенности застрахованного лица 
при наступлении предусмотренных соглашением страховых случаев. 

5   Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения. – 
М. : Норма, Инфра-М, 2012. – С. 23. 
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ных обязательств через механизмы перераспределения возмож-
ных расходов между застрахованными лицами, что особенно зна-
чимо в обстановке, когда «поколения людей воспитываются в 
твердом убеждении, искренней вере, что в государстве положено 
быть «бесплатному образованию», «бесплатному медицинскому 
обслуживанию», «бесплатным пособиям», «бесплатному жилью», 
«бесплатному отдыху» и т.д. <…> Индивиду даже мнится, что в 
рамках социальной деятельности государства между ним и госу-
дарством складываются отношения своеобразной взаимности: 
государство предоставляет ему нечто даровое, а он на это тоже 
отвечает даровым, т.е. взамен предоставляет государственно-
организованному обществу ничто. Так возникает мираж взаимно-
сти, а с ним – мираж права»6.  

Сами юридические препятствия в реализации прав и закон-
ных интересов характеризуются в литературе как «правовые 
средства "со знаком минус"»7.  

Тем самым, при взаимодействии с конкретным юридическим 
препятствием механизм его преодоления должен обеспечивать 
своеобразное обезвреживание такового – осуществляемое рассмат-
риваемым механизмом противодействие должно быть, как мини-
мум, равным негативному действию юридического препятствия (т. 
е. сводящим какие-либо помехи, затруднения при реализации прав 
и законных интересов к нулю, нейтрализующим их), а, как макси-
мум, противодействие может оказаться сильнее действия, в резуль-
тате чего будет достигнут положительный результат (когда прегра-
ды не просто устранятся, но удовлетворение индивидуальных 
устремлений осуществится новым, более удобным путем).  

Следовательно, механизмы преодоления юридических пре-
пятствий в широком смысле охватывают юридические гарантии, 
однако, в узком смысле представляют собой отдельную группу 
правовых средств, которые по критерию результатов их влияния на 
протекание процесса реализации прав и законных интересов имеют 
самостоятельное значение (т. е. тогда как юридические препятствия 

                                                             
6   Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государство и право. – 

2001. – № 7. – С. 5–14. 
7   См. : Панченко В.Ю. О понятии юридических препятствий в реализации и защите 
прав и законных интересов // Академический юридический журнал. – 2013. – № 3. – 
С. 15. 
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«негативны», а юридические гарантии «позитивны», механизмы 
преодоления юридических препятствий в конечном итоге 
«нейтральны», так как их первостепенной задачей является возра-
щение всего на круги своя – нормализация работы системы право-
вого регулирования, а не дальнейшее ее усовершенствование).  

Тем самым, страхование, являясь разновидностью мер вос-
становления прежнего правового (в частности, имущественного) 
положения субъектов права, нарушенного вследствие вмешатель-
ства в их нормальную жизнедеятельность различных обстоятель-
ств, попадающих под описание предусмотренных договором 
страховых рисков, в полной мере соответствует рассмотренному 
признаку механизма преодоления юридических препятствий в 
реализации прав и законных интересов.  

Например, в имущественном страховании при наступлении 
страхового случая страхователю (выгодоприобретателю) выпла-
чивается страховое возмещение в зависимости от размера причи-
ненных ему убытков в пределах страховой суммы (ст. 929                 
ГК РФ), т.е. страховые механизмы нейтрализуют вредные по-
следствия нарушений права собственности, иных вещных, обяза-
тельственных или исключительных прав.  

В то же время в личном страховании, нацеленном на защиту 
граждан от причинения вреда жизни или здоровью, страхователю 
(выгодоприобретателю) при реализации страхового риска выпла-
чивается предварительно оговоренная страховая сумма (ст. 934 
ГК РФ), которая может как полностью компенсировать послед-
ствия неблагоприятных событий, так и оказаться недостаточной и 
лишь частично покрыть такой ущерб.  

Следует отметить, что страхование изначально формирова-
лось как специализированная система (формализованная и устой-
чивая схема) преодоления нежелательных последствий возникно-
вения всяческих непредвиденных жизненных обстоятельств, что 
во многом обусловлено следующим.  

Объективная действительность и существующие в ее рамках 
социальные, экономические и правовые явления, сохраняя в це-
лом относительную стабильность и устойчивость, так или иначе, 
развиваются в пространственно-временном континууме, посте-
пенно приобретая новые признаки и свойства и утрачивая старые. 
Более или менее значительные изменения в биологических и со-
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циальных системах, по общему правилу, закономерны, обуслов-
лены рядом факторов, а значит, объяснимы и потому могут быть 
предугаданы заранее, что имеет огромное значение для социума, 
представителям которого во многом свойственно стремление к 
планированию своего ближайшего будущего.  

Однако зачастую необходимые и повторяющиеся связи 
между событиями и явлениями непредсказуемо и неожиданно 
нарушаются возникновением нестандартных ситуаций, не вписы-
вающихся в привычные рамки. Как следствие, большинство пра-
вовых систем выработало такой механизм защиты имуществен-
ных интересов граждан и организаций, как страхование, стремясь 
тем самым снизить опасность последствий вмешательства в нор-
мальное течение жизни подобных обстоятельств, обозначаемых в 
страховом праве понятием «страховой случай».  

В целом работа страховых механизмов отражается в сово-
купности актов.  

Во-первых, необходима регламентация правоотношений по-
средством страхового договора, заключаемого между страховате-
лем и страховщиком на определенных условиях, описывающих 
страховые риски. При этом такой договор носит алеаторный харак-
тер (когда условным является одно из условий, а не вся сделка)8.  

Во-вторых, по верному указанию В.И. Серебровского, 
«только с наступлением страхового случая происходит реализа-
ция страхового правоотношения»9. В то же время страховой слу-
чай имеет сложную многоуровневую структуру, в которую вклю-
чены такие составляющие, как опасность, от которой произво-
дится страхование, факт причинения вреда и причинная связь 
между опасностью и вредом10. 

Однако все эти элементы должны быть надлежащим обра-
зом установлены, для того чтобы можно было констатировать их 
юридическую значимость и квалифицировать в качестве страхо-
                                                             
8   См.: Абрамов В.Ю. Страхование – теория и практика. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 
С. 341. 

9   Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М. : 
Статут, 2003. – С. 507. 

10  О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан : Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 20 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8. 
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вого случая. Именно для этих целей ст. 961 ГК РФ предусматри-
вает обязанность страхователя незамедлительно уведомить о 
происшествии страховщика. Поэтому одним из условий актива-
ции страховых механизмов выступает надлежащее оформление, 
фиксация, а иногда и доказывание имевших место обстоятельств.  

Например, в одном из судебных решений11 прямо указыва-
ется, что «при предъявлении требования о выплате факт страхо-
вого случая подлежит доказыванию, бремя доказывания этого 
факта лежит на лице, предъявившем требование», на основании 
чего в конкретном деле страхователю в удовлетворении искового 
заявления было отказано: «истец, переместив автомобиль с места 
происшествия, тем самым лишил органы полиции возможности 
установить лиц, причастных к его совершению, а страховую ком-
панию – возможности проверить обстоятельства события, имею-
щего признаки страхового случая, в том числе путем оценки ха-
рактера повреждений».  

Страхование, рассматриваемое как один из механизмов пре-
одоления юридических препятствий в реализации прав и закон-
ных интересов, имеет предметом своего воздействия лишь те 
юридические препятствия, которые предварительно были теоре-
тически описаны в страховом договоре в качестве страховых 
рисков и впоследствии нашли свое отражение в объективной 
действительности, практически воплотившись в произошедшем 
страховом случае. 

Тем самым, в сфере действия страховых механизмов могут 
находиться лишь некоторые из видов юридических препятствий в 
реализации прав и законных интересов12, в том числе:  

                                                             
11  В удовлетворении исковых требований о взыскании страхового возмещения отказа-
но правомерно, так как истцом не доказан факт образования всех механических по-
вреждений на автомобиле при заявленных им обстоятельствах, истец, переместив 
автомобиль с места происшествия, лишил органы полиции возможности установить 
лиц, причастных к его совершению, а страховую компанию – возможности прове-
рить обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе 
путем оценки характера повреждений : Апелляционное определение Ульяновского 
областного суда от 08.07.2014 по делу № 33-2276/2014 // Справ.-правовая система 
«КонсультантПлюс». 

12  См.: Панченко В.Ю., Петров А.А. Классификация юридических препятствий в реа-
лизации прав и законных интересов // Право и государство: теория и практика. – 
2013. – № 9. – С. 6-12. 
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–  юридические препятствия, исходящие от любого субъекта 
права – страховой договор может предусматривать восстановле-
ние правового положения, нарушенного как физическими лицами 
или организациями, так и публично-правовыми образованиями. 
Следовательно, по субъектному составу страховые механизмы 
имеют всеобщее действие, так как каких- либо ограничений в от-
ношении возможных участников страховых правоотношений за-
конодательство не устанавливает – имеющиеся запреты (ст. 928 
ГК РФ) касаются объектов страховой защиты: в частности, не до-
пускается страхование противоправных интересов, убытков от 
участия в играх, лотереях и пари, расходов, к которым лицо мо-
жет быть принуждено в целях освобождения заложников;  

–  юридические препятствия как поддающиеся управлению, 
так и не поддающиеся управлению: страховым случаем, влеку-
щим выплату страхового возмещения (страховой суммы) страхо-
вателю (выгодоприобретателю) по договору страхования (иными 
словами, фактом, запускающим работу страхового механизма), 
могут признаваться как события, всецело не зависящие от воли и 
желания субъектов права или вышедшие из-под их контроля 
(например, гибель застрахованного имущества от удара молнии 
или взрыва), так и совершение деяний (например, повреждение 
имущества в результате противоправных действий третьих лиц). 
Однако здесь огромное значение приобретает фактор непредна-
меренности возникновения страхового случая, т.е. отсутствие ви-
ны или грубой неосторожности, коррелирующее с интересом в 
ненаступлении опасности и вредных последствий, со стороны 
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица 
(ст. 963 ГК РФ). Должна иметь место «субъективная случайность, 
понимаемая как добросовестное неведение»13, когда «участники 
договора не знали и не должны были знать о его (страхового со-
бытия – В.П., А.М.) наступлении либо о том, что оно (страховое 
событие – В.П., А.М.) не может наступить»14;  
                                                             
13  Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика применения. – 
М. : Норма, Инфра-М, 2012. 

14  О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 
граждан :Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.06.2013 № 20 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8. 
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–  юридические препятствия-деяния – страховые механизмы 
обеспечивают защиту страховых интересов от вмешательства 
различного рода нежелательных обстоятельств, находящихся в 
плоскости сущего, не имея возможности воздействовать на сферу 
должного (т. е. на юридические препятствия-установления);  

–  преимущественно внешние (объективные) юридические 
препятствия в реализации прав и законных интересов, связанные 
с вредными последствиями наступления предусмотренной дого-
вором страхования опасности. Однако в некоторой степени и 
субъективные (внутренние) юридические препятствия могут быть 
нивелированы: дополнительная защищенность страховкой, вы-
раженная в перераспределении финансовых рисков, стимулирует 
более активную правовую деятельность субъектов права. При 
этом зачастую подобный психологический эффект приобретает 
крайнюю форму «субъективного риска» (“moral hazard”15), сущ-
ность которого заключается в менее ответственном отношении 
страхователей к своему поведению, определенном авантюризме и 
легкомыслии, что вызвано уверенностью в обеспеченности воз-
можных расходов за счет обязательства страховщика по страхо-
вому договору;  

–  правоконкретизирующие и правореализационные юриди-
ческие препятствия – по изложенным ранее обстоятельствам 
страхование работает на ненормативном уровне правовой жизни 
общества, что обусловлено, прежде всего, природой объектов 
воздействия страхового механизма, которыми являются лишь 
юридические препятствия, подлежащие квалификации в качестве 
страховых случаев, характеризуемых в свою очередь (как видо-
вое понятие «случая» вообще) конкретностью (определенностью 
во времени и пространстве (и в этом смысле единичностью, уни-
кальностью), а не абстрактностью, общностью); завершенностью 
(а не потенциальной возможностью наступления в неотдаленной 
перспективе); объективностью (существованием за пределами 
(независимо от) сознания отдельно взятого индивида); неожи-

                                                             
15  See : Faure M.G., Mot J.P.B. Comparing Third Party Financing of Litigation and Legal 

Expenses Insurance // Journal of Law, Economics and Policy. – 2012. – Vol. 8. – № 3. –  
P. 759–761. 
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данностью (фактической (возникающей вследствие ограниченно-
сти научно-технических, интеллектуальных и иных ресурсов че-
ловека) или мнимой (обусловленной недостаточной вниматель-
ностью, осмотрительностью отдельного субъекта)).  

Хотя россияне долгое время весьма настороженно и критич-
но воспринимали деятельность страховых организаций в целом 
(после того, как «70-летнее царство Госстраха в СССР» заверши-
лось его крахом и миллионными невыплатами по обязатель-
ствам

16, и современный рынок страховых услуг прошел относи-
тельно непродолжительный период формирования (отмечается, 
что реально некоторое улучшение его конъюнктуры произошло 
лишь в 2005 г.17)), сегодня следует констатировать все возраста-
ющую роль системы страхования и тенденцию увеличения ее 
востребованности со стороны населения.  

Таким образом, страхование, будучи частью правовой жиз-
ни российского общества, выступая средством нейтрализации 
негативного воздействия нежелательных обстоятельств на осу-
ществление правовой деятельности и олицетворяя собой баланс 
интересов отдельно взятой личности, общества и государства, со-
ответствует всем характеристикам механизма преодоления юри-
дических препятствий в реализации прав и законных интересов, 
обеспечение эффективного действия которого должно стать од-
ним из приоритетных направлений правовой политики. 

 

                                                             
16  См.: Страховая культура: две стороны одной медали // Всё о страховании [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.o-strahovanie.ru/pub/063.php (дата обращения – 
01.05.2015). 

17  См.: Сильченкова Т.Н. Проблемы и перспективы страхового рынка в России [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.vfmgiu.ru/files/23_11_2007_37.pdf (дата обраще-
ния: 01.05.2015). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 
ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА  

 
дним из наиболее важных моментов в науке гражданского 
права является рассмотрение проблем, связанных с реали-

зацией нравственных норм в гражданских правоотношениях, по-
скольку нормативное закрепление, отражение их в законодатель-
ных актах, нормах права лишь начальный этап в стремлении гос-
ударства и права к укреплению нравственных основ. Пока ука-
занные нормы не будут спроецированы на конкретные правоот-
ношения, не может быть речи об их полной реализации.  

Без выполнения правовых предписаний в жизни нормы пра-
ва мертвы, иначе говоря, они теряют свое социальное значение. 
Как отмечает Л.С. Явич: «Права нет, если его положения не 
находят своей реализации в деятельности людей и их организа-
ций, в общественных отношениях. Нельзя понять право, если от-
влечься от механизма его реализации в жизни общества»1.  

Большое значение имеет реализация правовых норм, т.е. их 
эффективность. Принимая ту или иную норму, законодатель рас-
считывает на достижение определенной цели, на изменение, разви-
тие, стабилизацию или свертывание определенных общественных 
отношений. Намеченную цель удается достичь далеко не всегда. 
Конкретный результат реализации норм может не совпасть и зача-
стую не совпадает с намеченной законодателем целью. Соотноше-
ние между намеченной целью и полученным результатом понима-
ется как эффективность нормы. Однако предвидеть заранее эффек-
тивность или неэффективность норм практически невозможно. Это 
выявляется только в ходе реализации норм. 

Для эффективного функционирования права, претворения 
его норм в общественные отношения, в жизнь, необходима отла-
                                                             
1   Явич Л.С. Общая теория права / под ред. А.И. Королева. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-
та, 1976. – С. 57. 
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женная работа всего механизма реализации соответствующих 
норм в гражданских правоотношениях.  

Реализация принципов гражданского права происходит че-
рез определенные механизмы: регулятивные (выражающиеся в 
конкретных нормах права) и правоприменительные (служащие 
претворению в жизнь основных идей, на которых строится все 
гражданско-правовое регулирование)2.  

Изучение нравственно-правовых принципов гражданского 
права не может быть достаточно полным без исследования процес-
са их реализации в гражданских правоотношениях, т.е. осуществ-
ления, претворения, внедрения и воплощения в общественную 
практику, превращения в практическую реальность и действую-
щую систему гражданско-правовых отношений3. Необходимо от-
метить, что важным этапом реализации нравственно-правовых 
принципов является их проникновение в гражданские правоотно-
шения посредством проецирования на поведение и действия участ-
ников гражданского оборота, а также в процессе применения в дея-
тельности правоприменяющих органов. Поэтому исследование 
процесса реализации нравственно-правовых принципов в граждан-
ских правоотношениях необходимо проводить в нескольких аспек-
тах: в законотворческой деятельности законодательных органов 
государственной власти; в правоприменительной деятельности при 
решении конкретных гражданских дел.  

Можно отметить, что, по мнению большинства цивилистов, 
принципы справедливости, добросовестности и разумности не 
имеют всеобщего значения, а применяются лишь дополнительно 
к регулированию гражданско-правовых отношений. Так,                
В.П. Грибанов относит принцип добросовестности к принципам 
осуществления гражданских прав4. По мнению О.Н. Садикова, 
принцип добросовестного осуществления прав и обязанностей 

                                                             
2   Беребеня Н.В. Теоретические основы современной системы принципов гражданско-
го права России : автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 10. 

3   Аверин А.В. Правоприменительная деятельность суда и формирование научно- пра-
вового сознания судей: Проблемы теории и практики / под ред. М.И. Байтина. –  Сара-
тов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2003. – С. 69. 

4   Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / науч. ред. В.С. Ем. –               
М. : Статут, 2001. – С. 225. 
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относится в основном к сфере обязательственного права5. Как 
считает Т.Н. Сафронова, основываясь на п. 3 ст. 10 ГК РФ, дей-
ствие принципа добросовестности распространяется не на все 
гражданское право, а лишь на случаи, когда закон ставит защиту 
гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти 
права разумно и добросовестно или нет. Размещение этой нормы 
в статье, посвященной пределам осуществления прав, свидетель-
ствует, что при определенных обстоятельствах критерии добро-
совестности и разумности должны выступать ограничителями 
поведения по реализации права. Данное обстоятельство приводит 
к неоправданному сужению сферы применения указанного прин-
ципа

6. Вероятнее всего, законодатель не пожелал распростране-
ния указанных принципов на осуществление всего круга граж-
данских прав, опасаясь превышения лимита использования в 
юридической лексике так называемых «оценочных» понятий. По-
этому указанные меры являются своего рода компромиссом меж-
ду желанием применить нравственные категории в гражданско- 
правовом поле и осознанием опасности такого заимствования.  

Необходимо отметить, что ст. 10 ГК РФ закрепляет требова-
ние добросовестности и разумности как предел осуществления 
гражданских прав. Следовательно, недобросовестное действие 
участников гражданских правоотношений следует рассматривать 
как действие, нарушающее такие пределы, и потому являющиеся 
противоправным (неправомерным); следовательно, надо полагать, 
что недобросовестное осуществление гражданского права расцени-
вается как злоупотребление им. При этом в случае недобросовест-
ного осуществления гражданского права закреплена возможность 
отказа в судебной защите принадлежащего лицу права, т.е. законом 
предусмотрена мера ответственности за нарушение пределов осу-
ществления гражданских прав (п. 2 ст. 10 ГК РФ).  

По мнению О.К. Абросимовой, установление разумных пре-
делов осуществления прав обусловлено нравственными нормами: 

                                                             
5   Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР // Советское 
государство и право. – 1991. – № 10. – С. 21. 

6   Емельянов В. Пределы осуществления гражданских прав // Российская юстиция. – 
1999. – № 6. – С. 16. 
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«в процессе выбора на основе права линии поведения важно со-
блюдать моральные нормы, для того, чтобы интересы одного че-
ловека не противоречили интересам другого, а также интересам 
всех членов общества и государства в целом. Иными словами, 
речь идет о разумности пределов осуществления своих прав раз-
личными индивидами с целью оптимизации нравственного ба-
ланса общественных отношений»7.  

Принцип разумности будет тогда реализован в гражданских 
правоотношениях в полной мере, когда стороны будут приобре-
тать права (обязанности), осуществлять их разумными действия-
ми, допускаемыми правом и соответствующими правам, свобо-
дам и законным интересам этих лиц, а также общества и государ-
ства в целом. Таким образом, субъект приобретает права и обя-
занности, а также осуществляет уже принадлежащее ему право с 
учетом общественных интересов и общего блага.  

В п. 2 ч. 2. ст. 459 ГК РФ закреплено: «условие договора о 
том, что риск случайной гибели или случайного повреждения то-
вара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому 
перевозчику, по требованию покупателя может быть признано 
судом недействительным, если в момент заключения договора 
продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или по-
врежден, и не сообщил об этом покупателю». В контексте данной 
статьи категория «добросовестность» используется в субъектив-
ном смысле: знание продавца об утрате или повреждении товара 
в момент заключения договора купли-продажи влечет примене-
ние к нему меры защиты гражданских прав в форме признания 
условия договора недействительным. Речь идет об оспоримости 
условия сделки о риске случайной гибели или повреждения това-
ра, так как необходимо доказать знание или неизвинительное не-
знание продавца об утрате или повреждении товара. 

Вместе с тем, как верно отмечает В.А. Белов, действие 
принципа добросовестности распространяется не только на время 
осуществления прав, но и на время их приобретения, защиты и 
прекращения. То же самое относится и к исполнению обязанно-
                                                             
7   Абросимова О.К. Взаимодействие права и морали в современном российском обще-
стве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 21. 
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стей, которые должны возлагаться, исполняться, защищаться и 
прекращаться с учетом требования добросовестности8.  

Важную роль принцип добросовестности играет и при испол-
нении договора. Так, должнику надлежит добросовестно выпол-
нять свои обязанности, и в случае виновной просрочки исполнения 
обязательства (недобросовестные действия) к нему необходимо 
применять меры гражданско-правовой ответственности. В свою 
очередь нарушение договора может быть виновным (недобросо-
вестные действия) и невиновным (добросовестные действия). Доб-
росовестный кредитор не вправе требовать исполнения обязатель-
ства от должника, если оно уже исполнено другим лицом.  

По мнению Т.В. Дроздовой, принцип добросовестности яв-
ляется одним из способов ограничения действия принципа сво-
боды договора. К недействительным сделкам в связи с их проти-
воречием принципу добросовестности автор относит все сделки, 
в которых присутствует недобросовестность одной из сторон: ка-
бальные сделки; сделки, совершенные под влиянием обмана, 
насилия или угрозы; сделки, совершенные с выходом за пределы 
ограничения полномочий, когда другая сторона знает или должна 
была знать о выходе за пределы ограничений полномочий и т.д. В 
таких сделках одна из сторон или стороны знают или должны 
были знать, что, совершая такую сделку, могут быть нарушены 
права и интересы другой стороны по сделке либо интересы тре-
тьих лиц, и пользуются этим знанием9.  

Принцип добросовестности распространяет свое действие 
не только на участников гражданских правоотношений, но и к 
правоприменителю, который, разрешая спор, должен руковод-
ствоваться данным принципом. Так, например, при разрешении 
спора между сторонами об объеме содержания с иждивением, ко-
торое предоставляется или должно предоставляться гражданину, 
суд должен руководствоваться принципами добросовестности и 
разумности (п. 3 ст. 602 ГК РФ).  

                                                             
8   Белов В.А. Добросовестность, разумность, справедливость как принципы граждан-
ского права // Законодательство. – 1998. – № 8. – С. 51. 

9   Дроздова Т.В. Добросовестность в российском гражданском праве : дис. … канд. 
юрид. наук. – Иркутск, 2004. – С. 98. 
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Необходимо отметить, что принцип добросовестности 
сформулирован в п. 3 ст. 10 ГК РФ в виде презумпции. По мне-
нию О.А. Кузнецовой, установление презумпции добросовестно-
сти в гражданском праве свидетельствует о том, что государство 
относится к отдельному человеку, прежде всего, как к честному, 
правдивому, порядочному члену общества10.  

Согласно ст. 10 ГК РФ презумпция добросовестности дей-
ствует лишь в случаях, когда закон ставит защиту гражданских 
прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права добро-
совестно. Таким образом, закон распространяет действие данной 
презумпции не на все гражданское право, а на случаи, специаль-
но указанные в законе. К примеру, в ст. 234 ГК РФ речь идет о 
владельце, для защиты которого закон требует наличие его доб-
росовестности, и, кроме того, этот владелец осуществляет свое 
право на защиту владения. Следовательно, в случаях защиты 
прав, осуществлять которые закон требует добросовестно, дей-
ствует презумпция добросовестности, а принцип доброй совести 
распространяется на все гражданское право11. Отсюда можно 
сделать вывод, что государство, закрепляя такую норму, которая 
ставит защиту субъективного гражданского права в зависимость 
от добросовестности лица, тем самым стимулирует добросовест-
ное (правомерное) поведение субъекта гражданских правоотно-
шений.  

Наиболее ярко принцип справедливости в гражданском пра-
ве выражен в институте морального вреда, который в российском 
гражданском законодательстве сравнительно молод. Однако су-
дами рассматривается довольно большое количество дел, связан-
ных с компенсацией морального вреда. Понятие морального вре-
да раскрывается в ст. 151 ГК РФ. 

Стоит отметить, что принцип справедливости реализуется в 
гражданских правоотношениях не только в случаях, когда на это 
имеется прямое указание в норме права, но и тогда, когда он под-
                                                             
10  Кузнецова О.А. Презумпции в российском гражданском праве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 12. 

11  Кондратюк Д.Л. Нравственно-правовые принципы в гражданском праве России: на 
примере справедливости, гуманизма, разумности и добросовестности : дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2006. – С. 115. 
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разумевается в них либо следует из содержания возникающего, 
изменяющегося или прекращающегося правоотношения. Полага-
ем, что справедливость в поведении участников гражданских 
правоотношений зачастую подразумевается или наличествует в 
отношениях сторон.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация нрав-
ственно-правовых принципов в гражданских правоотношениях 
осуществляется не только, когда соответствующие принципы за-
креплены в нормах гражданского законодательства, но и в про-
цессе саморегулирования отношений сторонами, когда граждан-
ско-правовой нормой допускается усмотрение. Законодатель 
предоставляет сторонам некоторую свободу отступить от строгих 
правил и, так сказать, «проявить нравственность», поступая со-
гласно нравственным положениям, заложенным в каждом из нас 
как субъекте гражданских правоотношений. 

 
  



Д.А. ПЕТРОВ  
Статус члена саморегулируемой организации:  

проблемы непосредственного участия и неотчуждаемости 
 

 

145 
 

Д.А. Петров  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  

коммерческого права Санкт-Петербургского  
государственного университета  

 
СТАТУС ЧЛЕНА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ  

И НЕОТЧУЖДАЕМОСТИ  
 

мировой практике саморегулируемые организации суще-
ствуют в различных сферах, но они создавались преимуще-

ственно снизу, естественным путем, обретая в процессе деятель-
ности определенную репутацию1. Особенностью создания само-
регулируемых организаций в России является то, что инициатива 
в их создании изначально исходила от государства, что дало по-
вод говорить об их публично-правовом статусе, но все же про-
цесс становления саморегулирования как инструмента рыночной 
экономики происходил применительно к виду деятельности и 
рыночных условиях хозяйствования.  

Секторальный подход к правовому статусу саморегулируе-
мых организаций вне зависимости от критерия его выделения 
(единство отрасли, товарного рынка, вида деятельности) предпо-
лагает выделение специализированных саморегулируемых орга-
низаций, имеющих определенные особенности в своем правовом 
положении и объединяющих субъектов, осуществляющих функ-
ционально

2 одинаковые, но режимно3 различающиеся виды дея-
тельности.  

                                                             
1   Плешанова О. Совет начал работу // Эж-ЮРИСТ. – 2004. – № 6. 
2   Имеется в виду разделение видов деятельности в зависимости от их содержания: ар-
битражное управление, оценочная деятельность, медиация и пр. виды, как поимено-
ванные в законах и членство в СРО для осуществления которых является обязатель-
ным, так и иные экономически обусловливаемые виды деятельности. 

3   Предпринимательская и профессиональная виды деятельности обладают различным 
правовым режимом их осуществления, предполагая различающиеся требования к 
участникам, способы легитимации и пр. 

В 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции  
 

 

146 
 

Именно поэтому в качестве исключения ч. 2 ст. 3 Федераль-
ного закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых органи-
зациях»4 (далее – Закон о СРО) допускает объединение в одной са-
морегулируемой организации субъектов предпринимательской де-
ятельности и субъектов профессиональной деятельности опреде-
ленного вида, если это предусмотрено законом (примером чему 
служит саморегулирование в сферах медиации, аудита, энергосбе-
режения). Этим же объясняется ограничение субъекта, осуществ-
ляющего определенный вид предпринимательской или профессио-
нальной деятельности, членством только одной саморегулируемой 
организации, объединяющей субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности такого вида (ч. 5 ст. 5 Закона о 
СРО). Тем самым создается основа для выделения правового прин-
ципа непосредственного участия субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности в СРО.  

Прослеживается явная тенденция – статус члена саморегу-
лируемой организации непосредственно связан с осуществлением 
предпринимательской или профессиональной деятельности в до-
вольно четко локализованной сфере экономики, в связи с чем 
членами СРО не могут быть лица, обладающие по отношению к 
ней ассоциированными правами (не осуществляющими саморегу-
лируемый вид деятельности).  

Доктринально ассоциированное членство противопоставля-
ется действительному по критерию предоставляемого организа-
цией объема прав и услуг5. Однако встречаются попытки перене-
сти эту возможность и на саморегулируемые организации6.  

Попытку внедрения идеи ассоциированного членства в са-
морегулируемых организациях следует считать неудачной, про-
тиворечащей духу саморегулирования и вытекающему из си-
стемного толкования норм Закона о СРО принципу непосред-
ственного участия члена СРО в саморегулируемом виде деятель-
                                                             
4   О саморегулируемых организациях : Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 49. – Ст. 6076. 

5   Ситдикова Л.Б. Роль саморегулируемых организаций в системе обеспечения каче-
ства консультационных услуг // Юридический мир. – 2012. – № 2. – С. 71–72. 

6   Аганина Р.Н. Саморегулирование аудиторской деятельности // Предпринимательское 
право. Приложение «Бизнес и право в России и за рубежом». – 2012. – № 2. – С. 71–75. 



Д.А. ПЕТРОВ  
Статус члена саморегулируемой организации:  

проблемы непосредственного участия и неотчуждаемости 
 

 

147 
 

ности. Однако содержательно сама идея была правильная, по-
скольку есть лица, непосредственно не осуществляющие саморе-
гулируемый вид деятельности, но заинтересованные в деятельно-
сти СРО, поддерживающие реализуемые ею цели и задачи и го-
товые участвовать в ее деятельности, – потребители производи-
мых членами СРО товаров (работ, услуг), органы власти, другие 
саморегулируемые организации, объединяющие лиц, осуществ-
ляющих те же или смежные виды деятельности. Так называемая 
«обратная связь» необходима, нельзя создавать для саморегули-
руемых организаций замкнутые условия деятельности, но форма 
такого участия должна быть иной – членство в постоянно дей-
ствующих коллегиальных органах управления и специализиро-
ванных органах саморегулируемой организации (по аналогии с 
независимыми членами совета директоров акционерного обще-
ства с тем уточнением, что они будут представлять интересы лиц, 
не являющихся членами саморегулируемой организации), в кон-
сультационных и совещательных органах и пр.  

По нашему мнению, участие в саморегулируемой организа-
ции должно осуществляться только на основании принципа непо-
средственного участия. Лица, заинтересованные в участии в дея-
тельности саморегулируемой организации и способные эффектив-
но участвовать в достижении ее уставных целей и задач, должны 
привлекаться не в форме ассоциированного членства с наделением 
особым правовым статусом, а на условиях членства в постоянно 
действующих коллегиальных органах управления и специализиро-
ванных органах саморегулируемой организации (по аналогии с не-
зависимыми членами коллегиальных органов управления корпора-
ций с тем уточнением, что они будут представлять интересы лиц, 
не являющихся членами саморегулируемой организации).  

В контексте разговора о необходимости непосредственного 
и личного участия члена СРО в саморегулируемом виде деятель-
ности заслуживает внимания вопрос о возможности отчужде-
ния права участия в СРО.  

Критически рассматривая саму возможность отчуждения пра-
ва участия в СРО, следует отметить невозможность реализации та-
кого права посредством указания его в уставе СРО как дополни-
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тельного права члена СРО. Это может считать допустимым в от-
ношении некоммерческих организаций, не обладающих статусом 
СРО. Как отмечает Н.Н. Пахомова, если в учредительных докумен-
тах партнерства за его членами закреплено право на отчуждение 
права участия в партнерстве третьим лицам, такое отчуждение воз-
можно в порядке, установленном учредительными документами7.  

Необходимо отметить, что для вопроса о возможности от-
чуждения права участия в СРО не имеет значения, какие интере-
сы члена СРО превалируют в период его членства – имуществен-
ные или неимущественные, важно, что они есть, существуют 
вместе в период членства, а вытекающие из участия в СРО иму-
щественные интересы не обособляемы (даже в части) от неиму-
щественных и не отчуждаемы по своей сути.  

По нашему мнению, вопрос возможности отчуждения права 
участия в СРО следует рассматривать не через призму дополни-
тельных прав члена некоммерческой организации (в том числе 
СРО) и их закрепления в уставе организации, а используя функ-
циональный подход и рассматривая СРО как объединение субъ-
ектов предпринимательской или профессиональной деятельности 
определенного вида. Членство в саморегулируемой организации, 
имея личный характер и основываясь на индивидуальных харак-
теристиках члена СРО, означает своего рода «поручительство» 
всего сообщества за действия его члена, предполагает предвари-
тельную проверку соответствия члена СРО требованиям, предъ-
являемым к осуществлению саморегулируемого вида деятельно-
сти с учетом секторальных особенностей. Поэтому передача пра-
ва участия в СРО допустима в случаях универсального правопре-
емства, а не в результате сделок по его отчуждению.  

Данный вопрос приобрел новое звучание в связи с закреп-
лением в п. 3 ст. 123.11 ГК РФ нормы о неотчуждаемости член-
ства в ассоциации (союзе).  

Применительно к членству в ассоциации (союзе), обладаю-
щей статусом саморегулируемой организации, неотчуждаемость 
членства означает невозможность передачи принадлежащих чле-
                                                             
7   Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. Екатеринбург : 
Налоги и финансовое право, 2005. 
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ну саморегулируемой организации корпоративных прав лицу, не 
являющемуся членом.  

Совокупность корпоративных прав, принадлежащих члену 
саморегулируемой организации, образует у него особый статус – 
статус члена саморегулируемой организации, в случае обязатель-
ного членства в СРО предоставляющий право на осуществление 
определенного вида деятельности или получение свидетельства о 
допуске к определенному виду работ.  

Этот статус приобретается в результате подтверждения со-
ответствия претендента условиям членства в СРО и потому неот-
чуждаем и неделим.  

Статус члена саморегулируемой организации может быть 
передан целиком только в результате универсального правопре-
емства в рамках реорганизации, осуществляемой в форме преоб-
разования, слияния или присоединения. В этом случае отчужде-
ния членства не происходит, а организация, являющаяся членом 
СРО, непосредственно передает правопреемнику весь комплекс 
принадлежащих ей корпоративных прав и обязанностей.  

При реорганизации в форме разделения или выделения 
членство в саморегулируемой организации прекращаться не 
должно, поскольку утрата членства и его последующее приобре-
тение вновь правопреемником приводит к необходимости внесе-
ния вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд.  

Логичнее при реорганизации в форме разделения или выделе-
ния членство в саморегулируемой организации приостанавливать, 
поскольку корпоративные права и обязанности, в совокупности 
определяющие статус члена СРО, могут быть раздроблены и пере-
даны частично. Восстановление членства возможно, но после под-
тверждения соответствия претендента условиям членства в СРО.  

Помимо перехода в рамках реорганизации к правопреемнику 
имущественных и исключительных прав, в том числе права на де-
нежные средства, внесенные в компенсационный фонд, осуществ-
ляется передача имущественных обязанностей, в том числе перед 
потребителями производимых реорганизованным членом саморе-
гулируемой организации товаров (результата работ, услуг). 
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подтверждение важного значения правового статуса субъек-
тов гражданского права гражданское законодательство боль-

шинства стран, независимо по какой системе оно строится – пан-
дектной или институционной, первостепенное внимание уделяет 
регламентации правового положения физических лиц как субъек-
тов гражданского права. Лица физические – основополагающие 
субъекты частноправовой сферы, поскольку именно они как носи-
тели гражданских прав и обязанностей связывают в единое целое 
гражданское общество, давая тем самым возможность иным субъ-
ектам гражданских прав существовать в правовой действительно-
сти.  

Известным подтверждением первостепенной значимости 
для гражданского права статуса физических лиц является разде-
ление права в эпоху Римской империи на частное (действующее в 
интересах отдельной личности), которое и стало основой права 
гражданского в сегодняшнем понимании, и публичное (действу-
ющее в интересах общества). Значимость физического лица как 
субъекта правоотношений можно проследить на протяжении все-
го исторического развития частного права: Гражданский кодекс 
Франции (Кодекса Наполеона) посвятил правовому статусу фи-
зических лиц Книгу первую 

В 
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«О лицах»1; исторически первый кодифицированный акт в 
области международного частного права – Кодекс Бустаманте – 
содержит Часть I «Лица» в Книге I «Международное гражданское 
право»2; ряд современных европейских законодательных актов в 
области гражданского права также регламентируют правовое по-
ложение физических лиц; Гражданский кодекс Российской Феде-
рации содержит Подраздел 2 «Лица», открывающийся гл. 3 
«Граждане (Физические лица)»3.  

В гражданском законодательстве РФ вопрос статуса физи-
ческих лиц является особо актуальным, учитывая внесение изме-
нений в ряд законодательных актов, касающихся регламентации 
процедуры банкротства граждан. С 01.07. 2015 вступили в силу 
нормы, регулирующие банкротство физических лиц, особенности 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении граж-
дан, не имеющих возможности заплатить по своим долгам, поря-
док рассмотрения дел о банкротстве граждан, процедуры и усло-
вия реструктуризации долгов гражданина, реализацию их имуще-
ства и последствия банкротства4.  

Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-должника» в аспекте регламентации про-
цедуры банкротства в целом оперирует понятием «гражданин». 

Анализ норм действующего Гражданского кодекса РФ поз-
воляет высказать предположение, что понятия «физическое ли-
                                                             
1   Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) Code civil des Français (Code 

Napoléon) / пер. с фр. В.Н. Захватаева. – М. ; Берлин : Инфотропик Медиа, 2012. 
2   Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте 1928 года) (принят в г. 
Гаване 20.02.1928) // Международное частное право. Сборник документов. – М. : 
БЕК, 1997. – С. 3–40. 

3   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

4   О внесении изменений в Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования ре-
абилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника : Фе-
деральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2015. – № 1 (часть I). – Ст. 29. 
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цо» и «гражданин» законодателем отождествляются. Так, соглас-
но ч. 2 ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законода-
тельства» граждане (физические лица) и юридические лица при-
обретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и 
в своем интересе. Из названия гл. 3 ГК РФ «Граждане (Физиче-
ские лица)» можно предположить, что понятия «гражданин» и 
«физическое лицо» тождественны, равны. При этом статьи, кото-
рые содержит указанная глава (ст. 17 «Правоспособность граж-
данина», ст. 18 «Содержание правоспособности граждан», ст. 19 
«Имя гражданина», ст. 20 «Статья 20 «Место жительства гражда-
нина» и т. д.) все-таки указывают на конкретного носителя граж-
данских прав и обязанностей – гражданина.  

Использование иного способа толкования названия гл. 3 
может привести к выводу о признании законодателем всех граж-
дан физическими лицами.  

Допуская желание законодателя подчеркнуть равенство ука-
занных субъектов, такое законодательное закрепление можно 
оправдать предусмотренными положениями Конституции Рос-
сийской Федерации5 о предоставлении иностранцам националь-
ного режима и общего правого статуса в частноправовой сфере 
общественной жизни: гл. 2 «Права и свободы человека и гражда-
нина», хотя и гарантирует права и свободы человека и граждани-
на согласно общепризнанным принципам и нормам международ-
ного права, но при этом разграничивает субъектов права по при-
знаку гражданства; четко дифференцирует права и обязанности 
физического лица и гражданина, разграничивая по принадлежно-
сти к их носителю понятиями «каждый» и «гражданин».  

Часть 3 ст. 62 Конституции выделяет субъектов, не связанных 
с Российской Федерацией правовой связью и закрепляет, что ино-
странные граждане и лица без гражданства пользуются в России 
правами и несут обязанности наравне с ее гражданами, кроме слу-
чаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. При этом ч. 2 ст. 6 Конституции 
РФ говорит о том, что каждый гражданин РФ обладает на ее терри-
                                                             
5   Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 года) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. – 2009. – № 4. – Ст. 445. 
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тории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации.  

Такое изложение действующих сегодня конституционных 
норм дает четкое понимание принадлежности определенных прав 
и обязанностей субъектам конкретных правоотношений, возни-
кающих в государстве.  

Долгое время в период господства тоталитаризма, когда, по 
мнению одного из создателей Гражданского Кодекса РСФСР 
(1922 г.) А.Г. Гойхборга, правоспособность лиц физических была 
лишена частноправового характера, сложилось представление о 
правоспособности как исключительно о свойстве, даруемом гос-
ударством. Согласно ст. 39 Конституции СССР возможность 
быть субъектом всех прав и обязанностей, признанных правом, 
гарантировалась исключительно гражданам6.  

Сегодня наука гражданского права и действующее законо-
дательство стоят на той позиции, что индивиды (люди) являются 
реальными субъектами права не вследствие своей физической 
природы, а потому, что они – реальные субъекты общественной 
жизни. Статус их как субъекта права определяется общественно-
юридическим свойством – правоспособностью, которая фиксиру-
ется и признается, прежде всего, нормами права, исходящими от 
государства.  

Находим подтверждение в нормах Римского права, что во 
всех древних гражданских обществах были люди, не считавшиеся 
субъектами права, точно так же и в некоторых современных об-
ществах не все люди признаются правоспособными7. В советский 
период в содержание гражданской правоспособности входила 
способность исключительно граждан иметь имущество в личной 
собственности, наследовать его, иметь право на жилище, способ-
ность иметь права авторов изобретений и рационализаторских 
предложений, иметь право на возмещение ущерба и др. (ст.ст. 13, 
44, 58 Конституции СССР8).  
                                                             
6   Советское гражданское право / под ред. О.А. Красавчикова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – 
М. : Высшая школа, 1985. – С. 56. 

7   См. : Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. – М. : Типографiя                  
А.И. Мамонтова и Ко, 1883. 

8   Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик 
(принята ВС СССР 07.10.1977) (ред. от 14.03.1990) // Ведомости ВС СССР. – 1977. – 
№ 41. – Ст. 617 (утратил силу). 
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В понимании современных демократических государств и 
их правовых систем, в которых каждый человек считается право-
способным, слова «человек» и «физическое лицо» признаются 
синонимами.  

Однако употребление в действующем гражданском законо-
дательстве термина «гражданин» правомерно в том смысле, что 
лицами физическими признаются граждане. Вместе с тем физи-
ческими лицами в качестве субъектов гражданского права долж-
ны признаваться и признаются не только граждане РФ, но и ино-
странные граждане и лица без гражданства.  

Основанное на ряде конституционных норм отождествление 
в гражданском законодательстве понятий «физическое лицо» и 
«гражданин» может быть допустимым при указании в Кодексе 
равенства между всеми субъектами в предоставлении им граж-
данских прав. Однако нельзя забывать о существовании, хотя и 
редко применяемом в частном праве, института реторсий – огра-
ничения в правах иностранцев на основании специального закона 
в ответ на ограничение в таких правах граждан РФ на территории 
этих государств. Кодекс Наполеона, к примеру, уже в начале 
ХVII в. закрепил норму, которой было предусмотрено, что ино-
странец пользуется во Франции такими же гражданскими права-
ми, как те гражданские права, которые предоставлены или будут 
предоставлены французам по договорам с государством, к кото-
рому принадлежит этот иностранец (ст. 11 Кодекса).  

Итак, в частноправовых отношениях государственная состав-
ляющая минимальна, при этом определение круга субъектов не 
должно ограничиваться признаком гражданства. Гражданство – 
государственно-правовое понятие, определяющее принадлежность 
человека к государству, его постоянную политико-правовую связь 
с государством, выражающуюся в их взаимных правах и обязанно-
стях как субъектов государственно-правовых отношений, входя-
щих в предмет публичного права. 

Безусловно, вопрос предоставления гражданских прав явля-
ется важным. Но не менее остро стоит вопрос разграничения 
гражданских обязанностей в пределах территории конкретного 
государства между физическими лицами, имеющими правовую 
связь с другим государством или различными государствами, ли-
бо между лицами, у которых правовая связь с каким-либо госу-
дарством вообще отсутствует.  
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Так, что касается законодательно предусмотренной возмож-
ности осуществить процедуру банкротства в отношении физиче-
ского лица, государство регулирует только правоотношения с уча-
стием своих граждан, оставляя без внимания иных субъектов, ко-
торые пребывают на территории РФ и точно также вступают в ряд 
гражданских правоотношений, принимая на себя ряд обязательств.  

Согласно ст. 57 Конституции РФ каждый обязан платить за-
конно установленные налоги и сборы. Круг субъектов, указанный в 
диспозиции указанной нормы вполне ясен – физические лица неза-
висимо от принадлежности к какому-либо государству. При этом 
ст. 25 ГК РФ «Несостоятельность (банкротство) гражданина» и гл. 
X Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»9, именуемая «Банкротство гражданина» ре-
гламентирует возможность признания несостоятельным (банкро-
том) по решению суда гражданина, который не способен удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

Вступление в противоречие норм Конституции РФ и норм 
гражданского законодательства в части определения субъектного 
состава правоотношения, равно как и неоднозначное толкование 
норм отраслевого законодательства, безусловно, являются явле-
ниями негативными.  

Регламентация процедуры банкротства физических лиц важ-
на, характеризуется позитивными направлениями в разрешении ря-
да задач гражданского права в целом. При этом неточности, допус-
кающие неоднозначное понимание норм, способны нивелировать 
значение целого законодательно предусмотренного механизма. 
Между тем, от четкости изложения и однозначности толкования 
напрямую зависит эффективность, а подчас и сама возможность 
правоприменительной деятельности в конкретной области.  

В связи с этим при регламентации процедуры банкротства 
целесообразным является четкое законодательное определение 
субъектов гражданского права как носителей гражданских прав и 
обязанностей, в частности, физических лиц. 

                                                             
9   О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР В ТЕОРИИ  
И ПРАКТИКЕ  

 
ля экономики России и социально-экономического развития 
любого субъекта Российской Федерации, любого муниципаль-

ного образования вложение инвестиций или инвестирование игра-
ют важнейшую роль. Для реализации социальных и (или) экономи-
ческих проектов необходимы капитальные вложения – инвестиции.  

Не зря с появлением законодательства о частной собствен-
ности в России законодатель создает законы об инвестициях и 
инвестиционной деятельности с целью привлечения, прежде все-
го, частных инвестиций в экономику государства Российского.  

Сегодня инвестиционная политика в России является одним 
из приоритетных направлений развития государства. Стимулиро-
вание инвестиций в создание и модернизацию промышленного 
производства, водо-тепло-газоснабжение подтверждает, в частно-
сти, издание таких специальных федеральных законов, как              
№ 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», № 488-ФЗ от 31.12 2014 «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации», № 115- ФЗ от 21.07.2015 
«О концессионных соглашениях», № 116-ФЗ от 22.07.2005                     
«Об особых экономических зонах, № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О во-
доснабжении и водоотведении» и др. Принимаются многочислен-
ные постановления Правительства Российской Федерации о реали-
зации инвестиционных проектов1. 
                                                             
1   См.: О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов (вместе с 

«Положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов») : Постановление Правительства РФ от 
30.06.2007 № 410 (ред. от 09.06.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2007. – № 30. – Ст. 3935; Об утверждении методики отбора инвестиционных проек-
тов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского 
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Создана специальная Правительственная комиссия по инве-
стиционным проектам, имеющим общегосударственное, регио-
нальное и межрегиональное значение, основной задачей которой 
является формирование перечня инвестиционных проектов из 
числа прошедших отбор на предоставление государственной 
поддержки за счет средств Инвестиционного Фонда, проводимый 
Министерством регионального развития Российской Федерации2.  

Почти все субъекты Российской Федерации приняли специ-
альные законы о стимулировании инвестиционной деятельности 
на своих территориях. Проводятся специальные международные 
и региональные инвестиционные форумы. В течение последних 
15 лет сформирован совершенно новый и оригинальный рынок – 
рынок региональных инвестиционных форумов, демонстрирую-
щий высокие рейтинговые показатели: Петербургский междуна-
родный экономический форум – 100,0 баллов; Международный 
инвестиционный форум Сочи – 88,6; Красноярский экономиче-
ский форум – 73,9; Международный Байкальский экономический 
форум – 68,6; Международная инвестиционная конференция 
«Липецкая область: развитие через инвестиции» – 62,9; Иванов-
ский экономический форум «Золотое кольцо» (Международный 
текстильно-промышленный форум «Золотое кольцо») – 60,8; Пе-
тербургский российско- японский инвестиционный форум – 60,6; 
Международный форум «Кавказская здравница. Инвестиции в 
человека» (Ставропольский край) – 56,8 баллов3.  

                                                                                                                                                                                              

региона : Постановление Правительства РФ от 16.10.2014 № 1055 (ред. от 
09.07.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 43. – Ст. 5893; О 
порядке отбора и координации реализации приоритетных инвестиционных проектов 
федеральных округов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации : Постановление Правительства РФ от 03.08.2011 № 648 (ред. от 
08.05.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – № 32. – Ст. 4843. 

2   О Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосу-
дарственное, региональное и межрегиональное значение (вместе с «Положением о 
Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосу-
дарственное, региональное и межрегиональное значение») : Постановление Прави-
тельства РФ от 23.11.2005 № 695 (ред. от 08.05.2015) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 2005. – № 48. – Ст. 5044. 

3   См. : Рейтинг региональных инвестиционных форумов России в 2011 году // Мос-
ковский деловой форум: Партнерство. Лидерство. Перспективы [Электронный ре-
сурс]. – URL.: http://www.forummsk.com/page/eyting-regionalnih-investitsionnih-
forumov- rossii.html (дата обращения – 03.04.2015). 
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Активно реализуются государственные инвестиционные 
программы и приоритетные инвестиционные проекты в самых 
различных отраслях промышленности. В инвестировании участ-
вуют Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные об-
разования. Инвестиционное сотрудничество взаимовыгодно всем 
субъектам инвестиционной деятельности: государство получает 
рост производства промышленной продукции, развитие террито-
рий и отраслей промышленности, имеющих приоритетное значе-
ние для социально-экономического развития страны, внедрение 
наилучших доступных технологий в производство промышлен-
ной продукции, создание объектов промышленной инфраструк-
туры; субъекты РФ на своей территории в определенном объеме 
реконструируют и модернизируют отрасли экономики, рекон-
струируют и создают новые объекты транспортной и промыш-
ленной инфраструктуры; муниципальные образования получают 
поддержку местного бюджета, в частности, обеспечивают реали-
зацию инвестиционных программ по строительству, реконструк-
ции и модернизации объектов централизованной системы горяче-
го и холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  

В свою очередь, в результате вложения своего или привле-
ченного капитала инвестор получает льготы по налогам, сборам, 
таможенным платежам, арендной плате за пользование государ-
ственным и муниципальным имуществом (в том числе земель-
ными участками), иные установленные законодательством льго-
ты и преференции, гарантии от неблагоприятных изменений дей-
ствующего законодательства.  

Таким образом, учитывая потребности экономического обо-
рота в инвестициях, в данной сфере сложились новые отношения, 
достаточно сложные ввиду широкого круга их участников и, сле-
довательно, требующие правильного правового оформления для 
защиты прав и интересов их участников. 

Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 
в настоящее время применяется в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», который в ст. 1 определяет инвестиции 
как денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
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оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достиже-
ния иного полезного эффекта.  

Инвестиционная деятельность в названном нормативном 
правовом акте определяется как вложение инвестиций и осу-
ществление практических действий в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта.  

Особое внимание необходимо обратить на то, что ни Закон 
РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», ни Феде-
ральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» не 
предусматривают заключение инвестиционного договора. Соответ-
ственно в ст. 7 и ст. 8 сказано, что отношения между участниками 
инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора 
и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в 
соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Понятие инвестиционного договора дается не в законе, а в 
подзаконном нормативном акте. В соответствии с п. 2 Положения 
«О принятии федеральными органами исполнительной власти 
решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению 
инвестиций в отношении находящихся в федеральной собствен-
ности объектов недвижимого имущества»4 инвестиционный до-
говор – это договор, устанавливающий права и обязанности лиц в 
связи с осуществлением ими деятельности по инвестированию 
бюджетных средств для строительства, реконструкции, реставра-
ции недвижимого имущества независимо от наименования дого-
вора (инвестиционный договор, договор на реализацию инвести-
ционного проекта, договор простого товарищества и т. д.).  

Исследование вопросов инвестиционного договора необхо-
димо, так как ни в отечественной доктрине, ни в судебной прак-
тике нет единообразного понятия инвестиционного договора и 
его природы, что, безусловно, отрицательно отражается и на су-
дебной практике.  

                                                             
4   О порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о да-
че согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении нахо-
дящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества : Поста-
новление Правительства РФ от 10.08.2007 № 505 // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. – 2007. – № 34. – Ст. 4239. 
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Не зря многие современные ученые-цивилисты обращаются 
к этой теме5.  

Так, некоторые ученые считают этот договор нетипичным, 
хотя нет и единообразного понимания нетипичного6 договора. 
Другие цивилисты под нетипичным понимают договор, который 
не противоречит действующему гражданскому законодательству 
и содержит в себе признаки одного или нескольких типичных 
(поименованных) договоров, специфическое сочетание которых 
позволяет относить его к самостоятельным гражданско-правовым 
договорам

7, ставят нетипичные договоры в один ряд со смешан-
ными и непоименованными договорами8, предлагают использо-
вать термин «нетипичный» в качестве аналога термина «непо-
именованный»9.  

Следует согласиться с Е.Б. Козловой и М.Н. Илюшиной, ко-
торые полагают, что нельзя считать нетипичным явлением дого-
вор, урегулированный федеральным законом или иным норма-
тивным правовым актом, содержащим нормы гражданского зако-
нодательства, так как в данном случае уже имеет место специ-
альное регулирование возникших общественных отношений10.  

Необходимо также учитывать мнение О.А. Красавчикова, 
который справедливо предупреждал, что нетипичные договоры 
приводят к определенного рода затруднениям как в общетеорети-
ческом плане, так и в правоприменительной практике11.  
                                                             
5   Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. – М., 2011. – С. 14; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное пра-
во : В 5 кн. Книга 1: Общие положения. – М. : Статут, 2000. – С. 409; Романец Ю.В. 
Система договоров в гражданском праве России. – 2-е изд., перераб. и доп.. – М. : 
Норма ; Инфра-М, 2013, – С. 71; Андреева Л.В. Защита прав сторон непоименован-
ных договоров // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 11. 

6   См. : Батлер Е.А. Непоименованные договоры. – М. : Экзамен, 2008. – С. 12. Нети-
пичный – «отклоняющийся от типа, не подходящий ни к какому типу» (см.:                 
Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М. : Аз, 1996). 

7   Писчиков В.А. Смешанные и нетипичные договоры в гражданском праве России : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 7. 

8   Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве : учеб. по-
собие. – Душанбе : Изд-во Тадж. ун-та, 1984. – С. 15–17. 

9   Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимо-
сти. – М. : Контракт, 2013. – С. 27. 

10  Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимо-
сти. – М. : Контракт, 2013. – С. 29. 

11 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М. : Госю-
риздат, 1950. – С. 117. 
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Справедливо замечание Е.Б. Козловой, которая считает, что 
понятие инвестиционного договора, данное в Положении «О 
принятии федеральными органами исполнительной власти реше-
ний о даче согласия на заключение сделок по привлечению инве-
стиций в отношении находящихся в федеральной собственности 
объектов недвижимого имущества», исходя из единой экономи-
ческой цели участников инвестиционной деятельности рассмат-
ривается как собирательное, объединяющее различные правовые 
конструкции. Поэтому оно не может считаться определением са-
мостоятельного договорного обязательства12.  

На наш взгляд, самого пристального внимания позиция за-
служивает Е.Б. Козловой о квалифицирующих признаках инвести-
ционного договора, к которым она относит: особенность его пред-
мета (действия сторон по реализации инвестиционного проекта); 
особенность субъектного состава (обязательное участие в данных 
отношениях публичного субъекта); осуществление публичным 
субъектом договора (инициатором инвестиционного проекта) 
функций публичной власти по предоставлению господдержки ин-
вестору. Автор обосновала необходимость установления следую-
щего перечня существенных условий инвестиционного договора: 
1) информация о реализуемом инвестиционном проекте; 2) описа-
ние объекта инвестиций; 3) общий срок реализации инвестицион-
ного проекта, перечень и сроки достижения обязательных показа-
телей, характеризующих экономическую, социальную и бюджет-
ную эффективность инвестиционного проекта; 4) объем и сроки 
инвестиций; 5) условия, форма государственной поддержки инве-
стора; 6) формы, порядок и сроки предоставления промежуточной 
и итоговой отчетности инвестора о реализации инвестиционного 
проекта

13. Она считает, что инвестиционный договор и договор о 
развитии застроенной территории урегулированы комплексными 
правовыми актами, т.е. актами, которые не могут быть отнесены ни 
                                                             
12  О порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о да-
че согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении нахо-
дящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества : Поста-
новление Правительства РФ от 10.08.2007 № 505 // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. – 2007. – № 34. – Ст. 4239. 

13  Козлова Е.Б. Развитие системы договорных моделей, опосредующих создание объ-
ектов недвижимого имущества в российской федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. – М., 2014. – С. 15–17. 
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к одной отрасли законодательства. В связи с этим все гражданско-
правовые договоры по указанному критерию следует разделить на: 
отраслевые, межотраслевые и комплексные14.  

Современные ученые-цивилисты справедливо подчеркива-
ют, что набор поименованных договоров любой страны всегда 
отстает от потребностей оборота, и такое отставание неизбежно, 
поскольку всякий акт, посвященный гражданским правоотноше-
ниям, отражает потребности практики, которые определяются 
лишь на момент его издания15.  

Таким образом, в сфере инвестирования в соответствии с 
законодательством об инвестиционной деятельности возникла 
конструкция «инвестиционный договор», и отсутствие специаль-
ного правового регулирования создает значительные трудности и 
в правоприменительной практике.  

Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О не-
которых вопросах разрешения споров, возникающих из догово-
ров по поводу недвижимости, которая будет создана или приоб-
ретена в будущем» в п. 4 предписывает судам при рассмотрении 
споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной 
деятельностью в сфере финансирования строительства или ре-
конструкции объектов недвижимости, устанавливать правовую 
природу соответствующих договоров и разрешать спор по прави-
лам ГК РФ (гл. 30 «Купля-продажа», гл. 37 «Подряд», гл. 55 
«Простое товарищество») и, если не установлено иное, оценивать 
эти договоры как договоры купли- продажи будущей вещи16.  

Представители доктрины и судебной практики неоднознач-
но отозвались в отношении данного предписания. Отмечается, 
что ВАС РФ занял консервативную позицию, не снимая суще-
ствующих вопросов, а подобные разъяснения «подправляют» 
нормы законодательства об инвестиционной деятельности и про-
воцируют еще большие вопросы; подобный подход к регулиро-
ванию инвестиционных отношений – это явное упрощение и под-
гонка под общие рамки инвестиционных контрактов, и вместо 
                                                             
14  Козлова Е.Б. Указ. соч. – С. 17. 
15  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : В 5 кн. – Книга 1: Общие по-
ложения. – М. : Статут, 2000. – С. 404. 

16  О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем : Постановление 
Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 9. 
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того, чтобы расписать адекватное регулирование для сложных 
контрактов в инвестиционной сфере, ВАС РФ решил пойти по 
пути наименьшего сопротивления и загнать различные типы со-
глашений в уже имеющиеся договоры17.  

С принятием данного Постановления Пленума ВАС РФ ин-
вестиционный контракт, участником которого является публич-
ный орган власти, предоставляющий инвестору в аренду земель-
ный участок для целей строительства, почти во всех случаях ква-
лифицировался как договор простого товариществ. Ярким при-
мером изменения подходов к квалификации инвестиционного 
контракта является дело № А40-149844/10-155- 1212, которое, 
определением ВАС РФ от 06.02.2014 № ВАС- 10614/13 передано 
на рассмотрение Президиума ВАС РФ. В указанном определении 
ВАС РФ признает неверной данную нижестоящими судами ква-
лификацию инвестиционного контракта как договора простого 
товарищества и считает, что в настоящем случае условия кон-
тракта позволяют сделать вывод о том, что он выступает догово-
ром смешанного типа: в части проведения работ по реставрации 
и реконструкции нежилого здания в силу § 3 гл. 37 ГК РФ его 
необходимо квалифицировать как договор подряда, а в части 
условия о недвижимом имуществе – как договор купли-продажи 
в той части, которая подлежала бы передаче в собственность ист-
ца по итогам реализации инвестиционного проекта в качестве 
оплаты за выполненные им подрядные работы18.  

Стоит отметить, что на уровне ФАС инвестиционный кон-
тракт часто стал признаваться непоименованным договором19.  

В итоге можно сделать вывод, что на сегодняшний день 
комплекс инвестиционных отношений в России уже сформиро-
вался, и дальнейшее совершенствование законодательства в ин-
вестиционной сфере – необходимый фактор благоприятного ин-
вестиционного климата и инвестиционной привлекательности 
экономики государства и его регионов. 
                                                             
17  Споры о будущей недвижимости – дело прошлого? (комментарии экспертов) // За-
кон. – 2011. – № 9. – С. 21–40. 

18  Определение ВАС РФ от 06.02.2014 № ВАС-10614/13 по делу № А40- 149844/10-
155-1212 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

19  Постановление ФАС Московского округа от 05.12.2013 № Ф05-13737/2013 по делу           
№ А40-112024/12; Постановление ФАС Московского округа от 02.12.2013 № Ф05-
13138/2013 по делу № А40-111971/12 // Справ.- правовая система «КонсультантПлюс». 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ДОГОВОРА ПОДРЯДА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА  

 
числу факторов, раскрывающих сущность гражданско- пра-
вового договора подряда на строительство магистральных 
нефтепроводов, как юридического факта, относятся:  
–  значение данного гражданско-правового договора для 

развития экономического оборота и совершенствования товарно-
денежных отношений, а также индивидуального правового регу-
лирования гражданско-правовых отношений1;  

–  характеристика договора как волевого акта двух или более 
лиц;  

–  свобода договора подряда на строительство магистраль-
ных нефтепроводов как необходимое условия его эффективного 
осуществления;  

–  элементы содержания данного договора;  
–  форма договора подряда на строительство магистральных 

нефтепроводов;  
–  вид рассматриваемого договора.  
В юридической науке высказывались и иные подходы к ха-

рактеристике сущности гражданско-правового договора как юри-
дического факта. Так, Ю.А. Тихомиров пишет: «Он характеризу-
ется следующими признаками: а) свободное волеизъявление сто-
рон; б) согласие сторон по всем существенным аспектам догово-
ра; в) равенство сторон в договорных отношениях; г) юридиче-
ские гарантии исполнения договора; д) возмездный (по общему 
правилу) характер действий сторон в решении предусмотренных 
                                                             
1 См. : Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отноше-
ний как парные категории // Российское правосудие. – 2013. – № 4. – С. 4-23; Ершов 
В.В. Индивидуальное правовое регулирование? Саморегулирование? // Российское 
правосудие. – 2013. – № 10. – С. 5-14; Ершов В.В. Виды индивидуального регулиро-
вания общественных отношений // Российское правосудие. – 2013. – № 11. – С. 5–14; 
Ершов В.В. Конкретизация права // Российское правосудие. 2014. – № 7. – С. 5–16. 
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задач; е) взаимная ответственность сторон за невыполнение при-
нятых обязательств»2.  

Представляется, что предложенный подход выделяет факто-
ры, раскрывающие гражданско-правовой договор как юридиче-
ский факт и обязательственное правоотношений, что значительно 
расширяет характеристику исследуемого явления.  

В гражданско-правовой науке высказывалось мнение о том, 
что договор не следует рассматривать одновременно и как юри-
дический факт, и как форму существования правоотношения3. 
Данное различение договора как факта и как правоотношения в 
отечественной гражданско-правовой науке является уже доктри-
нальным. И.В. Бекленищева, исследуя понятие гражданско-
правового договора, выделяет следующие его признаки как юри-
дического факта: а) способность порождать правовые послед-
ствия; б) договор относится к той разновидности юридических 
фактов, которые именуются сделками, а, следовательно, пред-
ставляют собой действия субъектов, направленные на возникно-
вение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанно-
стей; в) наличие согласованной воли двух или более сторон дого-
вора; г) совокупность условий (содержание), на которых договор 
заключается; д) распространение на гражданско-правовой дого-
вор условий сделки: состав сделки, условия действительности, 
основания и последствия недействительности4.  

За незначительными различиями перечисленные признаки 
гражданско-правового договора, как юридического факта, совпа-
дают и признаются большинством российских ученых- цивили-
стов

5. 
                                                             
2   Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений // Правоведение. – 

1990. – № 5. – С. 28. 
3   См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. – М. : 
Госюриздат, 1958. – С. 117. 

4   См.: Бекленищева И.В. Понятие гражданско-правового договора (сравнительно-
правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004. – С. 69–73. 

5   См.: Гражданское право : В 2 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : 
Проспект, 2005. – С. 584–602; Гражданское право : В 2 ч. Ч. 1 / отв. ред. В.П. Мозо-
лин, А.И. Масляев. – М. : Проспект, 2008. – С. 286–292; Иоффе О.С. Обязатель-
ственное право. – М. : Юридическая литература, 1975. – С. 26–47; Фаткудинов З.М. 
Договор подряда между социалистическими организациями. – М. : Юридическая ли-
тература, 1976. – С. 21–28; Обыдённов А.Н. Предмет и объект как существенные 
условия гражданско-правового договора // Журнал российского права. – 2003. – № 8. – 
С. 61–67 и др. 
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Применительно к рассматриваемому вопросу следует отме-
тить, что значение гражданско-правового договора подряда на 
строительство магистральных нефтепроводов заключается в эко-
номической необходимости развития одной из наиболее значи-
мых отраслей российской экономики – нефтяного комплекса 
страны – и способствует его поступательному развитию, эффек-
тивность которого невозможна без системы транспортировки 
нефти до мест переработки и продажи. Другим аспектом значе-
ния гражданско-правовых договоров подряда на строительство 
магистральных нефтепроводов является то обстоятельство, что 
эти договоры представляет собой одно из самых универсальных 
юридических средств, в рамках которых интерес каждой сторо-
ны, в принципе, может быть удовлетворен лишь посредством 
удовлетворения интереса другой стороны. Это свойственно всем 
видам договоров. «Поэтому именно договор, основанный на вза-
имной заинтересованности сторон, способен обеспечить такую 
организованность, порядок и стабильность в экономическом обо-
роте, которых невозможно добиться с помощью самых жестких 
административно-правовых средств»6. В силу этого договорно-
правовая форма подряда на капитальное строительство маги-
стральных нефтепроводов позволяет обеспечить баланс между 
спросом на транспортировку нефти (от месторождения к местам 
переработки и продажи) и предложением юридического лица 
(строительной организации) создать условия для удовлетворения 
потребностей в транспортировке нефтепродуктов.  

Гражданско-правовой договор подряда на строительство ма-
гистральных нефтепроводов следует признать предприниматель-
ским (хозяйственным) договором. Данное обстоятельство под-
черкивает еще один аспект значения этого договора. 

В.С. Мартемьянов так характеризовал особенности предпри-
нимательских договоров: 1) хотя бы одной из сторон в них высту-
пают предприятия или предприниматели; 2) целью таких договоров 
является получение прибыли; 3) предмет договора, как правило, – 
имущество, предназначенное для осуществления предпринима-
тельской деятельности; 4) законодателем установлена повышенная 

                                                             
6   Гражданское право : В 2 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : Про-
спект, 2005. – С. 587. 
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ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обяза-
тельств в сфере предпринимательства; 5) для хозяйственного дого-
вора применяются особый порядок рассмотрения споров – через 
арбитражный суд7. Хотя данный вид договора в гражданском зако-
нодательстве не закреплен, вместе с тем, он прочно вошел в науч-
ный оборот и нуждается в законодательной регламентации8. Разде-
ляя эту позицию, С.С. Занковский отмечает, что «одна из их глав-
ных отличительных черт состоит в том, что будучи направленными 
на реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, они 
по объективным причинам не могут оказаться вне сферы активного 
государственного регулирования»9. Это обусловлено тем, что 
предпринимательский договор подряда на строительство маги-
стральных нефтепроводов решает как частноправовой, так и пуб-
личный интересы. Однако некоторые ученые высказывают мысль о 
том, что предпринимательских договоров как таковых не суще-
ствует. Так, К.К. Лебедев отмечает, что договор «помимо интере-
сов сторон всегда выступает проводником государственной воли… 
Общественные интересы диктуют публичный характер предпри-
нимательской деятельности, а утверждение о появлении объектив-
ных предпосылок для обоснования существования предпринима-
тельских договоров как особого типа гражданско-правовых дого-
воров входит в противоречие с задачей гармоничного развития 
экономических отношений в России»10.  
                                                             
7   Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : В 2 т. Т. 2. – М. : БЕК, 1994. – С. 35. 
8   См.: Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты / отв. ред.               
М.М. Славин. – М. : Юрист, 1997. – С. 3; Белых В.С., Виниченко С.И. Правовое ре-
гулирование цен и ценообразования в Российской Федерации : уч.-практ. пособие. – 
М. : Норма, 2002. – С. 84; Тихомиров Ю.А. Договор как регулятор общественных 
отношений // Правоведение. – 1990. – № 5. – С. 30; Предпринимательское (хозяй-
ственное) право / под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занковского. – М. : Волтерс Клувер, 
2006. – С. 237–239. 

9   Предпринимательское (хозяйственное) право / под ред. В.В. Лаптева, С.С. Занков-
ского. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 231. 

10  Лебедев К.К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты. – 
СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – С. 93. Подобную позицию высказывала и 
Н.В. Бобикова – см. : Бобикова Н.В. Роль предпринимательского договора в реали-
зации интересов государства и общества // Договор в российском гражданском пра-
ве: значение, содержание, классификация и толкование : Материалы Всероссийского 
межвузовского «круглого стола», 28–29 октября 2002 г. / ред. кол. А. Е. Пилецкий и 
др. – Самара : Самарская государственная экономическая академия, 2002. – С. 18–20. 
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Представляется, что любой вид публичного договора явля-
ется договором предпринимательским (хозяйственным), так как: 
одной из сторон этого договора является коммерческая организа-
ция; коммерческая организация осуществляет деятельность в от-
ношении каждого, кто к ней обратится; коммерческая организа-
ция должна осуществлять деятельность по продаже товаров, вы-
полнению работ или оказанию услуг; целью деятельности ука-
занной коммерческой организации является не только извлечение 
прибыли, но и удовлетворение потребностей общества в сфере их 
деятельности; к указанным договорам применяются специальные 
правила, распространяющиеся на публичные договоры11.  

Гражданско-правовой предпринимательский договор подря-
да на строительство магистральных нефтепроводов, как и любая 
сделка, представляет собой волевой акт, обладающий присущими 
ему специфическими особенностями. Характер воли сторон дан-
ного договора «представляет собой не разрозненные волевые 
действия двух или более лиц, а единое волеизъявление, выража-
ющее их общую волю. Для того, чтобы эта общая воля могла 
быть сформирована и закреплена в договоре, он должен быть 
свободен от какого-либо внешнего воздействия»12. Стороны до-
говора подряда на капительное строительство магистральных 
нефтепроводов должны выразить свою волю относительно всех 
условий, включенных в договор и образующих его содержание. 
Это один из аспектов сущности волеизъявления сторон рассмат-
риваемого договора. Не менее значимым аспектом воли сторон 
договора является ее влияние на действительность и недействи-
тельность договора13.  

Другим аспектом является закрепление согласованной воли 
сторон в тексте самого договора. Содержание волеизъявления 
                                                             
11  См.: Гражданское право : В 2 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : 
Проспект, 2005. – С. 599–601. 

12  Гражданское право : В 2 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М. : Про-
спект, 2005. – С. 584. 

13  См.: Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Очерки теории, философии и психоло-
гии права / отв. ред. С.А. Раджабов. – Душанбе : Дониш, 1983. – С. 207–212; Покров-
ский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М. : Статут, 2001. – С. 245–
249; Кашанин А.В. Кауза гражданско-правового договора как выражение его сущно-
сти // Журнал российского права. – 2001. – № 4. – С. 93–95. 
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сторон, выраженное в тесте гражданско-правового договора под-
ряда на строительство магистральных нефтепроводов, имеет 
важное практическое значение и неоднократно находилось в поле 
зрения судов при рассмотрении споров.  

Третьим аспектом волеизъявления сторон договора подряда 
на капительное строительство магистральных нефтепроводов яв-
ляется осуществление волеизъявления на основе принципа сво-
боды договора. В этой связи договор заключается посредством 
свободного волеизъявления сторон договора. В гражданско-
правовой науке отмечалось, что «в силу свободы договора никто 
не может понудить заключить тот или иной договор; в оферте 
или акцепте выражается воля одного лица; если оферта не устра-
ивает будущего акцептанта, то он не обязан принимать оферту; 
только после получения оферентом акцепта договор считается 
заключенным»14. 

 

                                                             
14  Мокров С.Н. Динамика обязательственных отношений сторон, основанных на дого-
воре строительного подряда : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 104. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
 

качестве источника регулирования гражданско-правовых обя-
зательств оказания услуг почтовой связи следует упомянуть 

Соглашение о координации межгосударственных отношений в об-
ласти почтовой и электрической связи (далее – Соглашение о 
МФС)1. Кроме того, Российской Федерацией заключены двусто-
ронние договоры и соглашения с различными странами, регулиру-
ющие вопросы сотрудничества в области почтовой связи.  

Основу почтовой связи составляют сети и средства почтовой 
связи. Отметим, что сети почтовой связи представляют собой сово-
купность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов, опера-
торов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, пере-
возку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а 
также осуществление почтовых переводов денежных средств.  

К средствам почтовой связи относятся оборудование, почто-
вый транспорт, почтовые конверты и почтовые карточки, почтовая 
тара, используемая для оказания услуг почтовой связи. В числе 
оборудования почтовой связи выделяют именные вещи, почтовые 
ящики, абонентские почтовые шкафы и почтовые шкафы опорных 
пунктов.  

Операторами почтовой связи являются организации почто-
вой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие право 
на оказание услуг почтовой связи. Указанные лица осуществляют 
деятельность по оказанию услуг почтовой связи на основании 
лицензий, получаемых в соответствии с Законом о связи. 

Следовательно, услуги почтовой связи представляют собой 
действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, до-
ставке (вручению) почтовых отправлений, а также осуществле-
ние почтовых переводов денежных средств, которые оказывают-

                                                             
1   Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и элек-
трической связи (г. Бишкек, 9 октября 1992 г.) // Вестник связи. – 1993. – № 3. – С. 6. 

В 
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ся операторами почтовой связи посредством договора почтовой 
пересылки.  

В свою очередь, основной деятельностью службы почтовой 
связи являются прием, пересылка, доставка и вручение адресатам 
почтовых отправлений: письменной корреспонденции(писем 
простых, заказных, ценных, с нарочным), посылок, печатных из-
даний, денежных переводов.  

Письма как носители информации имеют большое значение 
во всех областях экономической жизни и в то же время являются 
одной из основных форм общения людей. Ценность информации 
зависит от скорости пересылки. Поэтому основная обязанность 
почтовой связи – быстрейшая пересылка адресатам порученных 
ей носителей информации. Пересылка с опозданием торговой 
корреспонденции, приглашений, извещений на уровне народного 
хозяйства может нанести большой ущерб нуждающемуся в ин-
формации обществу2.  

Так, ст. 9 действующего Закона «О почтовой связи» от 
17.07.1999 № 176-ФЗ (далее – Закон о связи) определяет виды 
почтовой связи:  

–  почтовая связь общего пользования, осуществляемая гос-
ударственными унитарными предприятиями, государственными 
учреждениями почтовой связи, а также иными операторами поч-
товой связи;  

–  специальная связь федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего управление деятельностью в области 
связи;  

–  федеральная фельдъегерская связь;  
–  фельдъегерско-почтовая связь федерального органа ис-

полнительной власти в области обороны.  
К числу основных задач федеральной фельдъегерской связи 

относятся: 
–  обеспечение оперативной доставки и гарантированной со-

хранности отправлений особой важности, совершенно секретных, 
секретных и иных служебных отправлений (далее: корреспон-
денция);  
                                                             
2   Мольнар К. Планирование развития сети почтовой связи / пер. с венг. – М. : Радио и 
связь, 1987. – С. 7. 
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– доставка за рубеж корреспонденции, а также технической 
документации и образцов промышленных изделий по решениям 
Президента РФ и Правительства РФ;  

– доставка корреспонденции глав государств и глав прави-
тельств, органов государственной власти государств-участников 
Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи;  

– доставка корреспонденции рабочих органов Содружества 
Независимых Государств, расположенных на территории РФ.  

Осуществляя свою деятельность, Межправительственная 
фельдъегерская связь способствует укреплению сотрудничества 
между государствами – участниками Соглашения о МФС, углуб-
лению интеграционных процессов в государствах Содружества.  

Помимо этого распоряжением Правительства РФ от 13 июня 
1999 г. № 923-р установлено, что в соответствии со ст. 2, а также 
ст. 6 Закона «О федеральной фельдъегерской связи» от 
17.12.1994 № 67-ФЗ Государственная фельдъегерская служба РФ 
осуществляет доставку за рубеж:  

– корреспонденции, а также технической, научно-
технической документации и промышленных образцов продукции 
военного назначения, разрешенных к передаче иностранным заказ-
чикам (только в государства, в которые передача продукции воен-
ного назначения разрешена в установленном порядке), по догово-
рам между федеральными государственными унитарными пред-
приятиями «Государственная компания “Росвооружение”», «Пром-
экспорт», «Российские технологии» и иностранными субъектами 
военно-технического сотрудничества либо промышленных образ-
цов этой продукции, представляемых указанными предприятиями 
на выставки и показы;  

–  корреспонденции, технической документации и образцов 
изделий по договорам Всероссийского производственного объ-
единения «Зарубежатомэнергострой» и ЗАО «Атомстройэкс-
порт» Минатома России. 

Федеральной фельдъегерской связью осуществляется до-
ставка не любых документов, а корреспонденции особой важно-
сти, совершенно секретных, секретных и иных служебных от-
правлений. В соответствии со ст. 8 Закона РФ от 21.07.1993                 
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№ 5485-1 «О государственной тайне» устанавливаются три сте-
пени секретности сведений, составляющих государственную тай-
ну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для но-
сителей указанных сведений: «Особой важности», «Совершенно 
секретно» и «Секретно». Степень секретности сведений, состав-
ляющих государственную тайну, должна соответствовать степени 
тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ 
вследствие распространения указанных сведений.  

В науке существуют различные критерии классификации до-
говоров. Так, например, существует классическое деление догово-
ров: односторонние и двусторонние; возмездные и безвозмездные; 
реальные и консенсуальные3. Н.Д. Егоров, кроме того, дополняет 
деление договоров: основные и предварительные; договоры в поль-
зу их участников и договоры в пользу третьих лиц; свободные и 
обязательные; взаимосогласованные и договоры присоединения4.  

Как нам представляется, классификация договоров об ока-
зании услуг связи может выглядеть следующим образом: по фор-
ме предоставления услуг связи; по видам оказываемых услуг свя-
зи

5. Когда мы говорим о форме предоставления услуг связи, мы 
не имеем в виду форму самого договора. Не подлежит сомнению, 
что форма договора оказания услуг почтовой связи подчиняется 
общим положениям ГК РФ о форме сделок и форме договоров, 
положениям гл. 39 о форме договоров оказания услуг, предписа-
ниям Закона о связи, положениям подзаконных актов, регулиру-
ющих прием и пересылку почтовой корреспонденции.  

По форме предоставления услуг связи договоры можно раз-
делить на абонентские и пользовательские (клиентские) догово-
ры. Предпосылки для такой классификации сделаны в самом За-
коне о связи – лица, которым оказываются услуги связи, разделе-
ны на абонентов и пользователей. 

Большинство пользовательских договоров об оказании 
услуг связи, как правило, заключаются путем осуществления 
                                                             
3   Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : В 5 кн. Книга первая: Общие 
положения. – 2-е изд., испр. – М. : Статут, 1999. – С. 384. 

4   Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. – С. 594. 
5   Петров Д.Е. Понятие и виды договоров об оказании услуг связи // Правовые вопросы 
связи. – 2008. – № 1. 
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конклюдентных действий и являются срочными. Оказание услуг 
связи в соответствии с пользовательским договором осуществля-
ется преимущественно в помещении оператора связи (например, 
пункт коллективного доступа) и с использованием его оборудо-
вания (например, таксофон). В этом случае моментом заключения 
пользовательского договора об оказании услуг телефонной связи 
является осуществление пользователем вызова или действия по 
внесению аванса (п. 48 Правил оказания услуг местной, внутри-
зоновой, междугородной и международной телефонной связи, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2005 № 3106.  

Следует отметить, что законодатель не всегда последовате-
лен в использовании в Законе о связи понятий «абонент» и 
«пользователь». Так, например, в соответствии с п. 3 ст. 44 Зако-
на о связи в случае нарушения пользователем услугами связи 
требований, установленных Законом о связи, правилами оказания 
услуг связи или договором об оказании услуг связи, оператор 
связи имеет право приостановить оказание услуг связи до устра-
нения нарушения. Вместе с тем указанное правило описывает 
правовые последствия действий абонента.  

Субъектами правоотношений оказания услуг связи являются 
потребители услуг и операторы услуг связи, обладающие специ-
альным правовым статусом, определяемым федеральными закона-
ми.  

Операторами услуг почтовой связи являются организации 
почтовой связи и индивидуальные предприниматели, имеющие 
право на оказание услуг почтовой связи. Указанные лица осу-
ществляют деятельность по оказанию услуг почтовой связи на ос-
новании лицензий, получаемых в соответствии с Законом о связи.  

Таким образом, договор об оказании услуг почтовой связи 
имеет признаки самостоятельного вида договора в системе дого-
воров об оказании услуг связи. 

                                                             
6 Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи : Постановление Правительства РФ от 18.05.2005 
№ 310 (в ред. от 05.02.2007) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 
21. – Ст. 2030; 2007. – № 27. – Ст. 2768. 
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К ВОПРОСУ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

ЗАКОНА О БАНКРОТСТВЕ  
 

современном мире рыночная экономика не может эффек-
тивно функционировать, в том числе без адекватного зако-

нодательства о банкротстве.  
Несмотря на то, что в России со стороны государства уделя-

ется большое внимание законодательству, регулирующему во-
просы несостоятельности (банкротства), о чем свидетельствуют 
многочисленные изменения и корректировки последнего, многие 
нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее – Закон о несостоятельности) на современном этапе 
потеряли свою актуальность, имеют многочисленные противоре-
чия, утратили свое практическое значение. Подобная ситуация 
обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования 
нормативного регулирования банкротства.  

В целях повышения эффективности нормативного регули-
рования несостоятельности (банкротства) считаем возможным 
обозначить ряд предложений по изменению норм Закона о несо-
стоятельности, определяющих порядок проведения процедур, 
применяемых в деле о банкротстве.  

1.  Законодатель, устанавливая императивную норму об обя-
зательном наличии в ходе финансового оздоровления согласия 
административного управляющего на совершение должником 
ряда сделок, не оговаривает форму данного согласия, что, в свою 
очередь, может привести к определенным сложностям в ходе 
применения на практике указанных положений.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 1 п. 4 ст. 82:  
«Должник не вправе без согласия административного 

управляющего, выраженного в письменной форме, совершать 
сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые: ….», по 
аналогии с п. 2 ст. 64 данного закона.  

В 
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2.  Федеральным законом от 28.07.2012 № 144-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» дополнен перечень обязанностей внешнего управ-
ляющего в части опубликования сведений о результатах инвента-
ризации имущества должника в Единый федеральный реестр све-
дений о банкротстве. Единой практики соблюдения указанного 
положения закона нет, внешние управляющие публикуют разно-
образные сведения о результатах инвентаризации (например, ак-
ты инвентаризации, короткие сообщения о том, что инвентариза-
ция проведена, без указания каких-либо подробностей), что при-
водит к конфликтам между кредиторами и внешним управляю-
щим и жалобам на действия последних. Кроме того, теряется 
смысл в данной норме без нормативного закрепления обязанно-
сти публикации в Едином федеральном реестре сведений о банк-
ротстве конкретных сведений о результатах инвентаризации 
имущества должника.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 2 п. 2 ст. 99:  
«…в течение трех рабочих дней с даты окончания инвента-

ризации имущества должника включить в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве сведения о результатах такой ин-
вентаризации, с обязательным указанием акта данной инвентари-
зации…».  

3.  Согласно п. 6 ст. 107 Закона о несостоятельности по хо-
датайству лица или лиц, права и законные интересы которых бы-
ли нарушены, определение арбитражного суда о полном или ча-
стичном признании недействительным плана внешнего управле-
ния может быть обжаловано. Обращает на себя внимание, отсут-
ствие в указанной статье права на обжалование определения ар-
битражного суда об отказе в признании недействительным плана 
внешнего управления: согласно п. 3 ст. 61 данного закона опре-
деление об отказе в признании недействительным плана внешне-
го управления может быть обжаловано только в апелляционном 
порядке не позднее чем через четырнадцать дней со дня его при-
нятия; по результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной 
инстанции не позднее чем через четырнадцать дней принимает 
постановление, которое является окончательным. Обжалование 
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таких определений в апелляционной инстанции не является пре-
пятствием для совершения процессуальных действий по делу о 
банкротстве и основанием для приостановления их действия, од-
нако, установление различных порядков обжалования указанных 
определений арбитражного суда может негативно отразится на 
правах заинтересованных лиц.  

Предлагаем внести следующие изменения в п. 6 ст. 107:  
«6.  План внешнего управления может быть признан недей-

ствительным полностью или частично арбитражным судом, рас-
сматривающим дело о банкротстве, по ходатайству лица или лиц, 
права и законные интересы которых были нарушены. Определе-
ние о признании недействительным полностью или частично 
плана внешнего управления, а также об отказе в признании не-
действительным плана внешнего управления может быть обжа-
ловано».  

4.  Сформулированное в ст.126 Закона о несостоятельности 
такое последствие открытия конкурсного производства в отно-
шении должника, как «прекращение исполнения по исполнитель-
ным документам, в том числе по исполнительным документам, 
исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом “О несостоятельности (банкротстве)”» может привести к 
правовой неопределенности. Так, исполнительные документы 
могут быть не только о взыскании задолженности с должника, но 
и об обязании заключить договор или совершить иные действия, 
истребовании имущества из чужого незаконного владения, опро-
вержении сведений несоответствующих действительности, ис-
требовании каких-либо документов, о сносе самовольной по-
стройки и др. Исходя из буквального толкования абз. 5 п. 1 ст. 
126 данного закона с даты открытия конкурсного производства в 
отношении должника прекращается исполнение по всем испол-
нительным документам в его отношении. Подобное положение 
закона не защищает прав и интересов лиц, предъявивших к ис-
полнению исполнительные документы не денежного характера, 
поскольку Закон о несостоятельности не содержит правовых 
процедур исполнения указанных исполнительных документов.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции  
 

 

178 
 

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 5 п. 1 ст. 126:  
«…прекращается в отношении должника исполнение по ис-

полнительным документам денежного характера, в том числе ис-
полнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, если иное не предусмотрено настоящим Фе-
деральным законом; …».  

5.  Абзац 7 п. 1 ст. 126 Закона о несостоятельности опреде-
ляет, что исполнительные документы, исполнение по которым 
прекратилось в связи с открытием конкурсного производства в 
отношении должника, подлежат передаче судебными пристава-
ми-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, уста-
новленном федеральным законом. Сформулированная законода-
телем обязанность только судебного пристава-исполнителя по 
передаче конкурсному управляющему должника исполнительно-
го документа, по которому прекращено исполнение, ставит в 
привилегированное положение кредиторов, предъявивших к ис-
полнению исполнительные документы не судебному приставу, а, 
например, в банк, в котором открыт расчетный счет должника. В 
итоге, несмотря на открытие в отношении должника конкурсного 
производства, которое является основанием для прекращения ис-
полнения по исполнительным документам, с расчетного счета 
должника будут списываться денежные средства в безакцептном 
порядке согласно положениям ст.ст. 854, 855 ГК РФ. Согласно ч. 
1 ст. 7 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, требования, содержащиеся в судебных актах, актах 
других органов и должностных лиц, исполняются органами, ор-
ганизациями, в том числе государственными органами, органами 
местного самоуправления, банками и иными кредитными органи-
зациями, должностными лицами и гражданами.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 7 п. 1 ст. 126:  
«…исполнительные документы, исполнение по которым 

прекратилось в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
подлежат передаче лицом, осуществляющим исполнение данных 
исполнительных документов, конкурсному управляющему в по-
рядке, установленном федеральным законом; …».  
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6.  Абзац 6 п. 1 ст. 126 Закона о несостоятельности устанав-
ливает, что с даты открытия конкурсного производства в отно-
шении должника все требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, об уплате обязательных платежей, иные имуществен-
ные требования, за исключением текущих платежей, указанных в 
п. 1 ст. 134 настоящего Федерального закона, и требований о 
признании права собственности, о взыскании морального вреда, 
об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 
признании недействительными ничтожных сделок и о примене-
нии последствий их недействительности могут быть предъявлены 
только в ходе конкурсного производства.  

По нашему мнению, имеет место некорректное изложение, 
которое выражается, во-первых, в указании на необходимость 
рассмотрения определенных требований только в ходе конкурс-
ного производства (Не ясно, в каком порядке должны рассматри-
ваться указанные требования. Видимо, законодатель все-таки 
имел в виду необходимость рассмотрения определенных требо-
ваний в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) в период 
действия процедуры конкурсного производства, в отношении 
должника.); во-вторых, абз. 6 п. 1 ст. 126 вступает в противоречия 
с п. 1 ст. 61.8 и ст. 201.8; в-третьих, отсылочная норма на п. 1 ст. 
134 не определяет исчерпывающий перечень текущих платежей, 
что обусловливает правовую неопределенность при применении 
данной нормы права, поскольку взыскание с должника в ходе 
конкурсного производства текущих платежей, не упомянутых в 
п. 1 ст. 134, также происходит вне рамок дела о банкротстве.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 6 п. 1 ст. 126:  
«…все требования кредиторов по денежным обязатель-

ствам, об уплате обязательных платежей, за исключением требо-
ваний о взыскании текущих платежей, о взыскании морального 
вреда, о расторжении договора, а также имущественные требова-
ния в том числе о защите вещных прав, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, рассматри-
ваются в рамках дела о банкротстве;…» . 

7.  Далее, считаем не совсем оправданным указание в абз. 8 
п. 1 ст. 126 Закона о несостоятельности на недопустимость нало-
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жения арестов на имущество должника и иных ограничений рас-
поряжения имуществом должника в ходе конкурсного производ-
ства. Данная императивная норма абсолютно не направлена на 
защиту лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкрот-
стве), а, напротив, в отдельных случаях способствует неправо-
мерному изъятию имущества должника. Следует также отметить, 
что вопреки рассматриваемому запрету, на практике арбитраж-
ные суды в случаях необходимости защиты прав заинтересован-
ных лиц часто пользуются своим правом принятия обеспечитель-
ных мер в отношении имущества должника в ходе конкурсного 
производства. Кроме того, основанием для снятия ареста в отно-
шении имущества должника законодатель в данной норме назы-
вает решение суда о признании должника банкротом. Учитывая, 
что рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) отно-
сится к исключительной компетенции арбитражных судов, более 
правильным было бы указание на решение арбитражного суда о 
признании должника несостоятельным (банкротом) в качестве 
основания для снятия указанного ареста.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 8 п. 1 ст. 126:  
«…снимаются ранее наложенные аресты на имущество 

должника и иные ограничения распоряжения имуществом долж-
ника. Основанием для снятия ареста на имущество должника яв-
ляется решение арбитражного суда о признании должника банк-
ротом и об открытии конкурсного производства;…» .  

8.  Статья 127 Закона о несостоятельности устанавливает, 
что при принятии решения о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства арбитражный суд утвер-
ждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном 
ст. 45 настоящего Федерального закона, о чем выносит определе-
ние. Указанное определение подлежит немедленному исполне-
нию и может быть обжаловано. Конкурсный управляющий дей-
ствует до даты завершения конкурсного производства или пре-
кращения производства по делу о банкротстве. 

По нашему мнению, данная норма также содержит ряд не-
точностей. В частности, не вполне обоснованно законодатель 
называет судебный акт об утверждении конкурсного управляю-
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щего определение, так как одновременно с признанием должника 
несостоятельным (банкротом) арбитражный суд может утвердить 
конкурсного управляющего, вынося при этом решение. Не 
вполне оправданным выглядит положение о том, что полномочия 
конкурсного управляющего действуют до даты завершения кон-
курсного производства в отношении должника или прекращения 
производства по делу о банкротстве, поскольку Закон о несостоя-
тельности предусматривает и иные случае прекращения полно-
мочий конкурсного управляющего, в том числе освобождение 
или отстранение от исполнения обязанностей конкурсного 
управляющего (ст.ст. 144, 145), переход от конкурсного произ-
водства к внешнему управлению (ст. 146) и т.д.  

С учетом изложенного, а также применительно к положени-
ям ст. 149, п. 1 ст. 216, п. 1 ст. 223 считаем возможным предло-
жить следующую редакцию ст. 127:  

«1.  При принятии решения о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного производства арбитражный суд 
утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмот-
ренном статьей 45 настоящего Федерального закона. Судебный 
акт об утверждении конкурсного управляющего подлежит не-
медленному исполнению и может быть обжалован.  

2.  Полномочия конкурсного управляющего действует до 
даты завершения конкурсного производства в отношении инди-
видуального предпринимателя либо до даты внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
должника – юридического лица либо до даты прекращения про-
изводства по делу о банкротстве, а также в иных случаях, уста-
новленных настоящим Федеральным законом».  

9.  Ранее, говоря об обязанностях внешнего управляющего, 
было указано на ряд недостатков ст. 99 Закона о несостоятельно-
сти. Подобную ситуацию наблюдаем и в содержании ст. 129: не-
известно, какого рода сведения о результатах инвентаризации 
имущества должника должен включать конкурсный управляю-
щий в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. В 
связи с чем, теряется смысл в данной норме без нормативного за-
крепления обязанности публикации в Едином федеральном ре-
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естре сведений о банкротстве конкретных сведений о результатах 
инвентаризации имущества должника.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 2 п. 2 ст. 129:  
«…в течение трех рабочих дней с даты окончания инвента-

ризации имущества должника включить в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве сведения о результатах такой ин-
вентаризации, с обязательным указанием акта данной инвентари-
зации…».  

10.  Далее, абз. 7 п. 2 ст. 129 Закона о несостоятельности со-
держит обязанность конкурсного управляющего предъявлять к 
третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, тре-
бования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. Другими словами, в перечень обязанно-
стей конкурсного управляющего входит взыскание дебиторской 
задолженности должника. Однако, Закон о несостоятельности не 
содержит каких-либо правил взыскания подобной задолженно-
сти. Данные правила содержатся в гражданско-процессуальном 
либо в арбитражно-процессуальном законодательстве.  

По нашему мнению, имеет место некорректное изложение 
данной нормы.  

Предлагаем внести следующие изменения в абз. 7 п. 2 ст. 
129:  

«…предъявлять к лицам, имеющим задолженность перед 
должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном 
процессуальным законодательством;…».  

Думается, в данной ситуации нелишним будет исключение 
указания на третьих лиц, имеющих задолженность перед долж-
ником, поскольку процессуальное законодательство третьими 
лицами именует иных субъектов.  

Внесенные предложения по совершенствованию законода-
тельства, регулирующего вопросы несостоятельности (банкрот-
ства), полагаем, будут способствовать более эффективному пра-
вовому регулированию общественных правоотношений в рас-
сматриваемой сфере. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

С ДОБРОСОВЕСТНОСТЬЮ В ГРАЖДАНСКОМ  
И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
ринцип добросовестности был законодательно закреплен в 
Гражданском кодексе РФ в связи с поправками, внесенны-

ми в ГК РФ Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ и 
вступившими в законную силу с 01 марта 2013 г.1.  

Части 3 и 4 ст. 1 ГК РФ предусматривают следующее: при 
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не 
вправе извлекать преимущество из своего незаконного или не-
добросовестного поведения2.  

В связи с тем, что законодатель закрепил за участниками 
гражданских правоотношений обязанность действовать добросо-
вестно не только при установлении, осуществлении и исполнении 
гражданских прав и обязанностей, но и при защите гражданских 
прав, возникает вопрос о связи гражданско-правового принципа 
добросовестности с гражданским и административным судопро-
изводством.  

Статьей 11 ГК РФ предусмотрено, что защиту нарушенных 
или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии 
с подведомственностью дел, установленной процессуальным за-

                                                             
1   О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 
04.03.2013) // Российская газета. – 2013. – № 3. 

2   «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. Ст. 1 

П 
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конодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд, а 
защита гражданских прав в административном порядке осу-
ществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Реше-
ние, принятое в административном порядке, может быть оспоре-
но в суде.  

Процессуальный порядок защиты нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав регулируется Гражданским процессу-
альным кодексом (далее – ГПК РФ)3 – для гражданского судо-
производства в судах общей юрисдикции, вступающим в силу с 
15.09.2015 г., Кодексом административного судопроизводства 
(далее – КАС РФ)4 – для административного судопроизводства в 
судах общей юрисдикции и Арбитражным процессуальным ко-
дексом (далее – АПК РФ)5 – для гражданского административно-
го судопроизводства в судах общей юрисдикции.  

Частью 1 ст. 35 ГПК РФ предусмотрено, что лица участву-
ющие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принад-
лежащими им процессуальными правами. При этом, однако, не 
установлена ответственность за недобросовестное пользование 
процессуальными правами.  

Несколько иначе вопрос решается в АПК РФ. Частью 2 ст. 
41 АПК РФ, так же, как и в ГПК РФ, установлено, что лица 
участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами.  

Однако, если ГПК РФ не устанавливает ответственности за 
злоупотребление процессуальными правами, АПК РФ содержит 
положение о том, что злоупотребление процессуальными права-
ми лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц 
предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные по-
следствия.  

В качестве таких последствий выступают, например, отне-
сение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими 
                                                             
3   Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002                   
№ 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. – 2002. – № 220. 

4   Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 
№ 21-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Российская газета». – 2015. – № 49. 

5   Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002                
№ 95-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Российская газета. – 2002. – № 137. 
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процессуальными правами (ст. 111 АПК РФ), возможность ар-
битражного суда отказать в удовлетворении ходатайств, заявлен-
ных несвоевременно и явно направленных на срыв судебного за-
седания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование 
рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного су-
дебного акта (ч. 5 ст. 159 АПК РФ) и право наложить судебный 
штраф на лицо, обратившееся в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц, в случае злоупотребления им своими процессу-
альными правами или невыполнения им своих процессуальных 
обязанностей (ч. 3 ст. 225.12 АПК РФ).  

Аналогично вопрос решен и в КАС РФ, который также 
устанавливает обязанность лиц, участвующих в деле, добросо-
вестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальны-
ми правами (ч. 6 ст. 45 КАС РФ) и ответственность за недобросо-
вестное заявление неосновательного административного иска, 
противодействие, в том числе систематическое, лиц, участвую-
щих в деле, правильному и своевременному рассмотрению и раз-
решению административного дела, а также злоупотребление про-
цессуальными правами в иных формах (ч. 6 ст. 45 КАС РФ).  

Таким образом, мы видим, что гражданско-правовой прин-
цип добросовестности, закрепленный в ст. 1 ГК РФ, корреспон-
дирует процессуальной обязанности участников гражданского и 
административного судопроизводства добросовестно пользовать-
ся всеми принадлежащими им процессуальными правами. При 
этом негативные последствия предусмотрены только в АПК РФ и 
КАС РФ, ГПК РФ никакой ответственности за недобросовестное 
пользование своими правами не предусматривает. 
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азвитие и широкое применение сети Интернет сформировало 
совершенно новые виды общественных отношений в сфере 

авторского права. Правоотношения в сети Интернет обладают 
определенными особенностями и многообразием, в связи с чем 
возникает потребность в новом определении таких понятий, как 
«авторство», «объекты авторского права» и «интеллектуальная 
собственность». В свою очередь, – отмечает В.А. Дозорцев, – 
цифровая среда объединила в себе два разных вида коммуника-
ции – межличностную и массовую коммуникации1.  

Необходимость нового подхода к авторству, объектам ав-
торского права и интеллектуальной собственности определяется 
также возможностями сети Интернет объединять информацию из 
многочисленных источников в новый продукт. Любой файл, со-
держащий в себе экземпляр произведения, может быть доступен 
в сети Интернет после совершения автором действий по разре-
шению такого доступа2.  

Интернет – глобальная международная телекоммуникаци-
онная сеть общего пользования, основанная на принципе децен-
трализации, отсутствия ограничений в передаче информации. 
Интернет, в силу присущих ему особых свойств (трансгранично-
сти, анонимности, саморазвития, единства и интерактивности) 
требует выработки новой юридической модели регулирования 
авторских прав в цифровой среде3. 
                                                             
1   См.: Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : сб. ст. /        
В.А. Дозорцев ; Исследовательский центр частного права. – М. : Статут, 2005. – С. 312. 

2   Панфилов П.А. Сравнительная характеристика юридических подходов к понятию 
Интернета // Российское право в Интернете. – 2007. – № 2. 

3   Дейнеко А.Г. Гражданско-правовое регулирование доведения произведений до все-
общего сведения с использованием информационно- телекоммуникационных сетей в 
Российской Федерации : автореф. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 4. 
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Развитие сети Интернет способствовало возникновению но-
вых профессий – копирайтеров и рерайтеров, и их однозначно 
можно отнести к субъектам авторского права. Однако легальное 
определение понятий «копирайтер» и «рерайтер» в юридической 
науке отсутствует, и исследователи не пришли к единому мне-
нию по этому дискуссионному вопросу. Можно согласиться с от-
дельными авторами, которые полагают возможным ввести в за-
конодательство новые категории – копирайтинг и рерайтинг4.  

Под копирайтингом некоторые эксперты понимают любое 
написание текстов для веб-сайтов5, написание текстов на заказ 
или написание статей нерекламного характера6. Ф. Крэвен в ста-
тье «Sео copywriting» дает следующее определение копирайтин-
гу: это техника создания и редактирования текстов для сайтов та-
ким образом, чтобы текст содержал необходимые для поискового 
запроса ключевые слова в нужных местах и необходимых про-
порциях, при этом был понятен пользователям и легко читался.  

Несмотря на то, что основная задача копирайтинга – повы-
шение рейтинга сайта в результатах выдачи поисковых машин 
при осуществлении поиска по целевым ключевым запросам – 
вместе с тем, это творческая деятельность, которая, как справед-
ливо отмечает Д. Шугерман, предполагает хотя бы небольшую 
способность писать оригинальные тексты7.  

Принято выделять следующие виды копирайтинга: копирай-
тинг прямого отклика, применяемый в рекламе (как правило, это 
текст-призыв, побуждающий пользователя воспользоваться услу-
гой или купить товар), имиджевый копирайтинг (создание тек-
стов для закрепления образа торговой марки, создание необходи-
мого имиджа компании, товара, услуги)8. 

Копирайтинг (англ. Copy – рукопись, текстовый материал; 
write – писать) – процесс написания оригинальных текстов, про-

                                                             
4   Назайкин А. Эффективный рекламный текст в СМИ. – М. : Издательство МГУ,                       

2011. – С. 156. 
5   Хопкинс К. Научная реклама. – М. : Эксмо, 2007. – С. 33. 
6   Каплунов Д. Копирайтинг массового поражения. – СПб. : Питер, 2011. – С. 88. 
7   Шугерман Д. Искусство создания рекламных посланий. Справочник выдающегося 
американского копирайтера. – М. : ООО «Манн, Иванов и Фербер» ; Эксмо, 2013. – 
С. 311. 

8   Там же. – С. 310. 
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двигающих бизнес, человека, мнение или идею. Поэтому можно 
признать данный вид деятельности творческой. Однако в англий-
ском языке слово «copywriting» в словарях не представлено и яв-
ляется неологизмом9.  

Тексты могут быть использованы в текстовом, аудиальном 
либо визуальном формате, а также в их различных сочетаниях.  

Таким образом, копирайтинг – это профессиональная, творче-
ская деятельность по написанию презентационных и рекламных 
текстов, которые могут быть использованы в напечатанном, аудио- 
и видео-формате, тексты прямого отклика и имиджевой направлен-
ности, популяризирующие человека, идею, товар, услугу.  

Специалистов, которые занимаются копирайтингом, назы-
вают копирайтерами10. По мнению Д. Огилви, копирайтер – это 
творческий специалист по созданию рекламных текстов, который 
пишет заказные статьи, носящие рекламный характер11. Иными 
словами, копирайтер – это автор рекламных текстов; в силу этого 
определения он будет являться субъектом первоначального ав-
торского права.  

Рерайтер – это специалист, который переделывает текст та-
ким образом, чтобы информация, не теряя первоначального 
смысла, была оригинальной для поисковых браузеров, рерайтер-
ская деятельность похожа на деятельность переводчика, поэтому 
рерайтеров можно отнести к субъектам производного авторского 
права. Главной функцией рерайтинга является поддержание но-
востных блоков и оптимизация сайтов в сети Интернет. Рерайт не 
является нарушением авторских прав, применяется для изложе-
ния материалов, защищенных авторским правом при условии 
глубокой и качественной переработки с целью получения уни-
кальной статьи. 

Субъекты авторского права в цифровой среде отличаются от 
традиционных субъектов авторского права и в сети Интернет, как 
справедливо отмечают исследователи, появились совершенно но-
                                                             
9   Дашян М.С. Авторское право: абсурд и гениальность. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 
С. 434. 

10  Огилви Д. Огилви о рекламе. – М. : ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2012. – С. 67. 
11  Огилви Д. Откровения рекламного агента. – М. : ООО «Манн, Иванов и Фербер», 

2012. – С. 68. 
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вые носители авторских прав (например, авторы электронных 
произведений)12.  

Таким образом, субъекты авторского права в цифровой сре-
де многообразны, их статус, как показывает исследование, не-
сколько отличается от традиционных субъектов авторского пра-
ва, к ним относятся производители информационных продуктов, 
ресурсов и услуг13.  

С учетом традиционной градации к первоначальным субъ-
ектам авторского права в цифровой среде относятся: авторы 
электронных произведений; копирайтеры; авторы компьютерных 
игр; авторы контента веб-сайтов; авторы компьютерных про-
грамм и баз данных, которые реализуют доступ к сети Интернет; 
авторы программ, реализующие размещение веб-сайтов на серве-
рах; авторы программного обеспечения для серверов провайде-
ров. Производные субъекты авторского права в цифровой среде: 
правообладатели объектов, размещенных на веб-сайтах; правооб-
ладатели компьютерных программ, музыки, статей, изображений 
и т.д.; рерайтеры. 

 

                                                             
12  Бернбах Б., Левенсон Б. Библия Билла Бернбаха. История рекламы, которая измени-
ла рекламный бизнес / пер. С. Кировой. – М. : Эксмо, 2011. – С. 132. 

13  Панфилов П.А. Сравнительная характеристика юридических подходов к понятию 
Интернета // Российское право в Интернете. – 2007. – № 2. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

рофессиональная спортивная деятельность неразрывно свя-
зана с высокой степенью риска получения различного рода 

увечий. Повышенный уровень травматизма характерен для таких 
видов спорта, как футбол, хоккей, горнолыжный спорт, прыжки в 
воду, а также различных категорий единоборств. В связи с этим 
представляется необходимым исследовать гражданско-правовую 
ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 
спортсменов.  

Внедоговорная гражданско-правовая ответственность заклю-
чается в том, что виновное лицо несет определенные обязательства 
перед потерпевшим в силу причинения вреда, не связанного с ис-
полнением договора. Положения о таких обязательствах закрепле-
ны в гл. 59 ГК РФ1 [1]. Применительно к отношениям в сфере 
спорта внедоговорная ответственность имеет ряд особенностей, от-
личающих ее от традиционного понимания обязательств вслед-
ствие причинения вреда. Необходимой основой для всякой внедо-
говорной ответственности является то обстоятельство, что вред, 
причиненный личности или имуществу гражданина или имуществу 
юридического лица, возмещается в полном объеме причинителем 
вреда (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Возмещение ущерба личности или 
имуществу потерпевшего является универсальным гражданско-
правовым методом защиты нарушенного права.  

Как справедливо отмечает И.М. Амиров, в случае наруше-
ния правил спортивных мероприятий гражданско-правовая от-
                                                             
1   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
1996. – № 5. – Ст. 410. 
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ветственность в практике спорта наступает, но с учетом специ-
фики проведения спортивных мероприятий2.  

Как представляется, именно «специфика спорта» создает 
сложности для доказывания возникновения гражданско-правовых 
обязательств при осуществлении спортивной деятельности. Вы-
сокая степень риска получения увечий создает, в первую очередь, 
трудности для разграничения тех случаев, когда вред здоровью 
причинен в силу особенностей вида спорта или тактики действий 
одной из спортивных команд. Так, некоторые противоправные 
действия могут быть направлены на получение определенных иг-
ровых преимуществ или в силу особой тактики вида спорта: «иг-
ра высоко поднятой клюшкой» в хоккее, положение «вне игры» в 
футболе или хоккее.  

Нередки ситуации, когда один из противоборствующих 
спортсменов намеренно действовал с умыслом причинить вред 
здоровью другому спортсмену. Подобный умысел может возник-
нуть в силу ряда причин, например, получение преимущества по 
отношению к сопернику, личное неприязненное отношение и др. 
Именно в таких случаях с точки зрения юридического и, прежде 
всего, гражданско-правового регулирования возникает соответ-
ствующая ответственность, но реализация ее представляется труд-
ноприменимой в силу упомянутой «специфики спорта», благодаря 
которой подобные действия зачастую либо вовсе не признаются 
правонарушениями, либо влекут дисциплинарную ответственность 
перед спортивной федерацией или лигой, под эгидой которых про-
водятся соревнования, без учета интересов потерпевшего лица. В 
то же время о возмещении ущерба вопрос не ставится.  

Гражданское право служит целям охраны имущественных 
прав и законных интересов во всех областях общественной жизни, 
оно не может быть индифферентным к причинению вреда здоро-
вью и материальным интересам при спортивных состязаниях. По 
этому поводу справедливо высказывается М.А. Маргулис, отмечая, 
что причинение вреда здоровью, вызванное действиями другого 
спортсмена, как правило, влечет для нарушителя наложение штра-
                                                             
2   Амиров И.М. Правовое регулирование спортивно-технических отношений: Вопросы 
теории и практики : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. 
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фа, дисквалификацию, и в зависимости от тяжести последствий и 
формы вины может содержать состав уголовного, административ-
ного правонарушения или гражданско-правового деликта3 [3].  

Следует не согласиться с позицией, высказанной Е.В. По-
госян, о том, что вред, причиняемый на спортивном соревновании, 
не имеет деликтного происхождения. В обосновании позиции при-
ведено то обстоятельство, что вред в рамках спорта возникает не-
преднамеренно, по неосторожности4. Стоит сказать, что легального 
определения «деликта» в гражданском законодательстве не суще-
ствует. В то же время в справочной литературе под «деликтом» по-
нимается незаконное действие, правонарушение, вызвавшее ущерб 
и влекущее за собой обязанность его возмещения.  

Необходимо исходить из положений гражданского законо-
дательства, которое допускает две формы вины: умысел и не-
осторожность (ч. 1 ст. 401 ГК РФ). Соответственно, неосторож-
ное деяние в рамках спорта также будет условием для наступле-
ния гражданско-правовой ответственности.  

Наиболее сложным представляется разграничение граждан-
ского правонарушения и уголовного преступления. В фундамен-
тальной юридической литературе отмечается, что гражданское 
правонарушение и уголовное преступление представляют собой 
две стороны одного и того же явления. Действие затрагивает как 
общественный, так и частный имущественный интерес.  

Применительно к спорту в тех случаях, когда затрагивается 
имущественный интерес, должно быть выработано эффективное 
регулирование, связанное с установлением условий и пределов, в 
соответствии с которыми будет наступать гражданско-правовая 
ответственность по возмещению вреда. В настоящее время в рам-
ках спортивных правоотношений отсутствует эффективный ме-
ханизм по привлечению к ответственности за причинение вреда 
спортсмену или другому лицу, участвующему в состязании. 

Иными словами, на уровне законодательства необходимо 
разграничить тот вред, за который должна наступать гражданско-

                                                             
3   Маргулис М.А. Нормотворчество корпоративных объединений в области спорта : 
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005. 

4   Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров. – М. : Волтерс Клувер, 2011. 
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правовая ответственность, и вред, который причиняется с учетом 
специфики и тактики действий в ходе спортивных мероприятий. 
Безусловно, не должно быть глобального привлечения к испол-
нению гражданско-правовой ответственности. Это представляет-
ся невыполнимым и сложным для данной сферы отношений.  

Кроме того, в спорте должны быть выработаны критерии 
допустимого и недопустимого вреда, причиненного жизни и здо-
ровью участника. Предлагается в качестве допустимого опреде-
лить вред, который возникает в пределах игрового момента и 
направлен на получение соревновательных преимуществ, не свя-
занных с виновными действиями. Если же вред причинен вне из-
ложенных обстоятельств, то такие действия должны повлечь 
гражданско-правовую ответственность. Иначе возникает риск то-
тального получения травм, увечий, которых можно было бы из-
бежать. Это необходимо также для выполнения выработанных 
государством задач по восстановлению и укреплению здоровья 
посредством спорта.  

Теперь, имея представление о том, что вред здоровью при 
занятии спортом может быть правомерным (тактика, получение 
соревновательных преимуществ) и недопустимым (виновное 
причинение вреда, не связанное с допустимым риском), необхо-
димо провести разграничение такого вреда для идентификации 
тех случаев, за которые будет наступать гражданско-правовая от-
ветственность. Очевидно, что для классификации вреда необхо-
димо найти такое основание, которое в правовом регулировании 
не допускало бы смешения вреда здоровью с тем, которое являет-
ся допустимым в силу специфики видов спорта.  

Для справедливого и обоснованного привлечения к граж-
данско-правовой ответственности необходимо провести класси-
фикацию причиняемого вреда по критериям относимости тех или 
иных действий к гражданско-правовому деликту. В частности, 
причиняемый вред следует разграничить на допустимый и чрез-
мерный. В первом случае вред причиняется в силу специфики 
спортивного соревнования и не связан с виновными действиями 
одного спортсмена по отношению к другому лицу. Во втором 
случае – вред, который понес потерпевший в силу умышленного 
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или неосторожного деяния другого спортсмена, действия которо-
го нельзя назвать адекватными и необходимыми. По существу, 
это такой вред, которого можно было бы избежать, но по тем или 
иным причинам причинитель вреда пренебрег возможностью не-
допущения вредных последствий.  

Как представляется, обязанность разграничения вреда на 
допустимый и чрезмерный должна лежать на юрисдикционных 
органах, соответствующих федерациях по видам спорта, спор-
тивных лигах, которые по собственной инициативе или по заяв-
лению потерпевшей стороны должны проводить необходимый 
разбор эпизодов, в рамках которых был причинен вред.  

В то же время к чрезмерному вреду можно отнести вред от 
тех деяний, за которые локально-корпоративными документами 
спортивных сообществ предусмотрены строгие меры ответствен-
ности (дисквалификация, штраф и пр.).  

При этом практика спортивных отношений наглядно пока-
зывает наличие большого количества случаев, когда одно и то же 
деяние представляет собой как общественную опасность, так и 
нарушение имущественных интересов.  

Существующая на сегодняшний день проблема сводится к 
тому, что при наложении дисциплинарных санкций фактически 
остаются в стороне гражданские права спортсменов, тренеров, 
судей и других лиц. Практика свидетельствует о невозможности 
спортсмена получить возмещение ущерба, причиненного дей-
ствиями зрителей или непосредственных участников соревнова-
ний. Несовершенство практики применения гл. 59 ГК РФ в сфере 
спорта приводит к тому, что гражданское право лица на возме-
щение понесенного вреда не может быть реализовано.  

Необходимо также обратить внимание на зарубежный опыт, 
поскольку практика иностранных судов указывает на возмож-
ность возмещения гражданско-правового вреда в рамках спор-
тивных состязаний. Достаточная судебная практика по рассмот-
рению исков, связанных с возмещением вреда при занятии спор-
том, указывает, прежде всего, на компенсацию затрат на лечение. 
Так, в ФРГ судья удовлетворил исковые требования и руковод-
ствовался тем, что футболист при выполнении подката грубо 
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нарушил правила футбола, в результате чего соперник получил 
перелом лодыжки и малой берцовой кости. В данном случае име-
ет место однозначное превышение общепринятого допустимого 
предела спортивного единоборства5.  

Кроме того, в зарубежных странах широко применяется 
принцип «duty of care» (обязанность соблюдать осторожность), 
который заключается в принятии адекватных мер, гарантирую-
щих безопасность спортсменов и зрителей применительно к каж-
дому конкретному случаю.  

Таким образом, в зарубежных странах существует практика 
возмещения вреда здоровью при занятии спортом; иски о возме-
щении такого вреда удовлетворяются в тех случаях, когда нару-
шение установленных правил не может быть оправдано специфи-
кой игры. Примечательным является также то обстоятельство, 
что в некоторых зарубежных странах в возмещении вреда, при-
чиненного при занятии спортом и с нарушением правил, может 
быть отказано в случае, если такой вред был причинен неумыш-
ленно.  

В отношении подобной практики возникает вопрос о необ-
ходимости привлечения виновных лиц к гражданско-правовой 
ответственности, связанной с полным возмещением вреда здоро-
вью потерпевшего. Безусловно, в отношении виновного лица бу-
дут применены такие меры, как дисквалификация или штраф, но 
стоит отметить, что подобные меры не направлены на возмеще-
ние вреда потерпевшей стороны. Поэтому необходимо привле-
кать виновных лиц к возмещению вреда, который они причинили 
другому спортсмену.  

Следует отметить, что когда имеет место случайный вред, 
вопрос о гражданско-правовой ответственности возникать не 
должен. Не должна наступать ответственность, когда вред при-
чинен вследствие неосторожных действий самого потерпевшего, 
а равно и при отсутствии причинно-следственной связи между 
деянием третьих лиц и наступившими последствиями. Граждан-
ско-правовая ответственность может наступать только в случаях, 
когда вред возник вследствие виновных действий (бездействий) 
                                                             
5   Стельмах С. 4 500 евро за подкат сзади // Футбол. – 2003. – № 13. – С. 42–43. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 
 

 

196 
 

лиц, ответственных за проведение спортивного мероприятия, или 
когда один спортсмен умышленно причиняет вред другому 
спортсмену путем нарушения правил.  

Особое внимание данной проблеме уделяла М. Шиминова, 
отмечая, что на практике трудности при определении лица, от-
ветственного за причинение вреда спортсменам, обусловлена 
тем, что специфика обязательств не нашла своего отражения в 
гражданском законодательстве6.  

Соответственно, одна из ключевых задач современной 
гражданско-правовой ответственности за причинение вреда в 
профессиональной спортивной деятельности – это восстановле-
ние, насколько это возможно, нарушенного права спортсмена с 
обязательной ссылкой на вид спорта и его характерные черты. 
Необходимо предусмотреть обязательный порядок рассмотрения 
спортивных споров, которые связаны с внедоговорными обяза-
тельствами, причем само рассмотрение должно происходить в 
юрисдикционных органах, национальных физкультурно-
спортивных организациях. 

 

                                                             
6   Шиминова М. Возмещение вреда при спортивном травматизме // Советская юсти-
ция. – 1971. – № 10. – С. 9–10. 
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1 июня 2015 года вступила в силу новая редакция Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, за-

крепившая в законодательстве понятие рамочного договора. Так, 
в рамочном договоре (его также называют договором с открыты-
ми условиями) определяются общие условия взаимоотношений 
сторон, которые впоследствии уточняются сторонами путем за-
ключения отдельных договоров2.  

Интересным вопросом, касающимся таких типов договоров, 
является вопрос о том, подлежат ли применению к рамочным до-
говорам положения о крупных сделках, установленных Феде-
ральным законом «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон об ООО)3 и Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995             
№ 208-ФЗ (далее – Закон об АО)4.  

По мнению А. Бычкова, рамочный договор существенно от-
личается от предварительного договора, поскольку к большин-
ству рамочных договоров не подлежат применению положения о 
крупных сделках ввиду того, что он не содержит условий, кото-
рые прямо могут указывать на основные обязательства; кроме то-
го, на основании рамочного договора отсутствует возможность 

                                                             
1   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2   См.: ст. 429.1 ГК РФ. 
3   Об обществах с ограниченной ответственностью : Федеральный закон от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. –             
№ 7. – Ст. 785. 

4   Об акционерных обществах Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

С 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 
 

 

198 
 

понудить контрагента к заключению основного договора5 (если 
иное не предусмотрено самим рамочным соглашением). Указан-
ная позиция (являющаяся спорной) была поддержана судебной 
практикой

6. Вместе с тем представляется невозможным распро-
странение такого толкования закона на все возможные рамочные 
соглашения. В большинстве своем указанные договоры исполь-
зуются в целях организации отношений, связанных с перевозкой7 
или поставками8. Однако буквальное толкование нормы, касаю-
щейся рамочных договоров, не устанавливает ограничений на 
использование их в иных правоотношениях. Для ответа на вопрос 
относительно возможности применения положений о крупных 
сделках, необходимо исследовать, какие условия согласуются в 
таких договорах.  

Одна точка зрения гласит, что рамочное соглашение может 
содержать лишь некоторые условия, которые стороны сочли 
нужными согласовать; для достижения же правовых последствий 
такого договора необходимо заключать дополнительные согла-
шения

9. В том же ключе высказываются и те авторы, которые 
ориентируются не на предмет рамочного договора, а организа-
цию сотрудничества сторон10. Такая точка зрения вполне имеет 
право на существование, но представляется весьма спорной, так 
как ее нельзя применить ко всем заключаемым рамочным согла-
                                                             
5   Бычков А. Конструкция рамочного договора. Особенности применения // Финансо-
вая газета. – 2013. – № 3. 

6   Отказывая в удовлетворении требований о признании недействительным генераль-
ного соглашения об открытии рамочной кредитной линии, суд обоснованно исходил 
из того, что в соответствии с условиями генерального соглашения заемные средства 
подлежат выдаче обществу по отдельным кредитным договорам, генеральное со-
глашение об открытии рамочной кредитной линии не может быть расценено как 
кредитный договор, поскольку не содержит существенных для данного вида догово-
ров условий : Постановление ФАС Уральского округа от 31.10.2005 № Ф09-3601/05-
С5 по делу № А71-845/04 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

7   См.: ст. 798 ГК РФ. 
8   См.: ст. 506 ГК РФ, п. 9 Информационного письма Президиума ВАС от 25.02.2014   
№ 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанных с признанием договоров не 
заключенными» // Вестник ВАС РФ. – 2014. – № 4. 

9   Ефимова Л.Г. Рамочные договоры на внебиржевом межбанковском рынке ценных 
бумаг // Законы России. – 2006. – № 7. – С. 46–53. 

10  Дугинов Д. Оформление долгосрочных договорных отношений с помощью рамочно-
го договора // Корпоративный юрист. – 2010. – № 5. 
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шениям. Между тем указанные авторы, исследуя рамочный дого-
вор, отталкиваются лишь от тех договоров, в которых не согласо-
ваны существенные условия. Вместе с тем, закон не запрещает 
сторонам согласовать эти существенные условия, оставив «от-
крытыми» лишь несущественные.  

Существует также точка зрения, что рамочные соглашения 
предполагают не заключение в будущем отдельных договоров, а 
согласование открытых условий уже заключенного11. Эта пози-
ция видится спорной по обратным причинам: если в рамочном 
соглашении нет существенных условий договора, к примеру, по-
ставки, можно ли считать договор поставки заключенным? Пред-
ставляется, что нет.  

Обе точки зрения имеют и положительные, и негативные 
стороны, поэтому правильным решением теоретической пробле-
мы описания правовой сущности рамочного договора будет при-
менение к ним обеих точек зрения. Рамочные договоры могут 
быть способом организации отношений сторон, не содержать су-
щественные условия и быть лишь предпосылкой к заключению 
основного договора. А могут быть и согласованным договором 
по своей сути, оставляя открытыми лишь те условия, что стороны 
посчитали возможным согласовать позднее. Кроме того, необхо-
димо отметить, что стороны, заключая рамочный договор, рас-
пространяют на заключаемые в будущем соглашения (неважно, 
являются ли они договорами по своей сути или лишь уточняю-
щими документами) условия, установленные в рамочном согла-
шении

12.  
Учитывая изложенное, можно ответить на поставленный 

вопрос относительно применимости положений о крупных сдел-
ках к рамочным соглашениям.  

По нашему мнению, невозможно распространить действие 
указанных положений Законов об ООО и об АО на все заключае-
мые рамочные соглашения, поскольку их большинство не будет 

                                                             
11  Цветков И.В. Договорная работа: учебник . – М. : Проспект, 2010. 
12  Пункт 9 Информационного письма Президиума ВАС от 25.02.2014 № 165 «Обзор 
судебной практики по спорам, связанных с признанием договоров незаключенными» // 
Вестник ВАС РФ. – 2014. – № 4. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 
 

 

200 
 

содержать тех условий, согласование которых подразумевается 
указанными федеральными законами, а именно условий, касаю-
щихся имущества хозяйствующих субъектов. 

Однако же в случае согласованности в рамочном соглаше-
нии условий, касающихся имущества таких субъектов, права и 
законные интересы последних будут серьезно попраны, если за-
претить применение положений о крупных сделках к таким со-
глашениям. Фактически это будет означать возможность закон-
ного вывода имущества или денежных средств с баланса юриди-
ческого лица без ведома общего собрания (собрания акционеров).  

Таким образом, исходя из неоднородности рамочных со-
глашений, различной степени согласованности условий будущего 
договора в таких соглашениях, необходимо распространять при-
менение положений о крупных сделках лишь на определенные 
рамочные соглашения. Вопрос о том, подлежат ли применению 
указанные положения, следует решать индивидуально, рассмат-
ривая каждое конкретное соглашение, определяя, имеется ли 
возможность отчуждения (приобретения) имущества юридиче-
ского лица без подписания дополнительных сделок или же для 
такого приобретения (отчуждения) необходимо заключать до-
полнительные соглашения. 
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК 
СТАТУС НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В СВЕТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 

аморегулируемой организацией признается некоммерческая 
организация, созданная в целях, предусмотренных законо-

дательством о саморегулируемых организациях, основанная на 
членстве, объединяющая субъектов предпринимательской либо 
профессиональной деятельности, которая приобрела статус само-
регулируемой в результате внесения сведений о ней в государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций или выдачи 
разрешения на осуществление деятельности в качестве саморегу-
лируемой организации (пп. 1 и 6 ст. 3 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях»1).  

Таким образом, саморегулируемая организация не имеет в ка-
честве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не 
распределяет полученную прибыль между членами (п. 1 ст. 50             
ГК РФ2, п. 1 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих органи-
зациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях)3).  

Следует отметить, что ни ГК РФ, ни Федеральный Закон о не-
коммерческих организациях, регулирующий деятельность неком-
                                                             
1   О саморегулируемых организациях : Федеральный закон от 01.12.2007 № 315- ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 49. – Ст. 6076. 

2   Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 
30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1994. – № 32. –              
Ст. 3301. 

3   О некоммерческих организациях : Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 

С 
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мерческих организаций, не относят саморегулируемую организа-
цию к организационно-правовым формам некоммерческой органи-
зации: в ГК РФ говорится о саморегулируемых организациях и их 
объединениях, созданных в организационно-правовой форме ассо-
циации (союза) (подп. 3 п. 3 ст. 50, абз. 2 п. 1 ст. 123.8); Федераль-
ный закон «О некоммерческих организациях» упоминает саморе-
гулируемые организации исключительно в рамках статьи о неком-
мерческих партнерствах (ст. 8), говоря о некоторых особенностях 
их деятельности в случае приобретения статуса саморегулируемой 
организации.  

Большинство авторов4 не рассматривают саморегулируемую 
организацию как организационно-правовую форму юридического 
лица, поскольку некоммерческая организация, утратив статус са-
морегулируемой с момента прекращения регистрации в качестве 
саморегулируемой организации, продолжает свою деятельность в 
одной из установленных форм некоммерческой организации. По 
сути, организация лишь теряет право использовать в своем 
наименовании слово «саморегулируемая», не лишаясь при этом 
возможности осуществлять большинство функций саморегулиру-
емой организации, хотя и несколько иными путями (например, 
функция саморегулируемой организации по представлению ин-
тересов своих членов может осуществляться некоммерческой ор-
ганизацией на основании доверенностей, выданных ее членами).  

Кроме того, некоммерческая организация может быть создана 
только в одной организационно-правовой форме. Однако неком-
мерческая организация может получить разрешения на приобрете-
ние статуса сразу нескольких саморегулируемых организаций. 
Например, Национальная ассоциация участников фондового рынка 
(НАУФОР), созданная в форме ассоциации, и Национальная лига 
управляющих (НЛУ), созданная в форме некоммерческого парт-
                                                             
4   См.: Салин П.Б. Некоторые проблемы правового регулирования саморегулируемых ор-
ганизаций // Право и политика. – 2006. – № 7. – С. 36; Павлодский Е.А. Саморегулируе-
мые организации: мода или тенденции // Право и экономика. – 2003. – № 3. – С. 46; Та-
лапина Э.В. О правовом статусе саморегулируемых организаций //  Право  и  экономи-
ка. – 2003. – № 11. – С. 35, 36; Проект Концепции развития законодательства о юриди-
ческих лицах / С.А. Денисов, А.В. Егоров, О.М. Козырь, Е.А. Суханов и др. – URL: 
http://www.privlaw.ru/vs_info2.html (дата обращения 12.07.2015); Герасимов А.А. Поня-
тие и правовая природа саморегулируемых организаций в гражданском праве России: 
сущность и содержание // Государство и право. – 2010. – № 5. – С. 35 и др. 
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нерства, имеют разращения на осуществление деятельности в каче-
стве как саморегулируемой организации профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, так и саморегулируемой организации 
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвести-
ционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.  

В отличие от Закона о некоммерческих организациях, про-
должающего рассматривать некоммерческое партнерство как само-
стоятельную организационно-правовую форму некоммерческой 
организации, ГК РФ с 01.09.2014, начал относить такое партнер-
ство наряду с саморегулируемой организацией к разновидностям 
(статусам) ассоциации (союза) (подп. 3 п. 3 ст. 50)5; при этом из ст. 
50 было исключено указание на то, что юридические лица, являю-
щиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в фор-
мах, предусмотренных законодательством о некоммерческих орга-
низациях, что сделало перечень форм закрытым6.  

Общероссийский классификатор организационно-правовых 
форм ОК 028-20127 также начал относить некоммерческие парт-
нерства и саморегулируемые организации к разновидностям ас-
социаций (союзов) (см. : коды 2 06 00, 2 06 14, 2 06 19), а исклю-
чение из него кода 2 90 00, предусматривающего возможность 
создания иных некоммерческих организаций8, не позволяет гово-
рить о саморегулируемой организации как о самостоятельной 
форме некоммерческих организаций9. 

Таким образом, учредительные документы и наименования 
юридических лиц, созданных до дня вступления в силу указан-
                                                             
5   См.: О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 19. – Ст. 2304. 

6   В отличие от п. 3 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
остающегося неизмененным в этом вопросе. 

7   ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 
(вместе с «Пояснениями к позициям ОКОПФ») (утв. Приказом Росстандарта от 
16.10.2012 № 505-ст (ред. от 12.12.2014)) // Справ.-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

8   См.: Изменение 2/2014 ОКОПФ Общероссийский классификатор организационно-
правовых форм ОК 028-2012 (принято и введено в действие Приказом Росстандарта 
от 12.12.2014 № 2011-ст) // ИУС «Национальные стандарты». – 2015. – № 4. 

9   См.: Авилов Г.Е., Суханов Е.А. Юридические лица в современном российском граж-
данском праве // Вестник гражданского права. – 2006. – № 1. – С. 25; Новак Д.В. К 
упорядочению системы некоммерческих организаций // Вестник гражданского пра-
ва. – 2007. – № 3. – С. 71–72. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  
Материалы Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции 
 

 

204 
 

ных изменений, подлежат приведению в соответствие с этими 
изменениями при первом изменении их учредительных докумен-
тов

10 (еще не все саморегулируемые организации, созданные в 
форме некоммерческого партнерства, внесли такие изменения).  

Согласно п. 1 ст. 54 ГК РФ и п. 3 ст. 14 Закона о некоммер-
ческих организациях наименование некоммерческой организации 
должно содержать указание на характер ее деятельности и орга-
низационно-правовую форму. Представляется, что с целью уточ-
нения характера деятельности, наименование может включать от-
сылку на прежнюю форму, т.е. некоммерческое партнерство11.  

Таким образом, с точки зрения законодательства саморегу-
лируемая организация – это один из возможных статусов неком-
мерческой организации, а не ее самостоятельная организационно-
правовая форма. Некоммерческая организация, созданная в одной 
из установленных организационно-правовых форм, может приоб-
рести статус саморегулируемой организации.  

Саморегулируемыми организациями признаются некоммер-
ческие организации, основанные на членстве. Следовательно, се-
годня из всех форм некоммерческих организаций, представлен-
ных в ГК РФ, приобрести статус саморегулируемой организации 
могут ассоциации (союзы) (ст. 123.8 – 123.11) и общественные 
организации (ст. 123.4 – 123.7).  

В отличие от ассоциаций (союзов), общественными органи-
зациями признаются только объединения граждан. Не все само-
регулируемые организации могут быть созданы в такой форме. 
Поэтому основной организационно-правовой формой саморегу-
лируемых организаций является ассоциация (союз), объединяю-
щая как граждан, так и юридических лиц. 

                                                             
10  См.: п. 1, 7 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации». 

11  См.: Аносова Ю. Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие партнерства создаются 
в организационно-правовой форме ассоциаций (союзов). Некоммерческое партнер-
ство планирует в ближайшее время внести изменения в устав. Какое полное наиме-
нование должно быть у некоммерческого партнерства с 1 сентября 2014 года в связи 
с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс РФ? // Справ.-правовая си-
стема «Гарант». – URL : http:// www.garant.ru/consult/civil_law/571025/ (дата обраще-
ния 12.07.2015). 
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нализ судебной практики показывает, что одной из распро-
страненных ситуаций, с которой может столкнуться любое 

лицо, арендующее имущество, является заключение договора 
аренды с неуправомоченным арендодателем1.  

Собственник имущества в подобных ситуациях требует 
освобождения имущества от владения арендатором, а также 
взыскания платы за пользование своим имуществом. Арендатор 
желает сохранить владение и пользование имуществом или, по 
крайней мере, вернуть арендную плату, уплаченной неуправомо-
ченному арендодателю. Неуправомоченный арендодатель заин-
тересован в сохранении полученной арендной платы.  

Этот вопрос уже был предметом рассмотрения в литерату-
ре

2. Однако ВАС РФ избрал другой путь его решения, который 
состоит в том, что арендатор не вправе требовать возврата де-
                                                             
1   Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.04.2015 № Ф05-

3731/2015 по делу № А41-38469/14 // Картотека арбитражных дел. – URL : 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2c9c4e2c-831c-41b9-95bf-3d8b122bae20/A41-38469-
2014_20150415_Reshenija %20i %20 postanovlenija.pdf (дата обращения – 23.06.2015); 
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.11.2014 по делу 
№ 33-4631/2014 // Картотека арбитражных дел. – URL : http://kad.arbitr. 
ru/PdfDocument/0ef0a195-ca7f-4a48-a9f3-389de2470606/A33-4631-2014_20141124_ 
Postanovlenie %20apelljacii.pdf (дата обращения – 23.06.2015); Постановление Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2015 № 11АП-3991/2015 по 
делу № А55-23689/2014 // Картотека арбитражных дел. – URL : http://kad.arbitr.ru/ 
PdfDocument/fde63917-0801-4d62-8b40-940318fe726b/A55-23689-2014_20150609_ 
Postanovlenie %20apelljacii.pdf (дата обращения – 23.06.2015). 

2   Ненашев М.М. Проблемы исполнения обязательства третьим лицом // Практика 
применения общих положений об обязательствах : сб. статей / рук. авт. кол. и отв. 
ред. М.А. Рожкова. – М. : Статут, 2011. – С. 90–108. 

А 
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нежных средств, уплаченных неуправомоченному арендодате-
лю

3. Такой подход, однако, не решил ряд других проблем, выте-
кающих из рассматриваемой ситуации. В частности, слитность 
передачи права собственности со своим основанием, а также не-
возможность наблюдать сам переход права приводит к проблеме 
определения момента перехода права собственности от одной 
стороны к другой.  

Рассмотрение начнем с института традиции (traditio), кото-
рый приобрел большую актуальность в отечественном праве в 
связи с принятием ВАС РФ постановления о будущей вещи4.  

В римском праве под традицией понималась передача одним 
лицом другому фактического владения вещью с целью передачи 
права собственности на эту вещь. «Traditio», или передача вещи, 
также была и договором, так как предполагала соглашение между 
передающим вещь и принимающим, но договором, имеющим 
вещно-правовые последствия – переход права собственности»5. 

По вопросу о правовой природе передачи вещи существуют 
различные точки зрения.  

 

                                                             
3   Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о договоре аренды : Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 
№ 73 (ред. от 25.12.2013) // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 1; Постановление Десято-
го арбитражного апелляционного суда от 02.06.2015 № 10АП-2701/2015 по делу             
№ А41-80735/14 // Картотека арбитражных дел. – URL : http://kad.arbitr.ru/ 
PdfDocument/a0f801c6-7d05-4346-8a49-7bad5cc9cdc9/A41-80735-2014_20150602_ 
Postanovlenie %20apelljacii.pdf (дата обращения – 23.06.2015); Постановление ФАС 
Московского округа от 07.07.2014 № Ф05-5947/2014 по делу № А40-72537/13-10-665 // 
Картотека арбитражных дел. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8cf09582-01ab-
40cf-9ab4-ceaf6996eefd/A40-72537-2013_20140707_Reshenija%20i%20postanovlenija. 
pdf (дата обращения – 23.06.2015); Постановление ФАС Поволжского округа от 
06.06.2013 по делу № А55-27171/2012 // Картотека арбитражных дел. – URL : 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4ed18ec4-41bc-4b23-a0bd-ef5a0cc09baf/A55-27171-
2012_20130606_Postanovlenie%20 kassacii.pdf (дата обращения – 23.06.2015). 

4   О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем : Постановление 
Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 9; Бевзен-           
ко Р.С. Квалификация и последствия сделок с будущей недвижимой вещью. Коммента-
рий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопро-
сах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая 
будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. – 2012. – № 3. 

5   Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. – М. : Зерцало, 2000. – С. 93. 
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В теории господствующим является взгляд на традицию как 
гражданско-правовую сделку6.  

По мнению Д.О. Тузова, традиция должна быть признана 
юридической сделкой потому, что отвечает как легальному опре-
делению сделки (ст. 153 ГК РФ), так и признакам сделки, выво-
димым доктринальным путем из всей совокупности норм ГК РФ 
о сделках, в частности, из положения п. 1 ст. 223, в котором речь 
идет о передаче вещи как способе перехода права собственности 
по договору7.  

За договорную природу традиции высказывались и дорево-
люционные цивилисты8.  

Некоторые авторы9 не признают передачу сделкой и отме-
чают, что в обширной категории актов осуществления права и 
исполнения обязанностей не все действия требуют распростране-
ния на них режима сделок, поскольку они не наделены необхо-
димой регламентирующей силой, либо на них распространяется 
иной правовой режим.  

В основе передачи лежит распорядительная сделка, но сама 
передача таковой не является. Порок распорядительной сделки 
связан с тем, что в случае отчуждения вещи неуправомоченным 
лицом, последнее таким правом не обладает, что не мешает тако-

                                                             
6   Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред.                 
В.А. Белова. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – С. 713; Гражданское право : В 4 т. – Т. 2 / 
отв. ред. Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005. 

7   Тузов Д.О. О традиции как вещном договоре в российском гражданском праве // 
Вестник ВАС РФ. – 2007. – № 8. – С. 55–60; Тузов Д.О. О правовой природе тради-
ции // Сборник статей к 55-летию Е.А. Крашенинникова : сб. науч. тр. / отв. ред.  
П.А. Варул. – Ярославль, 2006. – С. 57 и след; Хаскельберг Б.Л. К вопросу о право-
вой природе традиции // Сборник статей к 55-летию Е.А. Крашенинникова : сб. науч. 
тр. / отв. ред. П.А. Варул. – Ярославль, 2006. – С. 120 и след. 

8   См.: Загоровский А. О приобретении права собственности на движимые имущества 
посредством передачи // Юридический вестник: Июль – август. Издание Московско-
го Юридического Общества. – М. : Тип. А.И. Мамонтова и К

о
, 1890. – № 7–8. –               

С. 281; Трепицын И.Н. Переход права собственности на движимые имущества по-
средством передачи и соглашения. – Одесса : «Экономическая» типография, 1903. – 
С. 6, 172 и др. 

9   Илларионова Т.И. Сделки в механизме гражданско-правового регулирования обще-
ственных отношений // XXVII съезд КПСС и механизм гражданско-правового регу-
лирования общественных отношений : межвуз. сб. науч. тр. – Свердловск : Изд-во 
СЮИ, 1988. – С. 54. 
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му лицу вступать в обязательственные отношения, в том числе по 
поводу вещей, которых на момент заключения договора оно не 
имеет. Исполнением распорядительной сделки будет юридиче-
ский поступок, а именно – передача вещи10.  

А. Жалинский и А. Рёрихт, анализируя сделки в германском 
праве, отмечают, что «передача вещи «внутри» договора купли-
продажи как раз и является сделкой, реализующей обязатель-
ственные отношения»11.  

Подобной точки зрения придерживается К.И. Скловский: 
«Традиция, стало быть, является сделкой постольку, поскольку 
она направлена на вещный результат, условия которого опреде-
ляются за пределами традиции и всегда предполагаются, раз тра-
диция состоялась, ведь не может иметь юридических послед-
ствий передача вещи «просто так»...»12; «…В качестве сделки 
традиция может выступать лишь как действие, направленное на 
прекращение обязательства по передаче вещи, с теми сомнения-
ми, которые связаны с последствиями ее недействительности. 
Традиция является юридическим фактом, даже если она совер-
шена во исполнение недействительной купли-продажи»13.  

Л.А. Новоселова подчеркивает: «Квалификация передачи 
вещи в качестве реального акта (поступка), но не сделки, как в 
немецком праве, кажется более последовательной в проведении 
взгляда на сделку как на акт неутилитарный. Поэтому она кажет-
ся предпочтительной по сравнению с различными попытками 
трактовать передачу вещи как ту или иную сделку, в том числе по 
сравнению с квалификацией исполнения как сделки по прекра-
щению обязательства»14. 

                                                             
10  Киминчижи Е.Н. Природа исполнения по обязательства и диалектика правовых 
форм // Гражданское право и процесс: актуальные проблемы практики / под. ред. 
М.М. Ненашева. – Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2014. – С. 32–33. 

11  Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. – М. : Спарк, 2001. – С. 322. 
12  Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М. : Дело, 2002. – С. 216. 
13  Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – 5-е изд., перераб. – М. : Ста-
тут, 2010. [Электронный ресурс] // twirpx.com: онлайн-библиотека. – URL : 
http://www.twirpx.com/file/604660/ (дата обращения – 24.06.2015). 

14  Скловский К.И. Сделка и ее действие. – 2-е изд. Комментарий главы 9 ГК РФ (поня-
тие, виды и форма сделок. Недействительность сделок). – М. : Статут, 2015. – C. 13. 
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Существуют и иные взгляды на природу традиции: в част-
ности, под ней понимают одностороннюю сделку15, двусторон-
нюю распорядительную сделку16, юридический поступок17.  

Как отмечается в научной литературе18, обсуждение переда-
чи права постоянно приводит к представлениям об удвоении19 ак-
та передачи права. Так, предполагается наличие разделения воли: 
сначала воля на отчуждение проявляется при заключении дого-
вора, затем она повторно выражается при передаче имущества.  

Из этого исходит и российский законодатель, следуя гер-
манской правовой традиции. Так, в силу ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 235 
ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет соб-
ственник, может быть приобретено или отчуждено другим лицам 
на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной 
сделки об отчуждении этого имущества. Право собственности у 
приобретателя вещи по договору возникает с момента ее переда-
чи, если иное не предусмотрено законом или договором (ч. 2           
ст. 223 ГК РФ). Однако в случаях, когда отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, право собственности у 
приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное 
не установлено законом. Например, при продаже недвижимости 
разделение проявляется в том, что момент заключения договора 
купли-продажи недвижимости отстоит от момента перехода пра-
ва на продаваемую вещь (момента регистрации перехода права).  

Обычно ценность такого удвоения воли объясняется нужда-
ми легализации сделки по продаже чужого. Одни авторы не видят 
ничего негативного в удвоении воли20, другие же отмечают нело-
                                                             
15  Новоселова Л.А. Уступка права требования по договору (теория и практика) // Зако-
нодательство. – 1997. – № 6. – С. 14. 

16  Гницевич К.В. Традиция вещи и переход права собственности в российском граж-
данском праве // Diritto @ Storia. – 2007. – № 6. 

17  Полуяхтов И.А. Гражданский оборот имущественных прав : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. 

18  См.: Скловский К.И. Сделка и ее действие. – М. : Статут, 2012. – С. 3. 
19  См.: Трепицын И.Н. Переход права собственности на движимые имущества посред-
ством передачи и соглашения. – Одесса : «Экономическая» типография, 1903. –             
С. 157, 419. 

20  См.: Бевзенко Р.С. Квалификация и последствия сделок с будущей недвижимой ве-
щью. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 «О 
некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу не-
движимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС 
РФ. – 2012. – № 3. 
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гичность такого подхода, ведь у одной воли не может быть одной 
цели, которая является единой и направленной на совершение 
сделки

21.  
Судебная практика допускает возможность распоряжения ве-

щью лицом, у которого отсутствуют такие правомочия (т. е. вещь 
не передана в оперативное управление или хозяйственное ведение, 
по договору безвозмездного пользования и др.), который в момент 
заключения договора, не обладает правом собственности на нее22.  

Например, арендодатель передал вещь по договору аренды 
арендатору. После получения вещи арендатор произвел неотде-
лимые улучшения вещи с согласия арендодателя. Стоимость 
улучшений должна была пойти в зачет арендной платы за не-
сколько месяцев вперед. Однако после заключения договора 
аренды и передачи вещи арендатору выяснилось, что арендуемая 
вещь принадлежит не арендодателю, а третьему лицу (собствен-
ник), которое изъяло эту вещь у арендатора уже после произве-
денных улучшений. В результате изъятия вещи собственником, 
арендатор не смог фактически пользоваться вещью столько вре-
мени, сколько было пропорционально средствам, затраченным на 
ее улучшение. Возникает вопрос: как в такой ситуации арендатор 
может защитить свои права?  

Статьей 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду предо-
ставлено его собственнику. Данное положение корреспондирует 
со ст. 209 ГК РФ, отнесшей к правомочию собственника право 
передавать третьим лицам принадлежащее ему имущество во 
владение и пользование.  
                                                             
21  См.: Скловский К.И. Сделка и ее действие. – 2-е изд. Комментарий главы 9 ГК РФ 

(понятие, виды и форма сделок. Недействительность сделок). – М. : Статут, 2015. – 
C. 13. 

22  Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 14.04.2015 по делу 
№ 33-3569 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Седьмого арбитражного 
апелляционного суда от 13.04.2015 № 07АП-2136/2015 по делу № А03-21064/2014// 
Картотека арбитражных дел. – URL : http://kad.arbitr. ru/PdfDocument/3642e631-6d5a-
44fe-93be-06bd6b8bf812/A03-21064-2014_20150413_Reshenija%20i%20postanovlenija. 
pdf (дата обращения – 24.06.2015); Постановление Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 05.06.2015 № 13АП-321/2015 по делу № А56-
5826/2014//Картотека арбитражных дел. – URL : http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ 
0aafd8d9-ba48-4c03-8375-7f2b5a5791db/A56-5826-2014_20150605_Postanovlenie%20 
apelljacii.pdf (дата обращения – 24.06.2015). 
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В аренду было передано имущество, которое не является 
собственностью арендодателя, и на сдачу которого в аренду у не-
го нет полномочий.  

Ранее в подобных ситуациях суд, на основании ст. 168 ГК 
РФ признавал договор аренды ничтожной сделкой ввиду нару-
шения ст.ст. 209, 608 ГК РФ23.  

На сегодняшний день, руководствуясь п. 1 ст. 168 ГК РФ 
можно прийти к выводу о том, что договор аренды, заключенный 
между арендодателем и неуправомоченным арендатором являет-
ся оспоримым, поскольку он не соответствует требованиям ст.ст. 
209, 606 ГК РФ ввиду отсутствия у арендодателя полномочий по 
распоряжению вещью. Однако в нашей ситуации сделка не явля-
ется недействительной (оспоримой), так как она не признана та-
ковой судом (п. 1 ст. 166).  

В п. 2 и 5 ст. 166 ГК РФ установлен запрет требовать при-
знания сделки недействительной лицу, приступившему к её ис-
полнению или своими действиями свидетельствующему о наме-
рении её исполнить. Сторона, начавшая фактически исполнять 
сделку, не может ссылаться на ее недействительность, причем это 
касается как оспоримых, так и ничтожных сделок. Данный вывод 
следует из анализа абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ.  

В прежней редакции ст. 166 ГК РФ действовала презумпция 
ничтожности сделок, не соответствующих требованиям закона и 
иных правовых актов. Теперь же эта презумпция изменилась: 
сделка, нарушающая требования закона является оспоримой, а 
лицу, оспаривающему сделку, еще нужно доказать, что она 
нарушает его права или охраняемые законом интересы (абз. 1 п. 2 
ст. 166 ГК РФ).  

В данном случае фактически отсутствуют лица, полномоч-
ные оспаривать сделку. Отсутствие результата договора о пере-
даче права собственности в виде перехода этого права не опро-
вергает наличия самого договора, т.е. того, что он был заключен, 
                                                             
23  Постановление ФАС МО от 21.06.2001 по делу № КГ-А41/3023-01 // СПС «Консуль-
тантПлюс»; Постановление ФАС МО от 30.09.2002 по делу № КГ-А40/6378-02// 
СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС МО от 17.06.2003 по делу                  
№ КГ-А40/3739-03// СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ФАС МО от 
27.01.2004 по делу № КГ-А40/11255-03 // СПС «КонсультантПлюс». 
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состоялся как действие. В целом такой подход соответствует со-
временной тенденции уменьшения оснований аннулирования 
сделок

24.  
С точки зрения Д.О. Тузова, «при отчуждении вещи неупра-

вомоченным отчуждателем недействительной является сделка 
передачи, а не обязательственный договор25.  

Как показывает судебная практика, если неуполномоченное 
лицо передало в аренду имущество и дало согласие на производ-
ство неотделимых улучшений, а впоследствии собственник дан-
ного имущества принял его без замечаний, стоимость неотдели-
мых улучшений подлежит возмещению арендатору собственни-
ком в соответствии со ст. 303 ГК РФ о расчетах при возврате 
имущества из незаконного владения26.  

Арендатор, являясь добросовестным владельцем, фактиче-
ски добровольно вернул вещь из своего незаконного владения 
собственнику, с которым он в договорных отношениях не состо-
ял. Какие-либо основания для предположения о наличии злоупо-
треблений в действиях арендатора при приемке имущества в 
аренду и осуществлении работ по его улучшению отсутствуют. 

Согласно абз. 3 ст. 303 ГК РФ добросовестный владелец 
вправе оставить за собой произведенные им улучшения, если они 

                                                             
24  См.: Тымчук Ю.А. К вопросу о современном значении существенных условий дого-
вора // Правовая реформа в России : материалы Всерос. ежегодной науч. конф. мо-
лодых ученых и студентов (Екатеринбург, 7 ноября 2014 г.) / отв. ред. Д.В. Гриба-
нов. – Екатеринбург : Изд. дом «Уральский государственный юридический универ-
ситет», 2014. – С. 291–293; Тымчук Ю.А. Значение существенных условий договора: 
история и современность // Государственное управление и право: вопросы истории, 
теории и практики : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и 
соискателей / отв. ред. А.Т. Дугин, О.Е. Калпинская, А.В. Костюкова; Новгородский 
филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. – Великий Новгород : 
Типография «Виконт», 2015. – С. 83–85; Ненашев М.М., Тымчук Ю.А. Существен-
ные условия договора: классический подход // Юрист. – 2015. – № 8. – С. 4–7;   
Ненашев М.М., Тымчук Ю.А. Существенные условия договора: современные тен-
денции // Юрист. – 2015. – № 10. – С. 26–30. 

25  Тузов Д.О. Продажа чужой вещи и проблема защиты добросовестного приобретате-
ля в российском гражданском праве // Вестник ВАС. – 2007. – № 2. – С. 15. 

26  Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011 N 2856/11 по делу № А40-
82583/09-6-663 // Картотека арбитражных дел. – URL : http://kad. arbitr.ru/ 
PdfDocument/6a07f26b-bf77-4328-b395-389590009e42/A40-82583-2009_20110726_ 
Reshenija %20i %20postanovlenija.pdf (дата обращения – 30.05.2015). 
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могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое от-
деление улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет 
право требовать возмещения произведенных на улучшение за-
трат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.  

Третье лицо как собственник на основании ст. 303 ГК РФ 
обязано выплатить арендатору как добросовестному владельцу 
справедливую компенсацию затрат, направленных на создание 
неотделимых улучшений в полном объеме, несмотря на то, что 
договор аренды с последним заключен с нарушением требований 
ст. 608 ГК РФ лицом, не являвшимся собственником имущества.  

Таким образом, для заключения договора аренды арендода-
тель не всегда может быть собственником вещи, но для передачи 
имущества он должен обладать правом на вещь. Неуправомочен-
ный арендатор, зарегистрировавший свое право, но впоследствии 
утративший титул, собственником имущества не становится, по-
скольку у него отсутствуют установленные законом основания 
приобретения права собственности (ст. 218 ГК РФ). В рассматри-
ваемом случае арендодатель передал больше прав, чем имеет сам, 
ввиду того, что он вовсе никакими правами на вещь не обладал. 
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