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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЗАЩИТЫ ЧАСТНЫХ ПРАВ 
 

УДК 347.1           Н. П. Асланян 

 

ОБ ОТНОШЕНИИ К КАТЕГОРИЯМ 

В ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

И РОЛИ КАТЕГОРИЙ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ 

 

Обосновывается тезис о том, что отсутствие четких представле-

ний о научных категориях и все усиливающаяся категоризация циви-

листических понятий влекут стирание граней между научным и ква-

зинаучным знанием и свидетельствуют о падении эталонов научно-

сти в гражданском правоведении. 

Ключевые слова: понятие; категория; понятийно-категориальный 

аппарат; научная категоризация. 

 

N. P. Aslanyan 

 

ON TREATMENT OF CATEGORIES IN JURISPRUDENCE AND 

ROLE OF CATEGORIES IN SCIENTIFIC RESEARCH 

 

Thesis is substantiated that the absence of clear-cut conception of 

scientific categories and still increasing categorization of civil legal no-

tions lead to an erosion of boundaries between scientific and quasi-

scientific knowledge and give an evidence of scientific standards’ degrada-

tion in civil jurisprudence. 

Key words: notion; category; conceptual and categorical framework; 

scientific categorization. 

 

1. Правовая наука живет в языке, т. е. знаковой системе, зани-

мающей первичное и важнейшее место в социальных коммуникаци-

онных процессах [56, с. 210–211; 66, с. 96–97], а точнее, ‒ в его спе-

цифическом виде ‒ языке науки, который, в свою очередь, живет в 

тексте. Исторические правовые памятники, действующий закон, 

научные труды – все это текстовые явления. Текст (и письменный, и 

устный), как утверждает М. М. Бахтин, является первичной данно-

стью всех гуманитарных дисциплин и вообще всего гуманитарного 

мышления; он является той непосредственной действительностью, © Асланян Н. П., 2017 
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«из которой только и могут исходить эти дисциплины и это мышле-

ние. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» 

[9, с. 297]. Научный текст объективирует имеющуюся систему науч-

ных знаний, ибо вне текста «невозможны ни накопление знаний, ни 

удержание их в памяти, ни передача их другим субъектам» [34, 

с. 111]. Сам же научный текст представлен терминологией, в связи с 

чем, по убеждению П. Флоренского, «суть науки ‒ в построении или, 

точнее, в устроении терминологии. <…> Всякая наука ‒ система 

терминов. <…> Не ищите в науке ничего, кроме терминов, данных в 

их соотношениях: все содержание науки, как таковой, сводится 

именно к терминам в их связях» [70, с. 210–211]. Эти аксиоматичные 

для философов и языковедов положения являются таковыми и для 

ученых иных областей знания, уделяющих вопросам терминологии 

значительное внимание. Не осталась в стороне и юридическая наука, 

в которой, кажется, в этом отношении уже не имеется ни одной неза-

действованной сферы. Наряду с широко известными трудами, посвя-

щенными понятийному аппарату юридической науки, например, та-

кими, как работы А. М. Васильева [17] или С. Ю. Головиной [23], мы 

можем указать на целый ряд современных работ, авторы которых 

предпринимают усилия по разработке понятийно-категориального 

аппарата в самых различных областях юридического знания [2; 3; 8; 

13; 20; 28; 31; 36; 43; 48; 49; 50; 53; 55; 58; 59; 62; 63; 64; 67; 72; 73; 

74; 75; 76].  

Обилие юридических исследований, посвященных понятийно-

категориальному аппарату, казалось бы, должно свидетельствовать о 

сформировавшемся учении в данной области правоведения и наличии 

у правоведов четких представлений о компонентах такого аппарата 

(понятиях и категориях); как у тех, которые пишут о понятийном ап-

парате в целом, так и у тех, которые обращаются к какому-либо от-

дельному понятию (категории). Однако, по-видимому, философский 

закон перехода количества в качество в данном случае не срабатыва-

ет (если исключить допущение, что исследователи отдельных поня-

тий или категорий работ общей направленности по изучаемой про-

блеме не изучают). 

2. Значимость терминологической работы в правовой науке осо-

бенно возрастает в период кризиса юридического научного знания, 

свидетелями которого мы сегодня являемся [5; 6; 10; 12; 15]. Совре-

менный кризис носит системный характер и захватывает все области 

юридического познания, включая едва ли не в первую очередь имен-
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но понятийный аппарат. Причем, юриспруденция в этом отношении 

не одинока и о деформации понятийно-категориального аппарата, 

влекущей утрату критериев научности познания, говорят специали-

сты самых различных областей гуманитарного знания, отмечая сти-

рание различий между научным знанием и любым нарративом, про-

извол в употреблении терминов, понятий и категорий, интерпретаци-

онную анархию и т. д. [54, с. 6–7; 65, с. 3; 77, с. 94–95] Эти деструк-

тивные процессы в полной мере присущи и цивилистике.  

3. Понятийно-категориальный аппарат формируют понятия и 

категории. Лица, профессионально занимающиеся научной деятель-

ностью, по определению должны владеть этим аппаратом, что пред-

полагает в первую очередь умение различать понятия и категории и, 

соответственно, правильно применять их. Однако современная циви-

листическая литература такого умения не обнаруживает, но наглядно 

демонстрирует легковесное отношение к общепризнанным науковед-

ческим положениям о научных категориях, их системе и роли в науч-

ном познании. Авторы многих гражданско-правовых текстов отож-

дествляют понятия и категории и упорно употребляют термин «кате-

гория» исключительно в зависимости от собственных предпочтений. 

В связи с этим категориальный статус приобретают самые разнооб-

разные понятия, например, такие, как «энергия» [46], «непреодолимая 

сила» [22], «исполнение гражданско-правовой обязанности», «испол-

нение гражданско-правового обязательства», «исполнение договора» 

[37], «иные («дополнительные») интеллектуальные права» [26], «от-

каз в защите права» [27], «обращение взыскания» [52], «ограничение 

оборотоспособности земельных участков» [44], «прекращение юри-

дических лиц без правопреемства» [45], «здания, сооружения и объ-

екты незавершенного строительства» [57], «незаконнорожденное ли-

цо» [18] и т. п. Интересно отметить, что авторы указанных работ даже 

не касаются вопроса о том, почему они присвоили категориальный 

статус избранным понятиям, а некоторые прямо указывают, что пра-

вовой науке исследуемая ими «категория» неизвестна [45, с. 127]. 

Оценивая современное положение дел в области разработки катего-

рий в общей теории права, П. С. Баринов отмечает: «Ситуацию 

осложняет своеобразный ―бум‖ в юридической науке, наблюдающий-

ся в области внедрения все новых и новых категорий и иных понятий, 

призванных отразить сущность и основные закономерности государ-

ственно-правовых явлений. Однако ценность всевозможных поня-

тийных новаций в юриспруденции и социально-правовой практике не 



 

8 

всегда очевидна. Порой, напротив, излишняя, избыточная и необос-

нованная категоризация правовой информации представляет собой 

―антиценность‖, ценность со знаком ―минус‖, вследствие чего обес-

цениваются уже существующие и (или) вновь вводимые правовые ка-

тегории» [7, с. 61]. Заслуживает подобной оценки и влечет аналогич-

ные выводы и безудержная категоризация гражданско-правовых по-

нятий, поскольку «размывает» категориальный строй гражданско-

правовой науки, стирает границы между научным знанием и «около-

научным», а также свидетельствует о полнейшем пренебрежении к 

теоретико-методологическим основам построения научного знания со 

стороны вступающей на научную стезю «молодой поросли», при-

званной продолжать научные традиции Н. Л. Дювернуа, Ю. С. Гам-

барова, Д. И. Мейера, С. А. Муромцева, И. А. Покровского, 

Г. Ф. Шершеневича. 

Бесцеремонное обращение с важнейшим компонентом системы 

науки ‒ категориями ‒ не является столь безобидным, как может по-

казаться на первый взгляд. Обратимся к К. Ясперсу, который, харак-

теризуя современную ему науку, обращал внимание на повсеместную 

увлеченность разработками категорий. «Все то, что представляется 

допустимым с точки зрения математики, физики, биологии, герме-

невтики, спекуляции, исследуется; изучаются все формы, все предме-

ты, ‒ писал философ. ‒ Следствием этого является возможность без-

граничного расширения категориальной сферы, а отсюда ‒ отсут-

ствие законченного учения о категориях (курсив наш. ‒ Н. А.)» [78, 

с. 105]. Однако «научная позиция требует строгого различения без-

условного знания и небезусловного, стремления вместе с познанием 

обрести знание метода и тем самым смысла и границ знания… <…> 

Тот, кто выработал в сфере своего исследования научный подход к 

изучаемому предмету, всегда способен понять то, что является под-

линной наукой» [78, с. 105]. Отдавая дань точности суждений выда-

ющегося ученого и движимые стремлением хоть в какой-то мере про-

тивостоять охватившей цивилистику «пандемии» падения эталонов 

научности, мы предприняли в настоящей работе попытку осветить 

современные представления о научных категориях и о разграничении 

понятий и категорий. 

4. В науке понятие определяется как «мысленное отражение в 

форме непосредственного единства общих существенных признаков 

предметов» [71, с. 25]; «мысль, выделяющая класс предметов путем 

фиксации их необходимых и достаточных существенных признаков» 
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[35, с. 23]; «мысленная характеристика объекта познания, простое 

или сложное свойство эмпирического объекта» [42, с. 183]. Таким 

образом, понятие ‒ это мысль, возникающая о том или ином объекте. 

Поскольку мысль идеальна, является сложным феноменом психиче-

ского мира человека
1
, ‒ она не может быть выражена непосредствен-

но, и, соответственно, не может входить в таком качестве в понятий-

но-категориальный аппарат. Для передачи другому человеку мысли, 

осознанной и сформированной в понятии, ее необходимо облечь в 

материально-вещественную форму, т. е. выразить посредством язы-

ковых знаков (слов), о чем образно выразился Вольтер: «Когда чело-

век охвачен идеей, когда ум точный и пылкий владеет мыслью, она 

выходит из головы, облеченная в соответствующие выражения, по-

добно тому как Минерва явилась во всеоружии из головы Юпитера» 

[19, с. 247].  

Таким образом, во-первых, в понятийно-категориальный аппа-

рат понятие входит не в форме мысли, а в форме слова (термина). Со-

временное (мы бы уточнили ‒ нестрогое) отношение к компонентам 

арсенала познавательных средств этот нюанс прочно завуалировало, 

и, как отмечает О. И. Кирсанов, «сегодня слитность понятий со свои-

ми языковыми формами стала для нас настолько привычной, что вы-

ражения ―слово‖ и ―понятие‖ кажутся нам синонимичными. Но в дей-

ствительности это не так» [35, с. 25]. Понятие и слово (в нашем слу-

чае ‒ термин) не должны отождествляться хотя бы уже потому, что, 

как было отмечено, имеют разную природу: понятие есть идеальный 

продукт в то время как слово ‒ материальный; ученый должен этот 

нюанс хорошо различать. Во-вторых, облекать в термин родившуюся 

мысль и выносить ее на суд научной общественности можно только 

после серьезной рефлексии. Как тут не вспомнить слова Е. Я. Мото-

виловкера о том, что «занятие наукой заключается в думанье о пред-

мете, т. е. в самостоятельном размышлении по поводу» [47, с. 217]. В 

этой связи хотим акцентировать внимание на следующем обстоятель-

стве: в приведенной выше фразе Вольтер имел в виду не любую 

мысль, а хорошо продуманную, ибо отталкивался от крылатой фразы 

«rem verba sequentur» («слова последуют за предметом»), формулируя 

тем самым важнейший методологический принцип, руководствовать-

                                                           
1
 «То, что мы называем своими ―мыслями‖, по-видимому, зависит от организации пу-

тей в мозге, примерно таким же образом, каким путешествия зависят от дорог и железнодо-

рожных путей, ‒ писал Бертран Рассел. ‒ Энергия, используемая в мышлении, вероятно, 

имеет химическое происхождение…» [51, с. 159]. 
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ся которым следует не только в ораторском искусстве и писательском 

труде (о чем говорил Вольтер в рассматриваемом случае), но и в 

научной деятельности: досконально изучи предмет своего познания ‒ 

и появятся мысли об этом предмете
1
. 

5. Понятия признаются в логике «первокирпичиками человече-

ского мышления» [35, с. 20], поскольку входят в состав любых мыс-

лительных конструкций. Научное мышление протекает в теоретиче-

ской понятийной форме, а потому понятие есть исходная и универ-

сальная форма мышления и в этом аспекте отличия понятий от кате-

горий не имеется. Говоря иначе, категория есть в то же время и поня-

тие, и так же, как и понятие, она объективируется в термине. 

Однако не любое понятие приобретает категориальный статус. В 

философии под категориями понимаются «формы осознания в поня-

тиях всеобщих способов отношения человека к миру, отражающие 

наиболее общие и существенные свойства, законы природы, обще-

ства и мышления» [68, с. 237]; «первоначальные и основные формы 

бытия объектов познания» [69, с. 204]; «понятия, объемы которых 

представляют собой высшие роды сущего» [40, с. 6]; «наиболее об-

щие, фундаментальные понятия, представляющие собой формы и ор-

ганизующие принципы научного мышления» [29, с. 66]. Логики 

определяют категорию как «предельно общее фундаментальное поня-

тие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи и от-

ношения реальной действительности и познания» [30, с. 142]; «поня-

тие, рассматриваемое в качестве исходного, неопределяемого через 

другие понятия» [42, с. 75]. 

6. Длительное время термины «категория» и «философская кате-

гория» являлись синонимами. Однако сегодня категориальный статус 

получают не только общие понятия философии, но и общие понятия 

частных наук. Как поясняет Н. Ф. Бучило, и категории философии, и 

категории науки ‒ это «предельно общие понятия, отражающие 

наиболее существенные стороны, свойства, отношения реального ми-

                                                           
1
 Источником употребленной Вольтером крылатой фразы является сентенция Катона 

Старшего: «rem tene, verba sequentur» («овладей делом, а слова последуют» [4, с. 558]. Эта 

фраза приобрела широкое хождение и в виде выражения «verbaque praevisam rem non invita 

sequentur» нашла отражение в «Науке поэзии» Горация, где в переводе М. Л. Гаспарова зву-

чит как «всякий предмет тебе разъяснят философские книги, а уяснится предмет ‒ без труда 

и слова подберутся» [24, с. 775]; в переводе М. А. Дмитриева ‒ «книги философов могут тебя 

в том достойно наставить, а выраженья за мыслью придут уже сами собой» [32, с. 349]; в пе-

реводе А. С. Бобовича ‒ «когда суть дела обдумана заранее, слова последуют без затрудне-

ний» [4, с. 558]. 
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ра… Но в отличие от философских категорий, имеющих всеобщий 

характер, категории науки отражают свойства некоторого фрагмента 

реальности, а не реальности в целом» [16, с. 159]. 

Категории, как предельные понятия, появляются в результате 

операции обобщения, т. е. логической операции перехода от видового 

понятия к родовому «путем отбрасывания от содержания данного ви-

дового понятия его видообразующего признака (признаков)» [21, 

с. 53]. Согласно этому в правоведении категории определяются как 

«наиболее глубокие, фундаментальные понятия, являющиеся преде-

лом обобщения как в определенной области юридических знаний, так 

и в правоведении в целом» [17, с. 87]. Таким образом, правовые кате-

гории отражают или свойства всей правовой реальности, или свой-

ства какого-либо ее фрагмента, например, гражданско-правовой ре-

альности. Но при этом они должны обладать качеством фундамен-

тальности, предельно обобщать информацию об объекте познания, 

быть исходными относительно такого объекта. Если представить со-

отношение понятий и категорий какого-либо сегмента (реальности 

или познания) в виде пирамиды, то категория ‒ это ее вершина, выше 

которой в данном сегменте ничего нет, и посредством которой можно 

определить все понятия, расположенные ниже вершины, в то время 

как ее самое невозможно «подвести» ни под одно из нижележащих 

понятий. Даже самый элементарный взгляд на понятия, которым, как 

указано в приведенных примерах, присвоен категориальный статус, 

показывает, что, например, «здания, сооружения и объекты незавер-

шенного строительства» или «незаконнорожденное лицо» не могут 

составлять вершину такой воображаемой пирамиды, ибо словосоче-

тание «объекты незавершенного строительства» не может быть по-

ложено в основу определения гражданско-правовых объектов, равно 

как и «незаконнорожденное лицо» ‒ в основу определения лиц ‒ 

субъектов гражданского права.  

7. Помимо фундаментального, предельно общего характера ка-

тегорий их отличие от понятий заключается также и в особой мето-

дологической роли в научном познании, поскольку «категория наце-

лена главным образом на организацию процесса познания, выделение 

одного из узловых моментов этого процесса» [1, с. 146. См. также: 

39]. И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин, характеризуя процесс превращения 

понятия в категорию, отмечают, что при этом категория становится 

не только средством фиксации некоторого содержания (что присуще 

и «просто» понятию), но и средством организации знания и познания 
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[14, с. 126]. Именно категории выступают в качестве исходного мате-

риала, на основе которого выстраивается структура научных исследо-

ваний, рождаются научные гипотезы и формируются частные науч-

ные теории. Всякое научное познание осуществляется в рамках опре-

деленной «сетки» («матрицы») категорий ‒ философских, общенауч-

ных и частнонаучных, в совокупности формирующих гносеологиче-

скую картину исследуемого объекта. «Образно говоря, ‒ пишет 

А. А. Ивин, ‒ научные категории ‒ это те очки, через которые ученый 

смотрит на мир и без которых он не способен воспринять предмет 

своего исследования. Категориальная структура науки представляет 

собой систему координат научного мышления» [29, с. 66]. Такая 

структура составляет каркас общего предмета дисциплины, включа-

ющего наряду с философскими и общенаучными категориями также 

и собственные категории той или иной науки.  

8. Разработка категорий науки ‒ серьезная исследовательская 

работа. В отечественной доктрине имеется ряд солидных трудов, поз-

воляющих получить представление о правовых понятиях и категори-

ях, их сходстве и отличиях, системе и значении в научном познании 

[17; 33; 38, с. 333; 60; 61]. Поэтому, как представляется, исследовате-

ли, как упомянутые в работе, так и не упомянутые, присваивающие 

категориальный статус вызвавшему их интерес понятию, должны 

предварительно ознакомиться с учением о категориях, разработан-

ным в отечественной правовой науке, и использовать положения дан-

ного учения в качестве фундамента собственного исследования (что, 

впрочем, не препятствует им и основательно ознакомиться с фило-

софскими трудами по данной проблеме). 

9. Касаясь цивилистических категорий, отметим следующее. На 

сегодняшний день в литературе отсутствуют работы фундаменталь-

ного характера, подобные вышеупомянутому труду А. М. Васильева; 

такие работы, которые предварялись бы общими положениями о ка-

тегориях гражданско-правовой науки и давали бы их развернутый пе-

речень. Однако сведения о доктринальных представлениях по этому 

вопросу в литературе имеются, что обусловлено, как подчеркивает 

Е. А. Суханов, первостепенным значением «глубокого усвоения су-

щества основных цивилистических категорий» [25, с. 77]. В этой свя-

зи укажем на работу В. А. Белова, который при освещении вопроса о 

системе цивилистической науки, предваряет его положениями о ее 

категориальном строе и называет ключевые гражданско-правовые ка-

тегории: 1) норму права; 2) правовые формы; 3) предпосылки (усло-
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вия) и основания облечения фактических (жизненных) отношений в 

гражданско-правовые формы, включающие в себя понятия: а) право-

субъектности (субъекта права); б) объекта права; в) юридических 

фактов, обстоятельств, состояний и фактических составов [11, с. 93]. 

Надеемся, что полноценный труд монографического характера, по-

священный исключительно цивилистическим категориям, не заставит 

себя ждать, однако его отсутствие ‒ не повод для наблюдающейся се-

годня «категориальной чехарды». 

10. В заключение изложенного уместно привести слова 

Г. Д. Левина, который на вопрос о поиске новых философских кате-

горий ответил, что обнаружение нового предельно общего понятия 

означает обнаружение еще никому не известной определенности, и 

подчеркнул: «…открыть новую философскую категорию в настоящее 

время так же невозможно, как и новый материк» [40, с. 11]. 

Как видно из приведенных в настоящей работе примеров, циви-

листы повергают подобные воззрения без оглядки на содержание 

собственной науки и едва ли не ежемесячно «открывают новые мате-

рики». Перефразировав ленинское выражение «категории надо выве-

сти (а не произвольно или механически взять) (не ―рассказывая‖, не 

―уверяя‖, а доказывая)» [41, с. 86], констатируем: присвоение какому-

либо понятию статуса категории должно быть оправдано значением 

этого понятия в научном познании, его способностью быть пределом 

обобщения в определенной области цивилистических знаний, и бази-

роваться не на предпочтениях автора, а на обосновании, построенном 

на убедительных доводах. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Автономов А. С. Системность как свойство категорий кон-

ституционного права / А. С. Автономов // Общественные науки и со-

временность. ― 2004. ― № 4. ― С. 145–154.  

2. Алексий П. В., Звездкина А. С. Проблемы формирования по-

нятийного аппарата в сфере инновационной деятельности на феде-

ральном и региональном уровне / П. В. Алексий, А. С. Звездкина // 

Вестник Московского университета МВД России. ― 2004. ― № 3. ― 

С. 108–109. 

3. Амплеева Е. Е. Периодизация и некоторые проблемы станов-

ления понятийного аппарата международного права / Е. Е. Амплее-

ва // История государства и права. ― 2009. ― № 1. ― С. 24–27. 



 

14 

4. Бабичев Н. Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых 

слов / Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровский ; под ред. Я. М. Боровского. ― 

М. : Русский язык, 1999. ― 784 с. 

5. Баранов П. П. Основные контуры кризиса современной юри-

дической науки / П. П. Баранов // Северо-Кавказский юридический 

вестник. ― 2014. ― № 4. ― С. 11–17. 

6. Баранов П. П. Кризис юридической науки в современном ми-

ре / П. П. Баранов // Философия права. ― 2015. ― 1 (68). ― С. 29–36.  

7. Баринов П. С. Функциональная ценность правовых катего-

рий : общетеоретический аспект / П. С. Баринов // Вестник Поволж-

ского института управления. ― 2016. ― № 5 (56). ― С. 60–65. 

8. Батрова Т. А. Формирование понятийного аппарата коммер-

ческого (торгового) права / Т. А. Батрова // Коммерческое право. ― 

2008. ― № 2 (3). ― С. 19–24. 

9. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и 

других гуманитарных науках / М. М. Бахтин // Эстетика словесного 

творчества. ― М. : Искусство, 1986. ― С. 297–325. 

10. Белов В. А. «Да бог с ней, с истиной ‒ мне Платон дороже!», 

или о человеческих отношениях в российском правоведении / 

В. А. Белов // Закон. ― 2014. ― №12. ― С. 61–72. 

11. Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. Т. I. Введение 

в гражданское право : учебник / В. А. Белов. ― М. : Юрайт, 2011. ― 

521 с. 

12. Белов В. А. Наука права (правоведение или юриспруден-

ция) : кризисное состояние и пути его преодоления / В. А. Белов // За-

кон. ― 2016. ― № 11. ― С. 33–49. 

13. Белых В. С. О понятийном аппарате науки предпринима-

тельского (хозяйственного) права / В. С. Белых // Предприниматель-

ское право. ― 2012. ― № 3. ― С. 5–12. 

14. Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность си-

стемного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. ― М. : Наука, 

1973. ― 270 с. 

15. Боруленков Ю. П. Юридическое познание : кризис методо-

логии / Ю. П. Боруленков // Мир политики и социологии. ― 2013. ― 

№ 10. ― С. 205–214. 

16. Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие / 

Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. ― М. : ПЕР СЭ, 2001. ― 447 с. 



 

15 

17. Васильев А. М. Правовые категории. Методологические ас-

пекты разработки системы категорий теории права / А. М. Василь-

ев. ― М. : Юридическая литература, 1976. ― 264 с. 

18. Войнилова И. Г. Правовая сущность категории «незаконно-

рожденное лицо» в истории права России / И. Г. Войнилова // Закон-

ность и правопорядок в современном обществе : сборник материалов 

XV Международной научно-практической конференции / под общ. 

ред. С. С. Чернова. ― Новосибирск : Изд-во ЦРНС, 2013. ― С. 167–

171. 

19. Вольтер. Ум, остроумие / Вольтер // Эстетика. Статьи. 

Письма. ― М. : Искусство, 1974. ― С. 241–251. 

20. Вулах М. Г. Вопросы формирования понятийного аппарата в 

спортивном законодательстве России / М. Г. Вулах // Вестник Сара-

товской государственной академии права. ― 2010. ― № 3 (73). ― 

С. 10–15. 

21. Гетманова А. Д. Учебник по логике / А. Д. Гетманова. ― 

М. : ВЛАДОС, 1995. ― 303 с. 

22. Головин Н. М. Место категории непреодолимой силы в по-

нятийном аппарате гражданского права / Головин Н. М. // Вестник 

Пермского ун-та. ― 2013. ― Вып. 1 (19). ― С. 125–134. 

23. Головина С. Ю. Понятийный аппарат трудового права / 

С. Ю. Головина ; Урал. гос. юрид. акад. ― Екатеринбург : Изд-во 

УрГЮА, 1997. ― 178, [1] с. 

24. Гораций. Наука поэзии / Гораций // Вергилий : Буколики. 

Георгики. Энеида / Публий Вергилий Марон ; Гораций : Оды. Эподы. 

Сатиры. Послания. Наука поэзии / Квинт Гораций Флакк : сбор-

ник. ― М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2009. ― С. 765–792. 

25. Гражданское право : В 4 т. Том I. Общая часть : учебник / 

В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М. Корнеев [и др.] ; отв. ред. Е. А. Суха-

нов. М. : Волтерс Клувер, 2004. ― 720 с. 

26. Гульбин Ю. Т. О категории «иных» («дополнительных») ин-

теллектуальных прав / Ю. Т. Гульбин // Законодательство. ― 2010. ― 

№ 1. ― С. 23–27. 

27. Егорова М. А. Содержание категории «отказ в защите пра-

ва» как санкции за злоупотребление правом / М. А. Егорова // Граж-

данское право. ― 2014. ― № 5. ― С. 10–14. 

28. Жаворонкова Н. Г. Теоретические проблемы понятийного 

аппарата в области обеспечения безопасности при чрезвычайных си-



 

16 

туациях / Н. Г. Жаворонкова // Право и государство : теория и прак-

тика. ― 2007. ― № 10. ― С. 94–99. 

29. Ивин А. А. Современная философия науки / А. А. Ивин. ― 

М. : Высшая школа, 2005. ― 592 с. 

30. Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике / 

А. А. Ивин, А. Л. Никифоров. ― М. : ВЛАДОС, 1997. ― 384 с. 

31. Кабанков А. С. Понятийный аппарат экологического права : 

шаг вперед, два шага назад / А. С. Кабанков // Журнал российского 

права. ― 2003. ― № 12. ― С. 30–33. 

32. Квинт Гораций Флакк. Наука поэзии / Квинт Гораций 

Флакк // Полн. собр. соч. ― М.-Л. : А С A D Е M I А, 1936. ― С. 341–

353. 

33. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, про-

блемы философии права) / Д. А. Керимов. ― М. : Аванта+, 2001. ― 

558, [1] с. 

34. Ким В. В., Блажевич Н. В. Язык науки : Философско-

методологические аспекты / В. В. Ким, Н. В. Блажевич. ― Екатерин-

бург : Банк культурной информации, 1998. ― 214 с. 

35. Кирсанов О. И. Теоретический и практический курс тради-

ционной логики : учеб. пособие / О. И. Кирсанов. ― Томск : Томский 

государственный ун-т, 2013. ― 354 с. 

36. Козодубов А. А. О необходимости совершенствования поня-

тийного аппарата законодательства о местном самоуправлении / 

А. А. Козодубов // Вестник Архангельского государственного техни-

ческого университета. ― 2009. ― Вып. 81. ― С. 63–68. 

37. Колодуб Г. В. Проблема соотношения правовых категорий 

(явлений) «исполнение гражданско-правовой обязанности», «испол-

нение гражданско-правового обязательства» и «исполнение догово-

ра» / Г. В. Колодуб // Юрист. ― 2013. ― № 24. ― С. 38–43. 

38. Красавчиков О. А. Советская наука гражданского права (по-

нятие, предмет, состав и система) / О. А. Красавчиков // Категории 

науки гражданского права. Избранные труды : В 2 т. Т. 1. ― М. : Ста-

тут, 2005. ― С. 115–489. 

39. Куликов Е. А. Философские категории в правовой науке и 

правовые категории : проблемы теории и методологии // Юридиче-

ские исследования. — 2017. — № 10. — С. 59–77. 

40. Левин Г. Д. Философские категории в современном дискур-

се / Г. Д. Левин. ― М. : Логос, 2007. ― 224 с. 



 

17 

41. Ленин В. И. Философские тетради / В. И. Ленин // Полн. 

собр. соч. Т. 29. М. : Прогресс, 1981. ― XXIX, 944 с. 

42. Логический словарь : ДЕФОРТ / под ред. А. А. Ивина, 

В. Н. Переверзева, В. В. Петрова. ― М. : Мысль, 1994. ― 268, [1] с. 

43. Макиев А. Д., Якушев А. Н. Сущность и классификация 

форм научных знаний в юридической науке. Понятийный аппарат / 

А. Д. Макиев, А. Н. Якушев // Закон и право. ― 2006. ― № 9. ― 

С. 63–67. 

44. Мельников Н. Категория «ограничение оборотоспособности 

земельных участков» в системе норм, регулирующих правовой режим 

объектов гражданских прав / Н. Мельников // Хозяйство и право. ― 

2014. ― № 9. ― С. 111–118. 

45. Мифтахутдинов Р. Т. К вопросу о сущности правовой кате-

гории «прекращение юридических лиц без правопреемства» / 

Р. Т. Мифтахутдинов // Вестник Пермского ун-та. ― Сер. : Юридиче-

ские науки. ― 2010. ― № 4 (10). ― С. 127–132. 

46. Михалев Д. Н. Правовая природа категории «энергия», как 

разновидности объекта гражданских правоотношений / Д. Н. Миха-

лев // Вестник Калмыцкого ун-та. ― 2012. ― № 2 (14). ― С. 145–148. 

47. Мотовиловкер Е. Я. Законный интерес и субъективное 

гражданское право / Е. Я. Мотовиловкер // Правоведение. ― 2005. ― 

№ 2. ― С. 210–217. 

48. Паршуков А. В. Понятийный аппарат нового Закона о ре-

кламе / А. В. Паршуков // Реклама и право. ― 2006. ― № 2. ― С. 27–

30. 

49. Паршуков М. И. Понятийный аппарат информационного 

права в законодательстве, науке и образовательной деятельности / 

М. И. Паршуков // Информационное право. ― 2013. ― № 3 (34). ― 

С. 6–8. 

50. Попов Е. Ю. Правовая природа и понятийный аппарат банк-

ротства физического лица / Е. Ю. Попов // Новая правовая мысль. ― 

2010. ― № 5 (42). ― С. 23–26. 

51. Рассел Б. Философский словарь разума, материи и морали / 

Б. Рассел. ― К. : Port-Royal, 1996. ― 368 с. 

52. Самойлова В. В. Гражданско-правовые аспекты содержания 

категории «обращение взыскания» в залоговом и ипотечном праве / 

В. В. Самойлова // Закон и право. ― 2014. ― № 5. ― С. 55–57. 



 

18 

53. Селивановский А. С. Проблемы совершенствования поня-

тийного аппарата валютного законодательства : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук / А. С. Селивановский. ― М., 2002. ― 30 c. 

54. Семенов Ю. И. Введение во всемирную историю. Вып. I. 

Проблема и понятийный аппарат. Возникновение человеческого об-

щества : учеб. пособие / Ю. И. Семенов. ― М. : МФТИ, 1997. ― 

202 с. 

55. Семенова Е. О совершенствовании понятийного аппарата, 

применяемого в сфере залогового кредитования, на основе динамиче-

ских тезаурусов / Е. Семенова // Право и экономика. ― 2009. ― 

№ 12. ― С. 52–55. 

56. Сепир Э. Коммуникация / Э. Сепир // Избранные труды по 

языкознанию и культурологии. ― М. : Издательская группа «Про-

гресс», «Универс», 1993. ― С. 210–215.  

57. Ситдикова Л. Б. Здания, сооружения и объекты незавершен-

ного строительства как правовые категории в гражданском праве / 

Л. Б. Ситдикова // Вестник Московского городского педагогического 

ун-та. ― Сер. : Юридические науки. ― 2016. ― № 1 (21). ― С. 79–

87. 

58. Смирнов Д. А. Понятийный аппарат института оплаты тру-

да : комплексный анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 

Д. А. Смирнов. ― СПб., 2009. ― 23 с. 

59. Сухарев А. С. Проблемы формирования понятийного аппа-

рата в теории административного права / А. С. Сухарев // Админи-

стративное право и процесс. ― 2009. ― № 3. ― С. 10–14. 

60. Сырых В. М. Логические основания общей теории права : В 

2-х т. Т. 1 : Элементный состав / В. М. Сырых. ― М. : Юридический 

Дом «Юстицинформ», 2000. ― 528 с. 

61. Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической 

науки / Н. Н. Тарасов. ― Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного ун-та, 

2001. ― 264 с. 

62. Телегин А. А. Обновление понятийного аппарата науки уго-

ловно-исполнительного права / А. А. Телегин // Современное пра-

во. ― 2004. ― № 9. ― С. 59–64. 

63. Тимошенко И. В. Понятийный аппарат законодательства об 

административной ответственности : состояние и направления разви-

тия : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / И. В. Тимошенко. ― Ростов-

на-Дону, 2006. ― 38 с. 



 

19 

64. Толстой Ю. К. О понятийном аппарате части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Ю. К. Толстой // Пра-

воведение. ― 2008. ― № 2. ― С. 39–43. 

65. Тощенко Ж. Т. О понятийном аппарате социологии / 

Ж. Т. Тощенко // Социологические исследования. ― 2002. ― № 9. ― 

С. 3–16. 

66. Уфимцева А. А. Понятие языкового знака / А. А. Уфимце-

ва // Общее языкознание. Формы существования, функции, история 

языка / отв. ред. Б. А. Серебренников. ― М. : Наука, 1970. ― С. 96–

139.  

67. Филимонова М. В. Роль понятийного аппарата в процессе 

становления отрасли трансграничного транспортного права / 

М. В. Филимонова // Право : теория и практика. ― 2009. ― № 9 

(122). ― С. 3–10. 

68. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. ― М. : Рес-

публика, 2001. ― 719 с. 

69. Философский энциклопедический словарь / сост. : 

Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. ― М. : ИНФРА-М, 

1999. ― 576 с. 

70. Флоренский П. У водоразделов мысли (Черты конкретной 

метафизики) / П. Флоренский // Соч. в 4-х т. Т. 3 (1). ― М. : Мысль, 

2000. ― 621 с. 

71. Формальная логика : учебник / отв. ред. И. Я. Чупахин, 

И. Н. Бродский. ― Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. ‒ 357 с.  

72. Цыбульник Ю. В. Проблемы формирования понятийного 

аппарата российского предпринимательского права / Ю. В. Цыбуль-

ник // Предпринимательское право. ― 2011. ― № 3. ― С. 47–52. 

73. Чакалова М. Проблемы развития понятийного аппарата 

науки муниципального права / М. Чакалова // Муниципальное пра-

во. ― 2009. ― № 2 (46). ― С. 38–41. 

74. Чулахов В. Н. О понятийном аппарате криминалистического 

учения о навыках / В. Н. Чулахов // Вестник криминалистики. ― 

2003. ― Вып. 3 (7). ― С. 80–89. 

75. Чуча С. Ю. Понятийный аппарат конкурсного права России : 

некоторые вопросы теории и практики / С. Ю. Чуча // Право и поли-

тика. ― 2002. ― № 7. ― С. 4-12. 

76. Шатохин И. В. К вопросу об унификации понятийного ап-

парата правовой основы в сфере миграции / И. В. Шатохин // Очерки 

новейшей камералистики. ― 2010. ― № 1. ― С. 55–56. 



 

20 

77. Яковлева Н. О. Понятийный аппарат современного педаго-

гического исследования / Н. О. Яковлева // Педагогическое образова-

ние и наука. ― 2012. ― № 12. ― С. 94–99. 

78. Ясперс К. Истоки истории и ее цель / К. Ясперс // Смысл и 

назначение истории. ― М. : Республика, 1994. ― С. 28–286. 

 

Информация об авторе 

Асланян Наталья Павловна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры международного права; Северо-Кавказский фи-

лиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет право-

судия», г. Краснодар, e-mail: nataslan@mail.ru 

 

Information about the author 

Aslanyan Natalia Pavlovna – Doctor of Law, Professor, Professor of In-

ternational Law Department; Russian State University of Justice North 

Caucasian Branch, Krasnodar, e-mail: nataslan@mail.ru 

  



 

21 

УДК 347.2           Л. Ю. Василевская 

 

ВЛАДЕНИЕ И ЕГО ЗАЩИТА В ПРОЕКТЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВЕЩНОМ ПРАВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

В статье анализируются положения о владении и его защите в 

Проекте Федерального закона о вещном праве. Сделан вывод о том, 

что в Проекте не предусмотрено существенных отличий в определе-

ниях понятий «владение» и «вещное право». Опираясь на германский 

опыт регулирования отношений по владению, автор обосновывает 

позицию, согласно которой владение-факт благодаря вещному дого-

вору становится владением-правом, следовательно, является юриди-

ческим фактом, с которым германский законодатель связывает 

наступление определенных правовых последствий. Сделан вывод о 

том, что механизм защиты владения в Законопроекте не проработан, 

отсутствуют нормы, которые позволили бы разграничивать понятия 

самоуправства и самозащиты. Автор критикует Законопроект и по 

вопросу трактовки владения как факта. 

Ключевые слова: вещное право; владение; защита владения; 

субъективное право; субъекты владения; объекты владения; законное 

владение; добросовестное владение; владельческий иск; право на за-

щиту владения. 

 

L. Yu. Vasilevskaya 

 

THE POSSESSION AND ITS DEFENSE IN THE DRAFT 

EDERAL LAW ON PROPERTY LAW: PROBLEMS  

AND CONTRADICTIONS 

 

The article analyzes the provisions on the possession and its defense 

in the Draft Federal law on proprietary right. It is concluded that the Pro-

ject does not provide significant differences in the definitions of the terms 

«possession» and «property law». Based on the German experience of 

regulation of relations of possession, the author substantiates the position 

that possession-a fact due to proprietary agreement becomes a possession-

right with which the German legislator binds certain legal consequences. It 

is concluded that the mechanism of protection of possession in the Draft is 

not worked out, there are no rules that would allow to separate the concept 
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of arbitrariness and self-defense. The author criticizes the Draft on the 

question of the interpretation of possession as a fact. 

Key words: property law; possession; protection of possession; sub-

jective right; the subjects of possession; objects of possession; lawful pos-

session; bona fide possession; possessory lawsuit; the right to protection of 

possession. 

 

Опубликованный проект федерального закона № 47538-6/5 «О 

внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопро-

ект, Проект) вызвал, как известно, неоднозначную реакцию в научной 

среде: многие положения подвергались обоснованной критике. На 

наш взгляд, основные положения о владении и его защите, предло-

женные разработчиками Законопроекта в разделе II «Вещное право», 

являются спорными и подлежат фундаментальной теоретической 

проработке. 

Прежде всего следует обратить внимание, что авторами Законо-

проекта предлагается структурно изменить раздел II ГК РФ «Право 

собственности и другие вещные права» (действующая редакция ГК 

РФ), предусмотрев отдельный подраздел 1 «Владение», которым, 

собственно, и должен начинаться раздел II ГК РФ «Вещное право». 

В п. 1 новой статьи 209 ГК РФ (в редакции Проекта) владение 

определяется как «фактическое господство лица над объектом (вы-

делено нами. – Л. В.) владения и сохраняется до тех пор, пока владе-

лец имеет свободный доступ к объекту владения», а п. 1 ст. 221 ГК 

РФ (в редакции Проекта) посвящен понятию вещного права, которое 

«предоставляет лицу непосредственное господство над вещью (вы-

делено нами. – Л. В.) и является основанием осуществления вместе 

или по отдельности правомочий владения, пользования и распоряже-

ния ею в пределах, установленных настоящим Кодексом». Не трудно 

заметить, что определение владения как фактического господства 

лица над вещью по существу не отличается от определения вещного 

права как непосредственного господства над вещью. Однако, владе-

ние в Законопроекте рассматривается как фактическое состояние, а 

не как вещное право. Возникают вопросы, ответы на которые имеют 

важное теоретическое и практическое значение. Почему в определе-

ниях двух указанных понятий нет принципиальных, сущностных раз-

личий? Почему «приобретение права на объект владения не означает 
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приобретения владения этим объектом» (абз. 2 п. 2 ст. 209 ГК РФ в 

редакции Проекта), если, как уже отмечалось, «вещное право предо-

ставляет лицу непосредственное господство над вещью»? Вряд ли 

отмеченные огрехи можно квалифицировать как юридико-

техническую неточность разработчиков Проекта. 

На наш взгляд, при определении владения как факта (при отри-

цании возможности рассматривать его как субъективное гражданское 

право) необходимо тщательно проработать механизм защиты владе-

ния, чего, к сожалению, Законопроектом предусмотрено не было. 

Разработчики Законопроекта в своих работах ссылаются прежде 

всего на германский опыт, часто искажая, на наш взгляд, суть анали-

зируемых понятий. Так, цитируя норму, с которой начинается § 854 

Германского гражданского уложения (далее – ГГУ), а именно: «Вла-

дение вещью приобретается достижением фактического господства 

над вещью» (обратим внимание, что аналогичным образом определя-

ется владение в ст. 209 Законопроекта), авторы почему-то не обра-

щают внимание на то, что указанный параграф ГГУ состоит из двух 

пунктов, где во втором из них зафиксировано: «Для приобретения 

владения достаточно соглашения прежнего владельца с приобретате-

лем, если приобретатель в состоянии осуществлять господство над 

вещью» [1, с. 247]. Речь идет об особой договорной конструкции в 

ГГУ – вещном соглашении (вещном договоре). Именно благодаря 

вещному договору [2, с. 119–132; 3, с. 93–102] владение становится 

субъективным правом конкретного лица. 

Специфическое понимание владения, как германским законода-

телем, так и доктриной в ФРГ позволяет рассматривать его как: 

1) презумпцию права собственности; 

2) юридический факт, с которым законодатель связывает 

наступление определенных правовых последствий. 

Этих ключевых моментов категории владения в германском 

праве и не учитывают разработчики Законопроекта, рассматривая 

владение как фактическое отношение. 

Безусловно, было бы намеренным искажением умалчивать факт 

спора в цивилистике по вопросу о том, что представляет собой владе-

ние, защищаемое законом, – право или только факт. Этот спор имеет 

давнюю историю. 

Достаточно часто сторонники рассмотрения владения как факта 

(обосновывая возможность судебной защиты владения без наличия 

субъективного права на него) отмечают, что в посессорном процессе 
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истцу для обоснования своих притязаний достаточно доказать только 

факт владения. 

Однако, обращая внимание на специфику посессорного (вла-

дельческого) иска, авторы забывают о том, что такая возможность 

судебной защиты обусловлена не фактической природой защищаемо-

го владения. В любом процессе по защите субъективного граждан-

ского права рассматриваются конкретные юридические факты, по-

рождающие защищаемое право. В посессорном процессе рассматри-

вается только факт владения, поскольку именно этот факт и является 

единственным, необходимым и достаточным основанием для возник-

новения права на защиту владения. Но этот факт владения, как было 

показано на примере предписаний § 854 ГГУ, не рождается на пустом 

месте: он порожден юридическим фактом – соглашением сторон 

(вещным договором). Следовательно, факт владения вещью опирает-

ся на законное основание – соглашение, которое в посессорном про-

цессе не учитывается. 

Другие авторы считают, что сама по себе судебная защита не 

доказывает, что владение является правом. По их мнению, существу-

ют блага (например, жизнь, здоровье человека), которые защищаются 

государством, не являясь субъективными правами. 

Отмеченная позиция авторов не учитывает, на наш взгляд, сле-

дующее. Проблема состоит не в том, что личным неотчуждаемым 

благом в данном случае является не имущество и даже нематериаль-

ные блага, о которых говорится п. 2 ст. 2 и п. 1 ст. 150 ГК РФ. Речь 

должна идти о личных неимущественных правах, обеспечивающих 

физическое и психическое благополучие (целостность) личности, – 

праве на жизнь и праве на здоровье. Для защиты права на жизнь, как 

известно, характерны превентивные способы защиты – гражданин 

вправе требовать пресечения действий, создающих угрозу нарушения 

этого права. Наиболее характерный способ защиты нарушенного пра-

ва на здоровье – возмещение имущественного вреда в форме взыска-

ния в пользу потерпевшего утраченного потерпевшим заработка, вы-

нужденных дополнительных расходов. Возможно требование ком-

пенсации неимущественного вреда. Таким образом, государство и за-

кон охраняют именно права, а не фактические состояния. Поэтому 

аргументация цивилистов, основанная на рассмотрении владения по 

аналогии с благами жизни и здоровья, неубедительна, поскольку все 

зависит от человека: как он будет реализовывать свои личные не-

имущественные права в отношении таких благ, как жизнь и здоровье. 
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Трудно согласиться с доводами разработчиков Законопроекта и 

по вопросу назначения владельческой защиты. Так в Концепции раз-

вития гражданского законодательства РФ (далее – Концепция) указа-

но, что «владельческая защита направлена на оперативную защиту 

интересов владельца лишь от самоуправного лишения владения» [4, 

с. 74]. 

Представляется, что указанное назначение владельческая защита 

могла иметь место в ранние периоды развития государственности, 

когда в правовой системе отсутствовало четкое разграничение пуб-

личного и частного права и процесса. Но, как показывает история 

развития государства и права, если такое разграничение произошло, 

защита интересов владельца от насилия и самоуправства может эф-

фективно осуществляться посредством норм уголовного и админи-

стративного права [5, с. 8–21]. 

Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) наделяет владельца пра-

вом на необходимую оборону, в том числе и от насилия и самоуправ-

ства (ст. 37 УК РФ). Кроме того, лицо, насильственно или самоуправ-

но лишенное владения, может подать иск о возмещении имуществен-

ного вреда и компенсации морального вреда (п. 1 ст. 44 УК РФ). 

Ответственность за самоуправство предусмотрена и Кодексом 

РФ об административных правонарушениях (ст. 19.1). 

Как видим, владелец может быть эффективно защищен нормами 

публичного права, что не учитывается, на наш взгляд, разработчика-

ми Концепции и Законопроекта. 

Безусловно, это вовсе не означает, что в настоящее время защи-

та владения не имеет никакого смысла. Достаточно часто возникают 

ситуации, когда лицо, владеющее имуществом, не обладает статусом 

законного владельца. Такими лицами, в частности, являются дав-

ностные владельцы (ст. 234 ГК РФ), владельцы недвижимого имуще-

ства, право на которое не зарегистрировано (ст. 219, п. 2 ст. 223 ГК 

РФ). Для охраны имущественных интересов указанных лиц требуется 

защита владения как самостоятельного вещного права. 

Вместе с тем, в Законопроекте неясным остается вопрос о том, 

какой характер должна иметь владельческая защита – посессорный 

или петиторный? 

Предлагая рассматривать владение как фактическое состояние, 

авторы Законопроекта очевидно, предполагали введение в ГК РФ 

специальных норм посессорной владельческой защиты. Однако, как 

показывает судебная и судебно-арбитражная практика, п. 2 ст. 234 ГК 
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РФ и дает возможность защиты нетитульного, фактического владе-

ния. Непонятно, какие дополнительные нормы должны быть введены 

для защиты владения-факта? Ответа на этот вопрос разработчики 

Концепции не дают. В п. 3 ст. 215 Законопроекта указано, что «защи-

та владения может осуществляться владельцем самостоятельно (са-

мозащита), посредством обращения к уполномоченным государ-

ственным органам и органам местного самоуправления в случаях, 

предусмотренных законом, а также в судебном порядке». Однако эти 

случаи Законопроектом не предусмотрены, а, следовательно, норма 

не будет «работать», ее трудно будет применить. Приведем пример. 

Некоторые авторы полагают, что введение посессорного про-

цесса будет способствовать оперативному разрешению, например, 

жилищных споров между гражданами. 

Думается, с этим также трудно согласиться. Как правило, такие 

споры происходят чаще всего между родственниками или бывшими 

супругами, которые нередко проживают в одном помещении. Поэто-

му вряд ли возможно принять сколько-нибудь обоснованное и спра-

ведливое решение, исходя из одного лишь факта проживания в жи-

лом помещении. 

Неясно также, как в этом случае будет происходить стыковка 

норм о владельческой защите с нормой п. 2 ст. 292 ГК РФ о прекра-

щении права пользования жилым помещением членами семьи преж-

него собственника при переходе права собственности на жилой дом 

или квартиру к другому лицу, если члены семьи бывшего собствен-

ника откажутся освободить жилое помещение? Законный владелец 

жилого помещения может обосновать свое требование о выселении 

только ссылкой на свое право собственности, а в посессорном про-

цессе он этого сделать не сможет. Таким образом, при введении по-

сессорной защиты его ждала бы многолетняя тяжба в петиторном 

процессе. 

Аналогичный вопрос возникает при анализе нормы п. 4 ст. 31 

Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой, в случае прекра-

щения семейных отношений с собственником жилого помещения 

право пользования жилым помещением за бывшим членом семьи 

собственника прекращается. Но при определенных условиях на осно-

вании решения суда это право может быть сохранено на определен-

ный срок. Возникает вопрос: сможет ли собственник когда-нибудь 

освободиться от обременения своего жилого помещения, если на 

страже интересов третьих лиц будет стоять посессорная защита? Ду-
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мается, вряд ли. При трактовке владения как факта трудно будет раз-

решить жилищный спор в данной ситуации. Кроме того, на наш 

взгляд, предлагаемое Законопроектом решение вопроса о владении и 

его защите обернется новой волной рейдерских захватов и переделом 

собственности. 

Если оставаться на позиции понимания владения как факта, 

необходимо дополнительно проработать основания для предъявления 

требования о защите владения [6, с. 48–54]. В п. 1 ст. 216 Законопро-

екта указано, что «требование владельца о защите владения подлежит 

удовлетворению судом, если будет установлено, что вещь выбыла из 

его владения в результате хищения, самоуправства или иным путем 

помимо воли владельца». Вместе с тем практика показывает, что по-

рой достаточно сложно провести грань между самоуправством и са-

мозащитой. Особенно сложно это сделать, когда речь идет о самоза-

щите лица, допускающего злоупотребление правом. 

В соответствии с абз. 2 ст. 14 ГК РФ способы самозащиты 

должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы дей-

ствий, необходимых для его пресечения. На практике неминуемо 

возникает проблема установления правомерности самозащиты, со-

размерности нарушения и последствий самозащиты. Однако в Зако-

нопроекте отсутствуют нормы, которые позволили бы отличить са-

моуправство от самозащиты. Это означает, что защита владения как 

факта при отсутствии четко прописанных в законе правовых основа-

ний для обращения в суд с требованием о защите владения во многом 

будет зависеть от позиции суда, его субъективного усмотрения.  
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УДК 347.1        Ю. В. Виниченко 

 

О ПРЕДЕЛАХ ДЕЙСТВИЯ 

ПРЕЗУМПЦИИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Анализируя новую формулировку нормы о презумпции добро-

совестности участников гражданских правоотношений, расширив-

шую, на первый взгляд, пределы действия данной презумпции, автор 

подвергает сомнению как общий характер указанной презумпции, в 

целом, так и допустимость распространения ее на случаи виндикации, 

в частности. Ключевое препятствие для квалификации рассматривае-

мой презумпции как, действительно, «общего правила», применимого 

ко всем гражданским правоотношениям, усматривается в текстуаль-

ном помещении (оставлении) соответствующей правовой нормы в 

ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав». 

Ключевые слова: ст. 10 ГК РФ; постановление Пленума ВС РФ 

от 23 июля 2015 г. № 25; правовые презумпции; презумпция добросо-

вестности участников гражданских правоотношений. 

 

Yu.V. Vinichenko 
 

ABOUT THE LIMITS OF APPLICATION  

OF THE PRESUMPTION OF GOOD CONSCIENCE  

OF PARTICIPANTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

 

Author analyzed the new formulation of the rule on the presumption 

of good conscience of participants of civil relations, which at first glance 

expanded the scope of application of this presumption and expressed doubt 

about the general nature of this presumption, in general, and the permissi-

bility of its extension to cases of vindication, in particular. A key obstacle 

to the qualification of the presumption under consideration as a indeed a 

«general rule» applicable to all civil legal relationships, he believes textual 

securing appropriate legal norms in art. 10 Civil Code RF «Limits of the 

exercise of civil rights». 

Key words: art. 10 of the Civil Code of the Russian Federation; deci-

sion of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 

23, 2015 No. 25; legal presumptions; presumption of good conscience of 

participants of civil legal relations. 
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Презумпция
1
 добросовестности участников гражданских право-

отношений является легальной и ныне (с 1 марта 2013 г.
2
) зафиксиро-

вана в п. 5 ст. 10 ГК РФ следующим образом: «Добросовестность 

участников гражданских правоотношений и разумность их действий 

предполагаются». 

Новая редакция нормы, закрепляющей анализируемую презумп-

цию, сразу же нашла отражение в юридической литературе
3
 и была 

оценена как долгожданная новелла, вследствие которой в ст. 10 ГК 

РФ «введена презумпция добросовестности (выделено нами. – 

Ю. В., курсив автора» [2, с. 15; см. также: 5, с. 175; 16, с. 86], причем 

«общая
4
 (здесь и далее курсив наш. – Ю. В.) презумпция добросо-

вестности действий участников гражданского оборота, которая, к со-

жалению, отсутствовала в прежнем гражданском законодательстве» 

[4, с. 15]. 

Несмотря на некоторые неточности в вышеприведенных сужде-

ниях
5
, можно согласиться с тем, что новая формулировка правила о 

презумпции добросовестности, действительно, дает основания для 

                                                           
1
 В дальнейшем изложении мы будем исходить из понимания правовой презумпции 

как закрепленного в правовой норме вероятностного опровержимого предположения о суще-

ствовании юридического факта, основанного на статистически закономерной взаимосвязи 

между имеющимся фактом и предполагаемым [см.: 17, с. 34, 43]. 
2
 Дата вступления в действие ФЗ РФ от 30.12.2012 № 302-ФЗ, внесшего изменения в 

числе прочих в ст. 10 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 
3
 Впрочем, можно привести массу примеров, когда, освещая вопрос о презумпции 

добросовестности, отечественные правоведы приводят старую редакцию ст. 10 РФ [см., 

например: 18, § 3 гл. 2] либо до сих пор ссылаются на п. 3 (а не п. 5) ст. 10 РФ [см., напри-

мер: 16, с. 94; 23], либо, верно указывая актуальный номер пункта ст. 10 ГК РФ, текстуально 

воспроизводят ранее действовавшую редакцию соответствующей нормы [см., например: 6, 

п. 6 комментария к ст. 10 ГК РФ]. 
4
 В юридической литературе можно встретить и такое понятие, как «полная презумп-

ция добросовестности» (противопоставляемое «частичной презумпции добросовестности», 

действовавшей до внесения изменений в ст. 10 ГК РФ) [11]. 
5
 В частности, вызывает возражения утверждение, что презумпция добросовестности 

была именно введена (т. е. появилась впервые) в ст. 10 ГК РФ с принятием 302-ФЗ, посколь-

ку хотя и в иной формулировке она закреплялась в данной статье кодекса и ранее. Кроме 

этого, не точным является обозначение рассматриваемой презумпции: и в ранее действовав-

шей, и в новой редакции ст. 10 ГК РФ буквально говорится о презумпции добросовестности 

(1) участников (2) гражданских правоотношений, а не о презумпции добросовестности их 

действий (термин «действие» относится к презумпции разумности) либо презумпции добро-

совестности участников гражданского оборота (полагаем, что понятие «участник граждан-

ского оборота» по сравнению с понятием «участник гражданских правоотношений» является 

более широким, поскольку включает в свой объем участников всех отношений, образующих 

гражданский оборот, т. е. урегулированных нормами не только гражданского, но и иных 

отраслей права). 
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вывода о расширении сферы действия последней. Так, в прежней ре-

дакции ст. 10 ГК РФ (в п. 3) устанавливалось: «В случаях, когда закон 

ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осу-

ществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность дей-

ствий и добросовестность участников гражданских правоотношений 

предполагаются». Исходя из этого, учеными делался обоснованный, 

на наш взгляд, вывод об отсутствии на тот момент в ГК РФ общей 

презумпции добросовестности, об ограничении сферы действия пре-

зумпции добросовестности исключительно теми случаями, когда за-

кон ставит защиту гражданских прав участника гражданских право-

отношений в зависимость от его добросовестности [см., например: 

10, с. 21]
1
. Теперь такие ограничения из текста закона исключены, 

вследствие чего, на первый взгляд, презумпция добросовестности об-

рела отмеченный «общий» характер, что подтверждает и разъяснение 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ), содержа-

щееся в постановлении Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
2
. В частности, в абз. 3 

п. 1 названного постановления ВС РФ указал, что «оценивая действия 

сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить 

из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборо-

та, учитывающего права и законные интересы другой стороны, со-

действующего ей, в том числе в получении необходимой информа-

ции», и далее, назвав норму п. 5 ст. 10 ГК РФ «общим правилом», от-

метил, что по этому общему правилу «добросовестность участников 

гражданских правоотношений и разумность их действий предпола-

гаются, пока не доказано иное». 

Между тем констатация столь широкой сферы действия данной 

презумпции (а признание общего характера презумпции добросо-

вестности означает, что она подлежит применению ко всем граждан-

ским правоотношениям) вызывает некоторые сомнения и возражения.  

А именно следует обратить внимание на то место, которое отве-

дено правилу, устанавливающему предположение добросовестности 

участников гражданских правоотношений, в общей системе граждан-

                                                           
1
 Заметим, что по мнению отдельных авторов законодательная формулировка и (но-

вой) нормы п. 5 ст. 10 ГК РФ «по сути, содержит правило о том, что добросовестность имеет 

юридическое значение только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законом» [21; 

22]. 
2
 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 
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ско-правовых норм: будучи закрепленной в ст. 10 ГК РФ «Пределы 

осуществления гражданских прав», данная презумпция, как пред-

ставляется, должна распространяться только на случаи осуществле-

ния субъективных гражданских прав (и, по аналогии, исполнения 

юридических обязанностей) и не касаться иных стадий динамики 

субъективных прав и обязанностей – их возникновения (установле-

ния) и прекращения, а также реализации охраняемых законом инте-

ресов. Желая распространить действие презумпции добросовестности 

на случаи установления и прекращения прав и обязанностей, реали-

зацию и защиту охраняемых законом интересов, законодателю, пола-

гаем, следовало закрепить ее не в ст. 10, а (как вариант) в ст. 1 ГК РФ, 

непосредственно после норм п. 3 и п. 4 данной статьи, устанавлива-

ющих принцип добросовестности, содержательно сводящийся к обя-

занности субъектов действовать добросовестно (честно, добропоря-

дочно)
1
. 

Главным образом по отмеченной – юридико-технической – при-

                                                           
1
 В данной связи отметим также имеющуюся неясность в вопросе о содержании пре-

зумпции добросовестности, в частности, о том, в каком – объективном либо субъективном – 

смысле следует понимать добросовестность в рамках соответствующей презумпции. Пояс-

ним, что в юридической литературе добросовестность в объективном смысле (объективная 

добросовестность) трактуется как «внешнее мерило», масштаб, стандарт оценивания поведе-

ния субъектов; добросовестность в субъективном смысле (субъективная добросовестность) – 

как осведомленность (знание или незнание) конкретного лица о каких-либо фактических об-

стоятельствах, как извинительное незнание о фактах или правах других лиц [см.: 14, с. 56; 8, 

с. 13; 1, § 2 Ч. I; 9, с. 3; 12, с. 7; 19, с. 21–24; 7; 16, с. 111–112 (автор раздела – 

Т. П. Подшивалов)]. И если не вызывает сомнений, что в ст. 1 ГК РФ закрепляется объектив-

ная добросовестность, то относительно нормы п. 5 ст. 10 ГК РФ такая однозначность отсут-

ствует. Так, Е. В. Богданов, полагая, что правило ст. 10 ГК РФ о презумпции добросовестно-

сти участников гражданских правоотношений распространяется и на те ситуации, когда в 

норме права поведение участника характеризуется как недобросовестное, отмечает, что «по-

нятие недобросовестности является составным, включающим в себя оценку поведения 

участника правоотношения как с объективной, так и с субъективной стороны» [3]. Иной яв-

ляется позиция Е. А. Суханова, который, указывая на действие презумпции добросовестно-

сти в контексте анализа ст. 302 ГК РФ, обращает внимание на то, что «в рассматриваемой 

ситуации речь идет о так называемой субъективной добросовестности, т. е. не о добросо-

вестности как этической, нравственной категории, служащей для оценки поведения участни-

ков гражданских правоотношений (как она понимается в п. 3 ст. 1 ГК РФ), а о добросовест-

ности в смысле фактического незнания об обстоятельствах, препятствующих законному 

отчуждению вещи» [20, § 2 гл. 8 разд. IV]. На наш взгляд, в равной мере допустимо интер-

претировать презумпцию добросовестности и как предположение извинительного незнания 

определенным лицом каких-либо фактов и обстоятельств (т. е. как предположение субъек-

тивной добросовестности), и как предположение о том, что участники гражданских правоот-

ношений соблюдают принцип добросовестности, т. е. действуют добросовестно при уста-

новлении, осуществлении и защите гражданских прав, и исполнении гражданских обязанно-

стей (т. е. как предположение объективной добросовестности). 

consultantplus://offline/ref=2403F4DD8183E6B537B3A6D2D20BC435C358D551CC04E408A0896B9FCB2483EA4969C3B7A0m3TAB
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чине безосновательным представляется распространение презумпции 

добросовестности участников гражданских правоотношений и на 

случаи виндикации. 

Как известно, значение правовых презумпций состоит в том 

числе в распределении бремени доказывания, в освобождении лица, в 

пользу которого презумпция установлена, от необходимости доказы-

вать презюмируемое обстоятельство. Распространение презумпции 

добросовестности участников гражданских правоотношений на слу-

чаи истребования собственником своего имущества из чужого неза-

конного владения, таким образом, должно означать предположение 

добросовестности возмездного приобретателя (незаконного владель-

ца) вещи и, соответственно, возложение бремени опровержения дан-

ного обстоятельства на собственника (изначально находящегося в по-

ложении «пострадавшей» стороны как лишившейся владения соб-

ственной вещью помимо своей воли). 

Кроме того, что такой подход не является бесспорным с точки 

зрения общеправового принципа справедливости, он уязвим, прежде 

всего, с формально-юридических позиций. Так, анализируя еще ранее 

действовавшую редакцию нормы о презумпции добросовестности 

(закрепленной в п. 3 ст. 10 ГК РФ и устанавливающей, напомним, что 

добросовестность участников гражданских правоотношений предпо-

лагается «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 

зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добро-

совестно»), А. А. Новоселова усомнилась в правильности применения 

к незаконному владельцу презумпции добросовестности, совершенно 

верно акцентировав внимание на том, что, исходя из буквального 

смысла п. 3 ст. 10 ГК Ф, «следует, что презумпция доброй совести 

существует лишь постольку, поскольку защищается право (курсив 

наш. – Ю. В.)», в то время как ответчик в рамках виндикационного 

иска защищает свой интерес, а не субъективное право [15, с. 106 (ав-

тор раздела – А. А. Новоселова)]. Позволим себе утверждать, что не-

смотря на текстуальное изменение редакции правила, закрепляющего 

в ГК РФ презумпцию добросовестности участников гражданских 

правоотношений (исключение «привязки», в качестве условия, при-

менения последней к прямо предусмотренным законом случаям за-

щиты гражданских прав), изложенные выше сомнения и выводы со-

храняют свою принципиальную актуальность и на настоящий мо-

мент, поскольку, как и прежде, противостоящий собственнику воз-

мездный приобретатель вещи в любом случае является незаконным 



 

34 

владельцем и, следовательно, лицом, по действующему гражданскому 

законодательству никаких субъективных гражданских прав в данном 

правоотношении, на наш взгляд, не имеющим, исходя из чего все так 

же отсутствуют основания применения к нему как в общем правил 

ст. 10 ГК РФ, устанавливающих пределы осуществления, очевидно, 

имеющихся у лица гражданских прав, так и (частной) нормы, поме-

щенной законодателем в данную статью – правила п. 5, закрепляю-

щего предположение добросовестности участников гражданских пра-

воотношений.  

То, что презумпция добросовестности, зафиксированная в ст. 10 

ГК РФ, не распространяется на добросовестного приобретателя и 

владельца, упоминаемых ст. ст. 302–303 ГК РФ, не раз отмечалось и 

иными отечественными правоведами
1
; оправданным считают такой 

вывод также авторитетные представители цивилистической науки 

«ближнего зарубежья» [см., например: 19, с. 23–24]. В пользу этого 

ранее свидетельствовала в том числе позиция высших судебных ин-

станций РФ, а именно положение абз. 1 п. 38 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разре-

шении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав»
2
, в котором указывалось, что «приобретатель призна-

ется добросовестным, если докажет (курсив наш. – Ю. В.), что при 

совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомер-

ности отчуждения имущества продавцом, в частности принял все ра-

зумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение 

имущества». 

Однако с принятием постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 

2015 г. № 25 (см. п. 133) абз. 1 п. 38 постановления Пленума ВС РФ и 

Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 был признан не под-

лежащим применению. Тем самым Верховный Суд РФ подтвердил 

распространение презумпции добросовестности и на виндикацион-

ные отношения. В данной связи безусловно убедительны будут воз-

ражения, что в каждом отдельном случае суд может «перераспреде-

лить» бремя доказывания. Современная судебная практика знает не-

                                                           
1
 По причине имеющегося регламента относительно объема настоящей работы позво-

лим себе ограничиться отсылкой к работе Д. В. Мурзина, содержащей достаточно разверну-

тый обзор доктринальной полемики по данному вопросу [13]. 
2
 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2010. № 6. 
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мало таких примеров
1
; впрочем, нетрудно заметить, что касаются они 

споров с участием юридических лиц. Что до защиты собственников-

граждан, представляется, рассматривающие такие дела суды общей 

юрисдикции, скорее всего (в числе прочего, в силу их колоссальной 

загруженности), пойдут «по линии наименьшего сопротивления», по-

следовав по тому магистральному направлению, которое им пред-

определил своим постановлением Пленума № 25 Верховный Суд РФ. 

Итак, критически проанализировав норму ГК РФ, закрепляю-

щую презумпцию добросовестности участников гражданских право-

отношений, мы склоняемся к выводу о том, что внесенные в нее в де-

кабре 2012 г. и вступившие в действие 1 марта 2013 г. законодатель-

ные изменения лишь создают видимость расширения пределов дей-

ствия данной презумпции. Сохранение (оставление) правила о пре-

зумпции добросовестности в рамках ст. 10 ГК РФ, устанавливающей 

пределы осуществления гражданских прав, дает основания усомнить-

ся как в общем характере этой презумпции в гражданском праве, в 

целом, так и в обоснованности распространения ее на случаи винди-

кации, в частности. Впрочем, позиция ВС РФ по данному вопросу, 

как можно заключить, является иной.  
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УДК 349.6                                                                           Е. В. Гриценко 

 

КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-

СУДЕБНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ


 

 

Настоящая статья подготовлена по материалам пленарного до-

клада на I-ом Байкальском юридическом форуме и посвящена про-

блемам судебной защиты экологических прав в России. В статье при-

водится авторский взгляд на природу экологических прав, раскрыва-

ется их международно-правовая и конституционная основа, особое 

внимание уделяется коллективному и публично-правовому характеру 

экологических прав, особенностям выбора способа их судебной за-

щиты. В статье констатируется, что для защиты экологических прав 

могут быть использованы средства всех видов судопроизводства, в 

том числе гражданского. В фокусе данной статьи остаются коллек-

тивные способы защиты экологических прав в соответствии с Кодек-

сом административного судопроизводства РФ. 

Ключевые слова: экологические права; Конституция РФ; Экспо-

Конвенция; Протокол ОВОС; Орхусская Конвенция; закон об охране 

окружающей среды; Кодекс административного судопроизводства 

РФ; субъективные публичные права; коллективные способы защиты 

экологических прав; административное судопроизводство; коллек-

тивные иски; иски организаций и общественных объединений. 
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CONSTITUTIONAL-JUDICIAL AND  

ADMINISTRATIVE-JUDICIAL WAYS OF PROTECTION  

OF THE ECOLOGICAL RIGHTS 
 

The present article is prepared on materials of the plenary report at 

the I Baikal legal forum and devoted to problems of judicial protection of 

the ecological rights in Russia. The author's view of the nature of the eco-

logical rights is given in article, their international legal and constitutional 

basis reveals, special attention is paid to the collective and public nature of 

the ecological rights, features of the choice of a way of their judicial pro-
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tection. In article it is noted that for protection of the ecological rights 

means of all types of legal proceedings, including civil can be used. In fo-

cus of this article there are collective ways of protection of the ecological 

rights according to the Code of administrative legal proceedings of the 

Russian Federation. 

Key words: ecological rights; Constitution of the Russian Federation; 

Expo Convention, EIA Protocol; Aarhus Convention; Law on environmen-

tal protection; Code of administrative legal proceedings of the Russian 

Federation; subjective public rights; collective methods of protection of 

the ecological rights; administrative legal proceedings; collective claims; 

claims of the organizations and public associations. 

 

Я решила посвятить мой доклад публично-правовым способам 

защиты экологических прав, опираясь на призыв организаторов Фо-

рума, прозвучавший в информационном письме о данной конферен-

ции – обсудить проблемы обеспечения экологической безопасности. 

Не могу не откликнуться на этот призыв, тем более что Форум про-

ходит в Год экологии и в таком особом регионе, где уже с 1999-го г. 

действует особое правовое регулирование об охране озера Байкал. 

Однако сказать, что экологическая безопасность обеспечена в полной 

мере, вряд ли возможно. Интересы экономические по-прежнему пре-

обладают над экологическими и достигаются зачастую как раз за счет 

отступления от экологических требований и тем самым нарушения 

экологических прав граждан.    

Если говорить о юридическом аспекте обеспечения экологиче-

ской безопасности, то он в первую очередь выражается в эффектив-

ном механизме судебной защиты экологических прав и доступа 

граждан и их объединений к такой защите. Пока, однако, существует 

еще немало проблем на пути создания такого механизма. Задача юри-

дической науки видится в том, чтобы выявить эти проблемы и пред-

ложить юридические инструменты для их решения. 

В связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на несколь-

ких вопросах: 

- что представляют собой экологические права как объект су-

дебной защиты, кто является их субъектом? 

- каковы наиболее адекватные способы судебной защиты эколо-

гических прав, и кто имеет доступ к такой защите, т.е. обладает пра-

вом на обращение в суд в защиту экологических прав по соответ-
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ствующей судебной процедуре конституционного, административно-

го или гражданского судопроизводства и при каких условиях? 

1. Экологические права и их природа 

В российской литературе нет единства по вопросу о том, какие 

права следует считать экологическими. В принципе все сходятся на 

том, что к экологическим правам относятся конституционные права, 

закрепленные в ст. 42 Конституции РФ – право каждого на благопри-

ятную окружающую среду, право на достоверную информацию о ее 

состоянии, право на возмещение вреда здоровью и имуществу эколо-

гическим правонарушением. Помимо индивидуальных экологических 

прав из Конституции РФ выводятся и коллективные права народов, 

проживающих на территории РФ, в том числе коренных малочислен-

ных народов, на охрану земли и других природных ресурсов как ос-

новы их жизни и деятельности (ч. 1 ст. 9 в сочетании со ст. 69 Кон-

ституции РФ). Конституционные экологические права получают кон-

кретизацию в законодательстве об охране окружающей среды
1
. При-

чем порой такая конкретизация может и расширять нормативное со-

держание защищаемого права: как, например, право на возмещение 

вреда здоровью и имуществу лица представлено в Законе об ООС как 

право на возмещение вреда окружающей среде в целом (ср.: п. 1 

ст. 11). 

В то же время к экологическим правам в литературе зачастую 

относят также право собственности на природные ресурсы, права по 

природопользованию, в том числе связанные с планированием терри-

ториального развития и застройки, а также с осуществлением градо-

строительной деятельности
2
. Однако, представляется, что подобный 

расширительный подход размывает понятие экологических прав, по-

скольку преследование экологических целей, как и соблюдение эко-

логических требований при осуществлении указанных прав пред-

ставляет собой лишь одну из целого комплекса задач, которые пре-

следуются при их реализации.   

Право на благоприятную окружающую среду закрепляется и в 

других Конституциях последнего поколения (Португалии 1976 г., 

Испании 1978 г., Бразилии 1988 г. и др.). Это обусловлено в том чис-

ле влиянием международного экологического права, признающего 

особое значение прав на благоприятную окружающую среду, на 

                                                           
1
 Речь идет в первую очередь о федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 
2
 См., например: [1, гл. V, п. 2; см. также: 2, комментарий к ст. 11]. 
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устойчивое развитие, на участие в экологически значимых решениях, 

на информацию об окружающей среде – как индивидов, так и коллек-

тивов – общественности, объединений граждан, хозяйствующих 

субъектов. 

Международно-правовая основа экологического права весьма 

динамично развивается, начиная с Конвенции по сохранению евро-

пейской живой природы и естественных сред обитания 1979 г., Евро-

пейской хартии по окружающей среде и охране здоровья 1989 г. Од-

нако особое значение в контексте развития правовых механизмов за-

щиты экологических прав имеют два международных документа – 

Эспо-Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте от 25 февраля 1991 года, вступившая в си-

лу 10 сентября 1997 г.
1
, а также Протокол к ней по стратегической 

экологической оценке (ОВОС) от 23 мая 2003 г., вступивший в силу 

10 июля 2010 г.
2
 и Орхусская конвенция от 25 июня 1998 г.

3
 – Кон-

венция о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды. 

По состоянию на 1 июня 2017 г. к Эспо-Конвенции присоедини-

лись уже 45 европейских государств, к Протоколу ОВОС – 31, а к 

Орхусской Конвенции – 47 государств. Эспо-Конвенцию Россия под-

писала еще в 1991 г., но так и не ратифицировала. Протокол ОВОС к 

Эспо-Конвенции, как и Орхусская конвенция также не входят в рос-

сийскую правовую систему. 

Правда, неприсоединение к указанным международным актам 

еще не означает, что Российская Федерация их игнорирует. И в Кон-

ституции, и в законодательстве, прежде всего в Законе об ООС, мож-

но обнаружить нормы, весьма созвучные положениям указанных 

международных актов. Например, в Законе об ООС провозглашены: 

принцип участия граждан, общественных объединений и некоммер-

ческих организаций в решении задач охраны окружающей среды (ст. 

4), права общественных объединений и некоммерческих организаций 

на предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, на 

участие в принятии государственных решений в области охраны 

окружающей среды, на обращение с информационными запросами в 

органы и организации. В то же время в российском законодательстве 

                                                           
1
 URL : https://treaties.un.org; [3, с. 199–207].  

2
 СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.06.2017). 

3
 URL : https://treaties.un.org. 

https://treaties.un.org/
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пока отсутствует определение статуса специализированного экологи-

ческого объединения и не внедрена стратегическая оценка воздей-

ствия на окружающую среду. Закон об ООС лишь упоминает о разра-

ботке и совершенствование показателей комплексной оценки воздей-

ствия на окружающую среду в рамках установления задач научных 

исследований в области охраны окружающей среды (ст. 70). В связи с 

этим вряд ли можно утверждать, что стандарты международного эко-

логического права и международные гарантии судебной защиты эко-

логических прав, как и доступа к экологической информации реали-

зованы в российском законодательстве в полном объеме. 

2. Субъекты права на обращение в защиту экологических прав и 

способы их судебной защиты 

Экологические права трансформируются в субъективные пуб-

личные права в процессе реализации защитной функции конституци-

онных прав в конкретных отношениях индивидуальных или коллек-

тивных носителей экологических прав с публичным субъектом и вы-

ражаются в правах-требованиях, адресованных публичному субъекту. 

Публично-правовой характер экологических прав обусловлен и осо-

бым объектом защиты – окружающей средой, которая сама по себе 

является публичным благом, общим достоянием. В связи с этим и за-

интересованность в благоприятной окружающей среде является кол-

лективной и распространяется, как правило, на неограниченный круг 

лиц, принадлежит всем и каждому, а неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду затрагивает права и интересы всего сообщества. 

Таким образом, индивидуальные способы защиты экологических 

прав, основанные на индивидуальной затронутости субъективного 

права и его нарушении в конкретном правоотношении, далеко не все-

гда имеют перспективу, поскольку, если речь идет о причинении 

ущерба окружающей среде, эти последствия не имеют индивидуаль-

ного характера. Соответственно и требования об устранении небла-

гоприятного воздействия на окружающую среду, о соблюдении эко-

логических стандартов, приостановлении и прекращении вредных 

производств имеют характер actio popularis. 

Субъективные права в экологической сфере подлежат защите 

как в административном, так и судебном порядке. В силу публично-

правового характера экологических прав судебная защита осуществ-

ляется прежде всего в рамках административного и конституционно-

го судопроизводства. 
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Подход Конституционного Суда РФ к праву на благоприятную 

окружающую среду как субъективному праву, которому противосто-

ят обязанности государства и его органов, дополняется еще одним 

подходом – указанием на обязанности не только государства, но и 

третьих лиц – физических и юридических, обязанных охранять при-

роду и беречь ее богатства в силу ст. 58 Конституции РФ
1
. Таким об-

разом, в данном случае можно вести речь и о «горизонтальном» дей-

ствии конституционных прав, т.е. их действии в отношениях между 

частными субъектами. Соответственно в этом случае иски о возме-

щении ущерба экологическим правонарушением адресуются не госу-

дарству, а нарушителям – индивидам, физическим и юридическим 

лицам. При этом примечательно, что для защиты в этой сфере ис-

пользуется инструмент гражданского иска, т. е. гражданская процес-

суальная форма, и не только в случае спора между частными субъек-

тами, но и при предъявлении иска о возмещении ущерба государству. 

При этом однако следует учитывать, что использование гражданской 

процессуальной формы для защиты отдельных экологических прав не 

отменяет их публично-правовой природы. Так, рассмотрение иска о 

возмещении государством экологического ущерба, причиненного 

гражданину, в гражданском, а не в административном процессе, ско-

рее, происходит в силу сложившейся традиции, а не потому, что при-

рода спора частноправовая. 

Что касается судебной защиты экологических прав по Кодексу 

административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ), то, как 

уже было отмечено выше, индивидуальные обращения граждан и ор-

ганизаций возможны лишь при соблюдении условий допустимости 

административного иска – при затронутости их субъективных прав 

                                                           
1
 См.: п. 2, 4.2 мотивировочной части постановления Конституционного Суда РФ от 

14 мая 2009 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положения подпункта ―б‖ 

пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации ―Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия‖ в связи с запросом Верховного Су-

да Республики Татарстан» (Вестник Конституционного Суда РФ (ВКС РФ). 2009. № 3); п. 2 

мотивировочной части определения Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 1146-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Анапской региональной курортной Ассоци-

ации ―АРКА‖ на нарушение конституционных прав и свобод статьей 1, подпунктом 7 статьи 

11 федерального закона ―Об экологической экспертизе‖, статьей 34 федерального закона ―О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-

ции‖ и статьями 10.1, 13.1 и 23.2 закона Российской Федерации ―О недрах‖» // СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2017). 
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или законных интересов, их нарушении или угрозе нарушения (ст. 17, 

ч. 2 ст. 38 КАС РФ). 

Учитывая специфику экологических прав и заложенные в них 

коллективные начала, более перспективными представляются кол-

лективные способы их защиты и способы защиты с помощью субъек-

тов, уполномоченных выступать в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц.  

КАС РФ предусматривает в связи с этим следующие возможно-

сти: 

- обращение в суд прокурора в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц, как и интересов публично-

правовых субъектов (ст. 39 КАС РФ); 

- обращение в суд должностных лиц, государственных органов, 

уполномоченных по правам человека в предусмотренных законами 

случаях в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенно-

го круга лиц, а также в защиту публичных интересов (ч. 1 ст. 40 КАС 

РФ); 

- иски органов и организаций в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц в случаях, предусмотренных КАС РФ и други-

ми федеральными законами (ч. 2 ст. 40 КАС РФ); 

- иски общественных объединений в защиту прав, свобод и за-

конных интересов всех их членов в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом (ч. 3 ст. 40 КАС РФ); 

- обращение в суд группы лиц с коллективным административ-

ным иском при многочисленности или неопределенности числа ее 

членов (ст. 42). 

Соотнося положения КАС РФ с нормами Закона об ООС, наде-

ляющими правом на обращение в суд в защиту экологических прав 

общественные объединения и некоммерческие организации, нельзя 

не обратить внимание на некоторую рассогласованность положений 

экологического и процессуального законодательства. Закон об ООС 

наделяет организации, осуществляющие деятельность в области 

охраны окружающей среды, правом на иск без указания на условия 

такого обращения (ст. 12). Отсутствие в Законе об ООС каких-либо 

отсылок к процессуальному законодательству, однако, не должно 

означать, что процессуальные нормы не учитываются при оформле-

нии соответствующих обращений. Напротив, реализация права на иск 

экологическими общественными объединениями и некоммерческими 

организациями должна осуществляться в соответствии с процессу-
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альным законодательством. Другое дело, что остается не ясным, бу-

дут ли экологические организации направлять соответствующее ис-

ковое заявление в соответствии с требованиями ч. 2 или ч. 3 ст. 40 

КАС РФ? Часть 3 ст. 40 КАС РФ устанавливает дополнительное 

условие реализации общественным объединением права на иск – в 

защиту прав своих членов. Однако экологические объединения обра-

щаются в защиту окружающей среды и прав неопределенного круга 

лиц, а не только своих членов
1
. В связи с этим представляется, что 

они реализуют право на иск в соответствии с ч. 2 ст. 40 КАС РФ. 
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 Именно по этому пути идет и судебная практика. Как указал Верховный Суд РФ в 

своем решении от 22 января 2004 г. № ГКПИ03-1225 по заявлению К. и ОМННО «Совет 

Гринпис» о признании недействующим постановления Правительства Российской Федера-

ции от 15 сентября 2003 г. № 571 «О Сочинском общереспубликанском государственном 

природном заказнике», ОМННО «Совет Гринпис» как общественное объединение, осу-

ществляющее деятельность в области охраны окружающей среды, обладает специальной 

правоспособностью и вправе обращаться в суды с требованием о защите названной среды. 

При этом общественные объединения защищают права и законные интересы всех граждан в 

экологической сфере. 
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

 

В статье рассматривается понятие и структура механизма защи-

ты гражданских прав. Используется подход, во многом основанный 

на понятии механизма правового регулирования, но с учетом особен-

ностей охранительных правоотношений.  

Ключевые слова: механизм защиты гражданских прав; право на 

защиту; охранительные правоотношения; защита гражданских прав.  

 

N. N. Dalbaeva  

 

TO THE QUESTION ABOUT THE MECHANISM  

OF PROTECTION OF CIVIL RIGHTS  

 

The article discusses the concept and structure of the mechanism of 

protection of civil rights. Used approach, largely based on the concept of 

the mechanism of legal regulation, but with the features of protective legal 

relations. 

Key words: mechanism of protection of civil rights; right to be pro-

tected; protective relationship; protection of civil rights. 

 

Проблемы механизма судебной защиты представляют значи-

тельный интерес для цивилистической науки, которая сегодня вопро-

сами судебной защиты практически не занимается. Необходимость 

цивилистических исследований механизма судебной защиты обу-

словлена тем, что, во-первых, основной задачей суда является защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц (ма-

териально-правовая задача), а, во-вторых, вследствие использования 

этого механизма наступают юридические последствия (материально-

правовые последствия) – изменение или прекращение правоотноше-

ния, понуждение неисправного должника к исполнению обязанности 

в натуре и т. д. В свою очередь, проблемы порядка осуществления 

механизма судебной защиты есть проблемы процессуальной формы, 

которые представляют интерес для науки процессуального права. 

Чтобы раскрыть понятие и юридическую природу механизма 

правовой защиты в полной мере, особое внимание следует обратить 

© Далбаева Н. Н., 2017 
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на такой феномен, как механизм правового регулирования, поскольку 

он в наибольшей степени позволяет дать ответы на актуальные во-

просы исследования. 

Значительный вклад в развитие учения о механизме правового 

регулирования внес известный российский ученый С. С. Алексеев. 

Он  установил, что механизм правового регулирования представляет 

собой последовательность определенных стадий, состоящих из соот-

ветствующих элементов. На первой стадии (формирование и дей-

ствие юридических норм) происходит регламентирование обще-

ственных отношений, нуждающихся в правовом опосредовании. 

Нормы права как элементы этой стадии направляют поведение участ-

ников общественных отношений, устанавливают определенный пра-

вовой режим. Вторая стадия – возникновение правоотношений. Кон-

кретные права и обязанности субъектов правоотношений возникают 

при наличии фактических обстоятельств (юридических фактов). Этой 

стадии сопутствуют элементы-правоотношения. Правоотношения яв-

ляются условием возможного приведения в действие специальных 

(правоохранительных, правозащитных) юридических средств по 

обеспечению субъективных прав и правовых обязанностей. Третья 

стадия представляет собой реализацию субъективных прав и юриди-

ческих обязанностей. На этой стадии заложенные в юридических 

нормах программы поведения претворяются в жизнь, становятся ре-

альностью. В качестве элементов этой стадии выступают акты реали-

зации прав и обязанностей, индивидуальные предписания. В даль-

нейшем С. С. Алексеев развил свое учение и указал на возможность 

существования четвертой (факультативной) стадии (применение пра-

ва), которая либо предшествует возникновению правоотношений, ли-

бо обеспечивает их реализацию. На этой стадии компетентный власт-

ный орган издает индивидуальные акты. Ей соответствуют индивиду-

альные предписания применения права. Стадия применения права 

характеризуется тем, что «компетентный властный орган (прежде 

всего суд) издает властный индивидуальный акт» [1, с. 50–57; 2, 

с. 281–282]. 

Некоторые исследователи рассматривают пять стадий механиз-

ма правового регулирования, включая такую дополнительную ста-

дию, как юридический факт (юридический состав) [см., например: 7, 

с. 728–731]. Однако это не нарушает общего подхода к исследуемой 

проблеме, а только конкретизирует перечень стадий, так как для воз-

никновения стадии правоотношений необходимы соответствующие 
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юридические факты. 

Представляется, что общее учение о стадиях и элементах меха-

низма правового регулирования можно использовать и для разработ-

ки понятия структуры механизма защиты субъективных гражданских 

прав. Однако необходимо учитывать, что механизм правового регу-

лирования в основном предназначен для функционирования в нор-

мальных условиях возникновения и осуществления субъективных 

прав, исполнения обязанностей, в то время как механизм правовой 

защиты предназначен для защиты прав участников гражданско-

правовых отношений в условиях, когда обязанности, предусмотрен-

ные законом или договором, обязанным субъектом (участником 

субъектной связи) не исполняются или исполняются ненадлежащим 

образом, или последний создает препятствия в осуществлении (ис-

пользовании) уполномоченным лицом своих прав, совершает право-

нарушение, причиняет вред, незаконно обогащается, не исполняет ре-

ституционных требований, совершает иные аномальные правовые 

действия (бездействие)
1
. 

Исследуя п. п. 1, 2 ст. 2 ГК РФ, Т. А. Фадеева верно отмечает, 

что в этих пунктах речь идет о регулировании и защите материаль-

ных и связанных с ними нематериальных благ, «что не следует пони-

мать как противопоставление регулирования защите и наоборот, ибо 

существование защиты предполагает регулирование, а регулирование 

может оказаться бессмысленным при отсутствии защиты» [цит. по: 5, 

с. 319]. 

Обязательным элементом механизма защиты прав (в отличие от 

механизма правового регулирования) являются и охранительные 

гражданские правоотношения, возникающие в связи с правонаруше-

ниями, иными аномальными проявлениями и действующие в целях 

восстановления нарушенных (нарушаемых) регулятивных субъектив-

ных прав, осуществление которых стало затруднительным или вовсе 

невозможным. 

Как и механизм правового регулирования, механизм правовой 

защиты содержит стадии и соответствующие им элементы, но имеет 

специфические особенности, обусловленные возникновением охра-

нительных гражданских правоотношений, применением мер защиты 

в отношении управомоченного лица и мер ответственности к право-

нарушителю, наличием у пострадавшего субъекта права на защиту. 
                                                           

1
 С. С. Алексеев обоснованно различает два вида неправомерных действий: объектив-

но-противоправные действия (правовые аномалии) и правонарушения [2, с. 406]. 
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Механизм правовой защиты требует от правоприменительных орга-

нов, соответствующих должностных лиц применять нормы позитив-

ного права, возлагает на нарушителя обязанность исполнять требова-

ния управомоченного лица, индивидуальные правоприменительные 

акты, претерпевать лишения имущественного и организационного 

характера. 

Если необходимые восстановительные, предупредительные ме-

ры не были осуществлены обязанным лицом в добровольном поряд-

ке, а меры самозащиты оказались безрезультатными, то управомо-

ченное лицо может обратиться по своему усмотрению за помощью к 

юрисдикционным и иным правозащитным органам в установленном 

законом порядке для защиты нарушенных прав. Правозащитная дея-

тельность судебных органов и их должностных лиц осуществляется в 

рамках правоприменения (правоприменительной стадии). Элемента-

ми этой стадии являются правоприменительные акты (решения судов 

общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов, постановления 

уполномоченных правоохранительных, административных органов, 

должностных лиц и т. д.). 

Можно ли говорить о том, что охранительный правопримени-

тельный акт завершает действие механизма защиты прав? Цель меха-

низма защиты гражданских прав – обеспечить реальную гарантиро-

ванную защиту субъективных прав и интересов. Поэтому каждое зве-

но механизма защиты должно быть сформировано таким образом, 

чтобы оно не только реализовывало свою внутреннюю цель, но и со-

здавало все условия для наступления и осуществления следующего 

этапа [3; 4]. Завершением действия механизма защиты гражданских 

прав должно стать формальное и фактическое устранение нарушений 

права, восстановление (признания) субъективного гражданского пра-

ва и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права, так как 

только в этом случае правовая цель может считаться достигнутой.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что под механиз-

мом защиты субъективных гражданских прав понимаются эффектив-

но действующая, динамичная, внутренне согласованная, взаимно 

обусловленная система, включающая в себя совокупность регулятив-

ных и охранительных норм позитивного (гражданского) права, субъ-

ективных прав и юридических обязанностей, охранительных граж-

данских правоотношений, реально исполняемых правоприменитель-

ных актов, фактических и юридических действий по самозащите и 

защите нарушенных (оспариваемых) прав; комплекс гражданско-
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правовых способов, средств (инструментов, форм), организационных, 

процессуальных (процедурных) норм, приемов и технологий защиты 

права, стадий, иных факторов и условий в целях предупреждения 

возможных и пресечения совершаемых гражданских правонаруше-

ний. Такое глубокое и многостороннее описание, несомненно, можно 

считать выдающимся научным результатом.   

Однако в литературе отмечается небезупречность глубины тако-

го подхода. Сложность структуры механизма защиты гражданских 

прав не облегчает понимание взаимоотношений центральных поня-

тий самой защиты права – «способ», «средства», «форма защиты пра-

ва». Напротив, в условиях описания многоуровневой структуры ме-

ханизма защиты гражданских прав их взаимосвязи становятся менее 

очевидными, а простое указание на взаимовлияние данных понятий 

вряд ли можно считать удовлетворительным [6]. Сказанное не позво-

ляет рассматривать механистическую модель описания взаимоотно-

шений рассматриваемых понятий как единственно возможную и вы-

нуждает исследователей продолжить поиски подхода, в рамках кото-

рого могут быть описаны взаимоотношения способов, средств и форм 

защиты права. 
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УДК 347.42                                                                       А. В. Захаркина 

 

О ПРИНЦИПЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  

В ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

 

В статье уделяется особое научно-исследовательское внимание 

новелле п. 3 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), которую принято позиционировать как проявление 

принципа добросовестности применительно к блоку обязательствен-

ных правоотношений. Автор рассматривает научные подходы, даю-

щие разные толкования п. 3 ст. 307 ГК РФ. В итоге автор приходит к 

выводу о том, что п. 3 ст. 307 ГК РФ содержит не только конкретизи-

рованный принцип добросовестности применительно к обязатель-

ственным отношениям, но и иные принципы обязательственного пра-

ва. 

Ключевые слова: обязательственное право; обязательственные 

правоотношения; принцип добросовестности; принцип содействия 

сторон; предоставление друг другу необходимой информации; фа-

культативное обязательство. 

 

A. V. Zakharkina 

 

ABOUT THE PRINCIPLE OF EFFECTIVENESS  

IN GENERAL PROVISIONS ON OBLIGATIONS 

 

In the article special attention is paid to the novelty of item 3 of 

Art. 307 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred 

to as the Civil Code of the Russian Federation), which it is customary to 

position as a manifestation of the principle of conscientiousness in relation 

to the block of legal obligations. The author examines scientific approach-

es that give different interpretations of paragraph 3 of Art. 307 Civil Code 

of the Russian Federation. As a result, the author comes to the conclusion 

that paragraph 3 of Art. 307 of the Civil Code of the Russian Federation 

contains not only a specified principle of conscientiousness in relation to 

obligatory relations, but also other principles of the obligation law. 

Key words: the obligation law; obligatory legal relations; the princi-

ple of good faith; principle of assistance of the parties; providing each oth-

er with the necessary information, facultative obligation. 
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Крупномасштабная реформа гражданского законодательства, 

способствовавшая внесению существенных изменений, в частности, в 

часть первую ГК РФ, оказала значительное влияние на обязатель-

ственное право в целом. С 1 июня 2015 г. вступил в силу федераль-

ный закон Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ (да-

лее – Закон № 42-ФЗ) «О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации», предусматривающий це-

лый ряд новаций в правовом регулировании обязательственных пра-

воотношений. Остановимся только на одной новелле, введенной этим 

законом, – позитивации принципа добросовестности обязательствен-

ных правоотношений. Так, ст. 307 ГК РФ была дополнена п. 3 следу-

ющего содержания: «При установлении, исполнении обязательства и 

после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, 

учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая 

необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также 

предоставляя друг другу необходимую информацию». 

Из толкования данного нормативного установления следует, что 

законодатель признал необходимость включения в текст ГК РФ 

принципа содействия сторон при исполнении обязательства, который 

был закреплен в ч. 2 ст. 168 ГК РСФСР 1964 г. 

В одном из первых комментариев к исследуемой новелле, со-

держащемся в информационном письме Роспотребнадзора от 5 мая 

2015 г., было отмечено, что «статья 307 ГК РФ (в редакции Закона 

№ 42-ФЗ), определяющая понятие (правовой смысл) обязательства, 

дополнена новым пунктом 3, который дополняет и развивает прин-

цип изначально подразумевающейся добросовестности любых граж-

данских правоотношений, в целом сформулированный в ст. 10 ГК 

РФ». 

Интересно отметить, что требования п. 3 ст. 307 ГК РФ адресо-

ваны равно как к должнику как активной и обязанной стороне обяза-

тельственного правоотношения, так и к кредитору. По этому поводу 

В. П. Грибанов замечал, что закон, в первую очередь, «обращается с 

требованием сотрудничества лишь к управомоченному лицу, обязывая 

его содействовать должнику в исполнении обязанности. Между тем 

именно от должника осуществление такого сотрудничества требуется 

в значительно большей мере, хотя бы уже потому, что он является 

обязанной стороной правоотношения» [5, c. 189]. С этим вполне мож-

но согласиться с той лишь оговоркой, что в некоторых случаях содей-

ствие должно исходить исключительно от кредитора. 
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В исследовательской литературе справедливо подчеркивается, 

что принцип «содействия сторон наполняет принцип добросовестно-

сти применительно к обязательственному праву определенным со-

держанием, указывает конкретные ориентиры для контрагентов по 

договору, а также законодателя по дальнейшему развитию и совер-

шенствованию категории добросовестности как на практике, так и в 

правовых актах» [3, c. 188]. В дополнении названной позиции отме-

чается, что «содержание принципа добросовестности понимается до-

статочно широко и не стоит его перегружать, тем более что принцип 

сотрудничества субъектов гражданских правоотношений имеет само-

стоятельное значение в гражданском праве» [7, c. 69]. 

По мнению В. В. Витрянского, принцип добросовестности и 

принцип содействия – разные категории, однако между ними про-

слеживается тесная связь: «…и в обязательственно-правовых отно-

шениях действует принцип добросовестности, предусмотренный в 

ст. 1 ГК РФ в качестве универсального принципа гражданского зако-

нодательства…» [2, c. 230]. 

Как видим, принцип добросовестности, будучи «прародителем» 

принципа содействия сторон обязательственного правоотношения, 

так или иначе не может быть отождествлен с последним. Тем самым 

подчеркивается, что принцип содействия сторон не поглощает собой 

все содержание п. 3 ст. 307 ГК РФ. И это, безусловно, разумно. При 

этом стоит согласиться с О. А. Кузнецовой в том, что «один принцип 

может быть частью другого, и в этом нет логического противоречия» 

[6, c. 156–157]. Следовательно, принцип содействия сторон, принцип 

информационной открытости могут быть проявлениями принципа 

добросовестности. 

В этом смысле стоит поддержать С. Ю. Филиппову в том, что 

«п. 3 ст. 307 ГК РФ содержит четыре самостоятельных принципа: «а) 

добросовестности, б) необходимости учета прав и законных интере-

сов друг друга, в) необходимости взаимно оказывать содействие для 

достижения цели обязательства, г) необходимости предоставления 

друг другу информации» [4, c. 17]. 

Под принципом содействия сторон Ю. С. Филиппова понимает 

следующее: «активное деятельное участие в устранении 

непредвиденных препятствий в достижении цели обязательства» [4, 

c. 17]. 

Под принципом содействия сторон при исполнении обяза-

тельств З. И. Цыбуленко предложил понимать «закрепленное в нор-
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мах советского гражданского права основное, нормативно-

руководящее начало, в соответствии с которым при осуществлении 

прав и исполнении обязанностей каждая из сторон обязательства 

должна оказывать другой стороне все возможное содействие в вы-

полнении ею своих обязанностей, независимо от того, предусмотрено 

оно конкретным нормативным актом, договором или не предусмот-

рено ими, но вытекающее из общей нормы права» [8, c. 5–6]. 

Считаем такое понимание принципа содействия сторон при ис-

полнении обязательств вполне приемлемым, однако с той оговоркой, 

что данный принцип свойственен исключительно обязательственно-

му праву, в силу чего не может быть признан отраслевым принципом. 

Т. В. Богачева заметила, что «особенно ярко принцип содей-

ствия сторон в договорных обязательствах характеризуется соверше-

нием сторонами в интересах друг друга дополнительных действий, не 

предусмотренных договором, а предписываемых сложившейся кон-

кретной ситуацией» [1, c. 16]. 

О предоставлении информации как проявлении принципа 

добросовестности также упоминается в п. 4 ст. 434.1 ГК РФ. Так, в 

соответствии с п. 4 ст. 434.1 ГК РФ, если в ходе переговоров о 

заключении договора сторона получает информацию, которая 

передается ей другой стороной в качестве конфиденциальной, она 

обязана не раскрывать эту информацию и не использовать ее 

ненадлежащим образом для своих целей независимо от того, будет ли 

заключен договор. При нарушении этой обязанности она должна 

возместить другой стороне убытки, причиненные в результате 

раскрытия конфиденциальной информации или использования ее для 

своих целей. При этом М. А. Рожкова дополнительно комментирует: 

«в ситуации, когда одна сторона, передавая информацию, специально 

заявляет о ее конфиденциальности, то презюмируется, что 

получившая эту информацию другая сторона должна относиться к 

ней как к конфиденциальной. Причем время сохранения данной 

информации в тайне должно быть согласовано сторонами 

(соглашение о неразглашении информации)» [4, c. 547]. 

Полагаем, что принцип содействия сторон при исполнении фа-

культативного обязательства имеет особое значение, поскольку до-

стижение основной цели такого обязательства невозможно без актив-

ного сотрудничества сторон. При этом такое сотрудничество должно 

выражаться, в первую очередь, в своевременном предоставлении друг 

другу необходимой информации. Так, должник факультативного обя-
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зательства, имеющий секундарное право на замену основного испол-

нения факультативным, обязан предоставить кредитору соответству-

ющую информацию в случае, если он намерен приступить к факуль-

тативному исполнению. Такая обязанность должника вытекает из 

существа факультативного обязательства. 

Условия надлежащего исполнения факультативного обязатель-

ства непосредственно зависят от того, к какому исполнению намерен 

приступить должник, поэтому взаимное информирование друг друга 

сторонами факультативного обязательства следует признать одним из 

наиболее значимых способов реализации принципа содействия сто-

рон при исполнении такого обязательства. 

Таким образом, по результатам настоящего исследования могут 

быть сформулированы следующие основные выводы: 

(1) законодатель признал необходимость включения в текст ГК 

РФ принципа содействия сторон при исполнении обязательства; 

(2) требования п. 3 ст. 307 ГК РФ адресованы равно как к долж-

нику как активной и обязанной стороне обязательственного правоот-

ношения, так и к кредитору; 

(3) принцип добросовестности, будучи «прародителем» принци-

па содействия сторон обязательственного правоотношения, так или 

иначе не может быть отождествлен с последним; 

(4) принцип содействия сторон не поглощает собой все содер-

жание п. 3 ст. 307 ГК РФ; 

(5) принцип содействия сторон при реализации факультативного 

обязательства заключается, прежде всего, в своевременном предо-

ставлении должником необходимой информации кредитору о его 

намерении приступить к факультативному исполнению. 
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СЕМЕЙНЫЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Наследственное право по своему происхождению и социальным 

задачам основывается на семейном праве. Исходя из этого, ставится 

вопрос о возможности включения в состав Особенной части Семей-

ного кодекса РФ общих положений о наследовании членами семьи 

при сохранении детальной регламентации указанных отношений в 

рамках гражданского законодательства.  

Ключевые слова: семья; семейные отношения; наследственные 

правоотношения; родство; алиментные обязательства; государства – 

участники СНГ. 

 

A. N. Levushkin 

 

FAMILY AND HEREDITARY RELATIONS:  

THE INTERACTION OF LEGAL REGULATION 

 

The hereditary right in its origin and social tasks is based on family 

law. Proceeding from this, the question about the possibility of including 

in the Special Part of the Family Code of the RF general provisions on the 

inheritance of family members while maintaining the detailed regulation of 

these relations within the framework of civil legislation is raised. 

Key words: family; family relationship; inheritance relationship; con-

sanguinity; maintenance obligations; States parties of CIS. 

 

Сравнительно-правовое исследование положений кодифициро-

ванных актов семейного законодательства государств – участников 

СНГ, регулирующих имущественные отношения в семье, позволяет 

сделать ряд выводов, свидетельствующих о тенденциях различного 

содержания и направленности. 

Дискуссия об отраслевой самостоятельности или подчиненности 

семейного права во многом обусловлена проникновением граждан-

ско-правовых предписаний в имущественные отношения между чле-

нами семьи. Согласимся, гражданско-правовые нормы подлежат 

применению, прежде всего, при заключении различного рода семей-
© Левушкин А. Н., 2017 
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ных соглашений (брачный договор, соглашение об уплате алиментов, 

соглашение о разделе имуществ). 

В то же время нельзя отрицать тот факт, что соглашения (дого-

воры) в семейных правоотношениях обладают спецификой, в том 

числе и при регулировании имущественных отношений. 

Как правило, законодатели государств – участников СНГ доста-

точно единодушны в регулировании имущественных семейных от-

ношений, за исключением отдельных правил, обозначенных и про-

комментированных нами ранее. 

Не претендуя на завершенность соответствующего обоснования 

предложения, полагаем правомерной постановку вопроса о включе-

нии в состав Особенной части Семейного кодекса РФ общих положе-

ний о наследовании членами семьи при сохранении детальной регла-

ментации указанных отношений в рамках гражданского законода-

тельства.  

Безусловно, в большей степени это связано с наследованием по 

закону, поскольку очередность наследования по закону определяется 

ни чем иным, как семейно-правовыми связями граждан (состояние в 

браке, кровное родство, усыновление, состояние свойства). 

Семейное состояние как нахождение в составе той или иной се-

мьи всегда было признаком, опосредующим наследственные право-

отношения, возникающие как по закону, так и по завещанию. Уста-

новленные римскими юристами принципы агнатского и когнатского 

родства легли в основу системы наследования, прошли адаптацию в 

различных социально-политических и экономических условиях, со-

хранив свою актуальность и сейчас [3, с. 39]. 

На наш взгляд, однозначного решения требует вопрос включе-

ния в состав наследства алиментной обязанности наследодателя. Как 

известно, в соответствии с действующим законодательством «не вхо-

дят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя, в частности, право на алименты.., а также 

права и обязанности, переход которых в порядке наследования не до-

пускается настоящим Кодексом или другими законами» (ст. 1112 ГК 

РФ)
1
.  

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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Кроме того, согласно п. 2 ст. 120 Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ)
1
 выплата алиментов, взыскиваемых в су-

дебном порядке, прекращается помимо прочего и в случае смерти ли-

ца, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать али-

менты. 

По нашему мнению, есть все основания для частичного измене-

ния сложившихся правил, а именно: целесообразно включить обязан-

ность по выплате алиментов в состав наследства и, соответственно, 

взыскание по алиментным обязательствам может быть обращено на 

наследство, как с целью погашения возможно образовавшейся задол-

женности, так и для обеспечения выплаты текущих платежей. 

В цивилистике уже высказывались некоторые идеи, демонстри-

рующие взаимосвязь семейных и наследственных правоотношений. 

Так, С. Г. Аббасов предлагает: «Ввиду того, что унаследованное 

имущество, в том числе средства производства и исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности, может прино-

сить доходы, достаточные не только для жизнеобеспечения самих 

наследников, но и для выполнения обязанностей наследодателя по 

содержанию лиц, с которыми он был связан алиментными обязатель-

ствами … предлагается изменить ст.1112 ГК РФ и ст.1133 ГК АР 

(Азербайджанской Республики)» [1, с. 9]. 

Подобное решение проблемы может найти подтверждение и в 

зарубежной литературе. Так, современные германские цивилисты от-

мечают, что всякий законодатель вынужден сочетать в наследствен-

ном праве два противоположных принципа: принцип связанности 

наследодателя своей семьей и принцип свободы наследодателя в рас-

пределении имущества по его воле. При этом наследственное право 

по своему происхождению и социальным задачам основывается на 

семейном праве и ставит своей целью обеспечение членов семьи 

наследодателя из наследственного имущества независимо от того об-

стоятельства, что такая поддержка в настоящее время значительно 

гарантирована иными средствами; законные наследники призываются 

к наследованию по закону не в силу предполагаемого пожелания 

наследодателя относительно их личности, а в силу своего собствен-

ного правового положения [2, с. 107]. 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017 

№ 94-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Исследование имущественных отношений как предмета регули-

рования семейного законодательства государств – участников СНГ 

позволило сформулировать следующие выводы:  

- правовой регламентации подлежат не все личные неимуще-

ственные и имущественные отношения и не между всеми членами 

семьи. Для системы семейного законодательства государств – участ-

ников СНГ характерно единообразие в определении сферы соответ-

ствующих отношений и круга их участников; 

- как правило, нормы, регулирующие имущественные отноше-

ния между членами семьи, расположены в соответствующих разделах 

кодифицированных актов семейного законодательства, при этом за-

конодатель обособляет лишь нормы, определяющие алиментные обя-

зательства между членами семьи. В то же время положения, регла-

ментирующие непосредственно  отдельные личные неимуществен-

ные и имущественные отношения, расположены в структуре разде-

лов, обособленных по субъектному критерию. Нельзя оставить без 

внимания и тот факт, что личные неимущественные отношения, в 

частности, между ребенком и иными его родственниками (например, 

бабушкой, дедушкой), регулируются нормами, находящимися в главе 

о правах и обязанностях детей; 

- имущественные отношения между другими членами семьи, как 

правило, регламентированы в незначительной степени, а нормы рас-

положены в главах, посвященных отдельным формам устройства де-

тей, оставшихся без попечения родителей, либо вкраплены в норма-

тивный массив, применяемый при регулировании отношений по вос-

питанию детей в семье; 

- сопоставление видов семейно-правовых связей, возникающих 

между членами семьи и иными лицами, с нормами гражданского за-

конодательства о наследовании, дает основания для дискуссии о пре-

валировании семейно-правовых начал при определении круга 

наследников по закону, а также в иных ситуациях при наследовании. 

В свою очередь, это послужило основанием для предложения о ча-

стичном включении норм наследственного права в структуру коди-

фицированных актов семейного законодательства; 

- с целью обеспечения единства, унификации и дальнейшего со-

вершенствования системы семейного законодательства РФ и других 

государств – участников СНГ представляется необходимым не только 

вычленить в составе кодифицированных актов Особенную часть, но 

и, как вариант, предусмотреть в ней два раздела «Личные неимуще-
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ственные отношения между членами семьи» и «Имущественные пра-

воотношения между членами семьи», соответственно, в каждом раз-

деле обособить главы, руководствуясь субъектным критерием (лич-

ные права и обязанности супругов (бывших супругов), личные права 

и обязанности родителей и детей и т.д.). Данное предложение не но-

сит характер императивного, равно приемлемым является и вариант 

структурирования Особенной части кодифицированных актов семей-

ного законодательства исходя из семейно-правовых связей. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Рассмотрены проблемные вопросы толкования и применения 

норм действующего российского гражданского законодательства, ре-

гулирующих отношения, возникающие в ходе прекращения юриди-

ческого лица. Проанализировано употребление термина «прекраще-

ние юридического лица» в российском законодательстве. Выявлены 

основные подходы к определению правовой природы прекращения 

юридического лица.  

Ключевые слова: корпоративное право; прекращение юридиче-

ского лица; ликвидация; ликвидируемое юридическое лицо; реорга-

низация. 

 

A. A. Pakharukov 

 

TERMINATION OF THE LEGAL ENTITY:  

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 
 

The article examines the problematic issues of interpretation and ap-

plication of the norms of the current Russian civil legislation arising dur-

ing the termination of a legal entity. The article analyzes the use of the 

term «termination of a legal entity» in Russian legislation. The main ap-

proaches to determining the legal nature of termination of a legal entity are 

identified. 

Key words: corporate law; termination of a legal entity; liquidation; 

liquidated legal entity; reorganization. 

 

1. Исследование вопросов правового регулирования пре-

кращения юридического лица: методологические аспекты. Акту-

альность рассмотрения вопросов нормативно-правового обеспечения 

прекращения юридических лиц обусловливается потребностями 

гражданского оборота. Анализ статистических данных о количестве 

созданных и прекративших существование юридических лиц в Рос-

сии позволяет утверждать, что они отражают существующие в рос-

сийской экономике негативные тенденции – продолжающуюся ре-

цессию, замедление темпов роста валового внутреннего продукта, 

© Пахаруков А. А., 2017 
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снижение деловой активности. В частности, по сведениям Федераль-

ной налоговой службы на 1 января 2017 г. количество юридических 

лиц, запись о которых внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), составляет 4 553 818 организации, из ко-

торых 135 630 находятся в процессе ликвидации (2,98 %). В 2016 г. 

имел место отрицательный «естественный прирост» числа юридиче-

ских лиц (–5,66 %): с 1 января 2016 г. по 1 декабря 2017 г. было со-

здано (в том числе в ходе реорганизации) 498 642 юридических лиц, 

тогда как прекратило свое существование 780 982, т.е. количество ор-

ганизаций, прекративших свою деятельность, в полтора раза превы-

сило число вновь образованных. Всего за время ведения ЕГРЮЛ пре-

кратило свою деятельность 5 222 787
1
. Иными словами, каждая вто-

рая организация, зарегистрированная на территории Российской Фе-

дерации, прекратила свое существование. 

При проведении научного исследования, предполагающего 

осуществление доктринального толкования конкретных норм законо-

дательства, следует, на наш взгляд, исходить из общих закономерно-

стей правотворчества. Р. Лукич считал, что основными требованиями 

к планомерно-сознательному методу создания права являются дости-

жение ясности, а также точности правовых норм. В частности, он 

указывал, что «нормы должны быть абсолютно ясными, так как толь-

ко в этом случае их применение не вызывает трудностей и ненужных 

споров», а также «нормы должны быть максимально точными для то-

го, чтобы наиболее адекватным образом определять предписываемые 

виды поведения». Таким образом, по его мнению, достижение точно-

сти и достижение ясности правовых норм не одно и тоже, хотя они и 

тесно связаны между собой; «норма может быть ясной, не будучи 

точной» [8, с. 216].  

Указанный принцип создания права, на наш взгляд, позволяет 

сформулировать один из возможных подходов к проведению догма-

тического правового исследования: научное толкование норм права 

означает уяснение и разъяснение ясного и точного смысла правового 

предписания. На наш взгляд, ясность смысла правового предписания 

предполагает выявление воли правотворческого органа, выраженного 

в исследуемых источниках права, а точность – составление досто-

                                                           
1
 Статистика по государственной регистрации ЮЛ и ИП в целом по Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба: официальный сайт. Режим 

доступа: http://www.nalog.ru/rn38/related_activities/ statistics_and_analytics/regstats (дата обра-

щения: 01.09.2017). 
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верной и развернутой характеристики состояния правового регулиро-

вания, а также определение качества исследуемых норм права, при-

сущих им правотворческих ошибок (если при этом за основу взять 

определение догматического правового исследования, предложенное 

в науке В. М. Сырых [12, с. 328, 335]). 

Эксплицировав упомянутый подход на область исследования 

настоящей статьи – применение отдельных способов прекращения 

юридического лица, можно констатировать следующее. Ясными (по-

чти хрестоматийными в доктрине) являются суждения о том, что пре-

кращение юридического лица должно рассматриваться подобно 

«смерти» основанием прекращения его правоспособности [абз. 1 п. 3 

ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)]; к ос-

новным способам (процедурам) прекращения юридического лица от-

носится ликвидация (п. 1 ст. 61 ГК РФ) и реорганизация (за исключе-

нием выделения) (ст. 58, 1093 ГК РФ). Такой вывод можно сделать из 

анализа не только действующего, но и предшествующего дореволю-

ционного, советского и пореформенного отечественного законода-

тельства (хотя и с отдельными допущениями и оговорками) [1, с. 3–

58]. Однако неточными (невыясненными), а потому проблемными 

остаются еще следующие вопросы: каково содержание понятия «пре-

кращение юридического лица»; какие еще способы прекращения 

юридического лица кроме ликвидации и реорганизации установлены 

в российском законодательстве; могут ли отдельные способы пре-

кращения юридического лица применяться в тех случаях, когда от-

крыто производство по делу о банкротстве. Рассмотрение указанных 

спорных вопросов учения о прекращении юридического лица и выяв-

ление точного смысла соответствующих нормативных предписаний 

составляет предмет отдельного исследования. В рамках настоящей 

статьи остановимся на первой проблеме из числа нами упомянутых. 

2. Прекращение юридического лица как правовая катего-

рия. Термин «прекращение» в гражданском праве применяется к лек-

сическим единицам, объединенным общим семантическим призна-

ком, а именно они обозначают правовые явления, имеющие длящийся 

(протяженный во времени) характер – правоспособность (п. 2 ст. 17, 

п. 3 ст. 49 ГК РФ), правоотношение (абз. 12 ст. 12 ГК РФ), обязатель-

ство (абз. 1–2 п. 2 ст. 60 ГК РФ), субъективные права и обязанности 

(ст. 153 ГК РФ), полномочия (абз. 5 п. 2 ст. 65.3 ГК РФ), членство 

(ст. 106.5 ГК РФ), юридические факты [сделка (п. 3 ст. 167 ГК РФ), 

доверенность (ст. 188 ГК РФ), договор (п. 8 ст. 67.2 ГК РФ), насилие 
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и угроза (п. 2 ст. 181 ГК РФ)], деятельность (абз. 2 п. 4 ст. 57 ГК РФ), 

ликвидация (п. 3 ст. 63 ГК РФ), опека и попечительство (п. 4 ст. 31 ГК 

РФ), патронаж (п. 5 ст. 41 ГК РФ), правовая охрана (п. 1 ст. 1486 ГК 

РФ) и др. Юридическое лицо как искусственно созданный субъект 

права также локализовано во времени, поэтому употребление терми-

на «прекращение» по отношению к данному субъекту лексически 

оправдано и закономерно. С одной лишь оговоркой, что «субъекты… 

для гражданского права являются так называемыми «вещами в себе», 

которые не нуждаются для оправдания своего существования ни в 

каких основаниях, то есть в наличии каких-либо юридических фак-

тов, их порождающих или прекращающих» [11, с. 17]. 

Термин «прекращение юридического лица» известен в юриди-

ческой доктрине [5, с. 248, 252, 258], [4, с. 163] и российском законо-

дательстве. В частности, он используется в ГК РФ в контексте опре-

деления ликвидации (п. 1 ст. 61 ГК РФ), прекращения недействующе-

го юридического лица (ст. 64.2 ГК РФ), определения оснований пре-

кращения доверенности (пп. 4 п. 1 ст. 188 ГК РФ), возмещения вреда 

в случае прекращения юридического лица (ст. 1093 ГК РФ), а также 

употребляется в других статьях ГК РФ (п. 3 ст. 49, п. 4 ст. 60, пп. 1 

п. 2 ст. 60.2, п. 9 ст. 63, абз. 2 п. 5.2 ст. 64, п. 7 ст. 97, ст. 1097, п. 4 

ст. 1323, п. 2 ст. 1475, пп. 4 п. 1 ст. 1514, пп. 3 п. 1 ст. 1536). Прекра-

щение юридического лица упоминается в отдельных федеральных за-

конах («О некоммерческих организациях» (пп. 2 п. 6 ст. 4), «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» (Закон о регистрации) (пп. «и» п. 1 ст. 5), «О несосто-

ятельности (банкротстве)» (абз. 6 п. 6 ст. 22.2), «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

(пп. 3 п. 4 ст. 22), «О кредитной кооперации» (пп. 4 п. 1 ст. 14) и др.).  

3. Правовая природа прекращения юридического лица. Во-

прос о содержании рассматриваемого понятия является не до конца 

выясненным ни в науке, ни в законодательстве. На этот счет 

А. В. Габов справедливо указывает, что действующему законодатель-

ству не хватает четкого определения понятия «прекращения» [2, 

с. 233]. Не удивительно, что в цивилистической доктрине правовая 

природа данного феномена определяется по-разному. Обобщение 

специальной литературы позволяет выделить несколько основных 

подходов: (1) концепция «юридического факта», (2) концепция 

«юридической процедуры» и (3) концепция «юридического состава».  
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Концепция «юридического факта» (А. В. Габов, Ж. Б. Иванова, 

Д. В. Толмачев) исходит из того, что прекращение юридического ли-

ца есть юридический факт (выражающийся в акте государственной 

регистрации по внесению сведений о прекращении юридического ли-

ца в ЕГРЮЛ), правовым последствием которого является прекраще-

ние правоспособности юридического лица и его существования 

(абз. 1 п. 3 ст. 49, п. 9 ст. 63 ГК РФ). Ликвидация (как и реорганиза-

ция) в рамках данной концепции рассматриваются как юридический 

состав (процесс), а прекращение юридического лица – юридический 

факт в нем [1, с. 109–107, 110, 283], [6, с. 15]. И хотя сторонники дан-

ной концепции обходят вопрос о квалификации прекращения юриди-

ческого лица в системе юридических фактов, по всей видимости, он 

относится к правомерным действиям (административным актам) [1, 

с. 107]. 

Ценность данной концепции заключается в том, что признается 

различная правовая природа ликвидации и реорганизации – с одной 

стороны, и прекращения юридического лица – с другой, что неизбеж-

но предполагает выявление взаимосвязи между ними.  

Однако неточность анализируемой концепции состоит, на наш 

взгляд, в том, что несколько искусственно нарушается функциональ-

ная взаимосвязь между фактами объективной реальности – процеду-

рой прекращения и фактом прекращения юридического лица. При-

знавая прекращение юридического лица элементом фактического со-

става процедур ликвидации и реорганизации, в котором прекращение 

подчинено (функционально обусловлено) процедуре, искажается те-

леологическая сущность прекращения юридического лица как право-

вого явления. В такой интерпретации все меняется местами: не про-

цедура «служит» прекращению юридического лица, а прекращение 

является возможным результатом соответствующей процедуры. На 

главную роль в понятийном ряду «прекращение» – «процедура» 

назначена именно процедура. Тогда как именно прекращение суще-

ствования юридического лица, являясь целью соответствующей про-

цедуры, выполняет системообразующую роль: определяет характер 

правоспособности прекращаемого лица, набор применяемых право-

вых средств в ходе соответствующей процедуры, наличие существен-

ных ограничений в правах ликвидируемой организации (п. 2 ст. 20 

Закона о регистрации) и др. Ранее нами обосновывался тезис об инте-

грирующем значении цели для формирования особого правового ре-
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жима осуществления хозяйственной деятельности в условиях прове-

дения процедур банкротства [10, с. 35–37].  

Концепция «юридической процедуры» (Р. Т. Мифтахутдинов, 

Л. В. Молчанов, Л. И. Потягаева) предполагает рассмотрение пре-

кращения юридического лица как юридической процедуры, которая 

сводиться к реорганизации или ликвидации юридического лица [3, 

с. 159]. Таким образом, ликвидация рассматривается представителя-

ми данной концепции как «добровольное либо принудительное пре-

кращение деятельности… организации по основаниям и в порядке, 

предусмотренным гражданским законодательством» [11, с. 17]. 

Недостаточная теоретическая обоснованность данной концеп-

ции очевидна. Во-первых, имеет место смешение двух разных поня-

тий – прекращение юридического лица и процедура прекращения 

юридического лица. Во-вторых, отождествление двух разно порядко-

вых явлений приводит к обоснованию различной правовой природы 

прекращения: с одной стороны, прекращение как процедура рассмат-

ривается в качестве «совокупности правоотношений» [11, с. 16], с 

другой – прекращение как основание завершения существования 

юридического лица признается «особым юридическим фактом-

состоянием» [11, с. 17]. В-третьих, строго говоря, термин «процедура 

прекращения юридического лица» в такой трактовке – избыточная 

категория, лишенная отдельного самостоятельного значения.  

Концепция «юридического состава», на наш взгляд, заключается 

в том, что прекращение юридического лица должно определяться как 

юридический (фактический) состав. В. Б. Исаков указывал на суще-

ствование таких фактических составов, элементы которых «неодно-

порядковы»: одни носят сущностный характер, выражают главное 

содержание социальной ситуации, другие – связаны с «организаци-

онной, процедурно-процессуальной стороной развития состава» [7, 

с. 56]. Именно к такого рода фактическим составам относится пре-

кращение юридического лица, в котором внесение в ЕГРЮЛ соответ-

ствующих сведений прекращает правоспособность юридического ли-

ца и является главным (сущностным) элементом состава. Однако та-

кое внесение производится непроизвольно (случайно), ему обяза-

тельно должна предшествовать та или иная процедура прекращения 

юридического лица, порядок проведения которой установлен зако-

ном.  

На первый взгляд, может показаться, что в такой интерпретации 

искусственно соединены две предыдущие концепции («юридического 
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факта» и «юридической процедуры»). Но это только «на первый 

взгляд». Особенности отстаиваемого подхода сводятся к тому, что 

(1) он подчеркивает наличие функциональной взаимосвязи между 

элементами фактического состава (между прекращением юридиче-

ского лица и процедурой его прекращения), но в тоже время не сво-

дит ни к одному из них; (2) учитывает положение п. 9 ст. 63 ГК РФ о 

том, что внесению соответствующих сведений в ЕГРЮЛ должна 

предшествовать процедура прекращения юридического лица – лик-

видация; (3) позволяет, в частности, обосновать вывод о том, что при-

знание недействительной регистрации юридического лица само по 

себе не является основанием для исключения записи о нем из 

ЕГРЮЛ, поскольку такая запись может быть внесена только по ре-

зультатам проведения соответствующей процедуры прекращения 

(ликвидации или признания юридического лица недействующим). 

Последний вывод был сделан Л. А. Новоселовой [9, с. 142] на основе 

анализа правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ
1
. 

Таким образом, прекращение юридического лица можно опре-

делить как фактический состав, включающий (1) акт государствен-

ной регистрации по внесению сведений о прекращении юридического 

лица в ЕГРЮЛ по результатам (2) проведения специальной процеду-

ры и влекущий за собой прекращение существования юридического 

лица как субъекта права (правосубъектности), а также его прав и 

обязанностей.  
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УДК 347.26                     Т. П. Подшивалов 

 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ  

И УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА ПО ДАВНОСТИ 

 

В статье предлагается включить в действующее российское 

гражданское законодательство такое основание приобретения серви-

тута, как давность пользования. Такое законодательное предложение 

позволит урегулировать достаточно распространенную в реальной 

жизни ситуацию, когда отношения сервитутного типа носят фактиче-

ский характер, и не оформлены в соответствии с требованиями дей-

ствующего российского законодательства. Одним из наиболее слож-

ных вопросов доктринального обоснования возможности установле-

ния сервитута по давности пользования, является проблема наличия 

субъективной добросовестности у пользователя в юридическом со-

ставе, влекущем приобретение права по давности. В статье последо-

вательно аргументируется вывод о том, что субъективная добросо-

вестность не должна становиться условием приобретения сервитута 

по давности. 

Ключевые слова: гражданское право; вещное право; сервитут; 

приобретательная давность; добросовестность. 

 

T. P. Podshivalov 

 

GOOD FAITH AND ESTABLISHMENT  

OF THE SERVICE FOR THE PRESENCE 

 

The article proposes to include in the current Russian civil legislation 

such a basis for the acquisition of a servitude, as the prescription of use. 

Such a legislative proposal will make it possible to resolve a situation that 

is quite widespread in real life, when relations of the servitude type are of 

an actual nature, and have not been formalized in accordance with the re-

quirements of the current Russian legislation. One of the most complex is-

sues, the doctrinal justification for the possibility of establishing an ease-

ment on the limitation of use, is the problem of having a subjective good 

faith in the user in a legal composition, entailing the acquisition of the 

right by prescription. In the article, the conclusion is consistently argued 

that subjective conscientiousness should not become a condition for ac-

quiring a servitude by limitation. 

© Подшивалов Т. П., 2017 



 

74 

Key words: civil law; proprietary right; servitude; acquisitive pre-

scription; good faith. 

 

Основная идея статьи состоит в доктринальном обосновании 

включения в ГК РФ нового основания приобретения сервитута: уста-

новление сервитута по давности пользования. Это нововведение поз-

волит нормативно урегулировать ситуации, когда длительное время 

лицо в неформальном порядке открыто и непрерывно пользуется чу-

жой недвижимой вещью, а собственник не возражает против такого 

ограниченного пользования своим недвижимым объектом другим ли-

цом на протяжении этого времени. 

В соответствии со ст. 274 ГК РФ сервитут приобретается на ос-

новании соглашения об установлении сервитута, а при отсутствии со-

гласия – на основании решения суда. С первого взгляда наличие двух 

способов установления сервитута представляется вполне достаточ-

ным. Однако в российских реалиях граждане и юридические лица 

предпочитают не формализовать отношения по ограниченному поль-

зованию чужой недвижимой вещью, действуя по принципу «худой 

мир лучше доброй ссоры». Поэтому достаточно часто встречается си-

туация, когда сервитутные отношения фактически сложились, но не 

оформлены в установленном порядке. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужой недви-

жимой вещью (служащая вещь), которое устанавливается для обеспе-

чения возможности использования другой недвижимой вещи (гос-

подствующая вещь). Сервитут реализуется в рамках соседских отно-

шений [2, с. 22; 3, с. 2; 4, с. 54], то есть между собственниками смеж-

ных недвижимых вещей, чаще всего земельных участков или жилых 

помещений [10; 11; 12]. При этом ГК РФ не содержит норм, позволя-

ющих урегулировать подобные ситуации, когда длительное время 

существует неформальный порядок ограниченного пользования чу-

жой вещью. 

Дискуссионным представляется вопрос о том, должна ли быть 

добросовестность приобретателя условием установления сервитута 

по давности. Большинство зарубежных порядков, допускающих дав-

ностное приобретение сервитута, не устанавливают требования о 

добросовестности. Исключение составляет ст. 332 ГК Республики 

Молдова и ст. 229 Закона Хорватии о собственности и других вещ-

ных правах. В Польше вопрос о добросовестности решен более гиб-

ко: в случае добросовестного владения срок давности составляет 20 
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лет, а при недобросовестном владении – 30 лет (ст. 172 ГК Польши). 

Следовательно, исходя из сравнительно-правового анализа, добросо-

вестность или недобросовестность давностного пользователя не 

должна иметь правового значения для установления сервитута. 

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос важно разо-

браться с пониманием добросовестности в гражданском праве. Доб-

росовестность встречается в законодательстве не только в качестве 

принципа (объективная добросовестность – ст. 1, 10 ГК РФ), но и в 

качестве субъективной добросовестности – осведомленности о каких-

либо фактических обстоятельствах (ст. 234, 302 ГК РФ и др.). В науч-

ной литературе принцип добросовестности наиболее часто понимает-

ся как стандарт поведения, позволяющей оценить действие участни-

ков отношений [6, с. 126; 7, с. 66–67]. Добросовестность означает, что 

лицо ведет себя как средний, нормальный участник гражданского 

оборота. Так, В. Ф. Яковлев указывает, что в соответствии с требова-

нием добросовестности, «стороны должны быть честными по отно-

шению друг к другу, не допускать обмана контрагента …» [5, с. 46–

47]. Антиподом добросовестности являются заведомо недобросовест-

ные действия, которые могут быть в форме злоупотребления правом, 

обхода закона и пр. [1, с. 52; 9, с. 84–85]. 

Как принцип, добросовестность универсально воздействует на 

все институты гражданского права, поэтому она имеет значение для 

давностного приобретения сервитута, но не напрямую, а через общее 

требование – не хитрить и не лукавить. 

Для приобретения вещных прав добросовестность понимается 

как субъективное явление, основанное на том, знало или не знало ли-

цо об определенных обстоятельствах, связанных с приобретением 

вещи. Эти обстоятельства, чаще всего, состоят в осведомленности об 

отсутствии правового основания для совершения действий. Учиты-

вая, что при сервитуте устанавливается право на чужую вещь, и заин-

тересованное лицо это понимает, то введение условия о добросовест-

ности свело бы на нет саму конструкцию давностного приобретения 

сервитута. Более того, в п. 3.4.9. раздела IV Концепции развития 

гражданского законодательства указано на необходимость отказа от 

такого реквизита давностного владения, как добросовестность. Сле-

довательно, субъективная добросовестность не должна становиться 

условием приобретения сервитута по давности. 

Стоит отметить, что Д. В. Ларин предлагает включить добросо-

вестность в состав приобретения сервитута по давности и понимать 
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ее в двух аспектах: объективной необходимости установления серви-

тута и неизвестности или невозможности установления контакта с 

собственником служащий вещи [8, с. 9, 69]. Очевидно, автор смеши-

вает общие и специальные условия установления сервитута, и пред-

лагает ввести объективную добросовестность именно в состав приоб-

ретения сервитута, что явно нелогично, т.к. принцип добросовестно-

сти и так распространяется на все гражданские отношения. 
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УДК 346.3             В. А. Семеусов 

 

О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ 

 

Отмечается, что в юридической науке используется комплекс-

ный подход к изучению правовых явлений. Указывается, что осмыс-

ление категорий предпринимательского права возможно с учетом 

экономических категорий. Рассматривается проблема соотношения 

теории и практики. 

Ключевые слова: методы научного исследования; комплексный 

подход; наука предпринимательского права; соотношение теории и 

практики. 

 

V. A. Semeusov 

 

ABOUT RESEARCH METHODOLOGY  

IN ENTREPRENEURIAL LAW 

 

It is noted that in legal science uses an integrated approach to the 

study of legal phenomena. Specifies that the interpretation of the catego-

ries of entrepreneurial law maybe subject to economic categories. Discuss-

es the problem of correlation of theory and practice. 

Key words: methods of scientific research; integrated approach; sci-

ence of entrepreneurial law; correlation of theory and practice. 

 

Всякое научное юридическое исследование содержит известные 

альтернативу и неопределенность, что обусловливает вероятностный 

характер полученных результатов. При очерчивании предмета пред-

принимательского права необходимо определить точку зрения, с ко-

торой должны анализироваться экономико-правовые явления. Отрас-

левой подход в юриспруденции есть ни что иное как своеобразная 

форма юридического мышления. Каждая наука имеет свои, специфи-

ческие, присущие только ей и обусловленные ее предметом методы 

исследования. Комплексный подход к изучению вопросов правового 

регулирования предпринимательской деятельности давно уже при-

знан оптимальным и эффективно применяется в юридической науке. 

Этим объясняется тот факт, что наряду с частными имеются общие 

© Семеусов В. А., 2017 
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методы научного познания. Об этом не следует забывать во избежа-

ние методологических просчетов. 

Объективно существующие взаимопроникновение, взаимодо-

полнение и взаимообусловленность уровней научного познания сви-

детельствуют о том, что «в конкретном научном исследовании не 

только возможно, но и в высшей степени целесообразно одновремен-

ное (параллельное или последовательное) использование нескольких 

отраслевых и межотраслевых теоретических подходов, разумеется, с 

учетом иерархической зависимости между ними, которая обусловле-

на генетическими и функциональными связями, существующими 

между фундаментальными и другими отраслями права, а также ком-

плексными правовыми образованиями» [1, с. 61–62]. 

В отличие от естественно-научного исследования, в котором эм-

пирическое знание получается в результате прямого контакта с объ-

ектом исследования, в юридической науке контакт основан на анали-

зе положений нормативных правовых актов, фактов применения пра-

ва, т. е. на выяснении того, в каком соотношении правовые нормы 

находятся с фактическими поступками людей, насколько они совпа-

дают по объему и содержанию, почему между ними возникают рас-

хождения, как способствовать их сближению. Кроме того, реальные 

условия очерчивают границы применения абстракций, выработанных 

юридической наукой. Чтобы уяснить смысл правовых явлений нужно 

сначала узнать, что в этой области общественных отношений «долж-

но» происходить с точки зрения объективных закономерностей и по-

строенной на основе их познания теории. 

Закон вполне реален, если базируется на научном познании 

предпосылок назревших экономических отношений, если отражает 

принципиальные постулаты о неразрывности экономических связей. 

Как следствие этого, их правовое регулирование также не должно 

быть разорвано. Оно должно быть внутренне согласованным, увязан-

ным с правовыми принципами. «Право должно не только соответ-

ствовать общему экономическому положению, не только быть его 

выражением, но также быть внутренне согласованным выражением, 

которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоре-

чий» [2, т. 37, с. 418]. 

В частности, решение проблем предпринимательских договоров 

возможно путем проведения комплексных исследований, основанных 

на анализе институтов договорного права с учетом анализа экономи-

ческих категорий. Учение о предпринимательском договоре строится 
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на положениях экономической науки об экономической сущности ре-

гулируемых договором общественных отношений. В то же время 

экономическая наука не может оставить в стороне результаты изуче-

ния эффективности применения права: плодотворные выводы в ходе 

проведения экономических исследований (например, анализа эконо-

мических последствий нарушения договорного обязательства) могут 

быть сделаны лишь с учетом данных о действии тех или иных право-

вых норм. Методологической основой экономико-правового анализа 

предпринимательских правоотношений должно служить положение о 

том, что взаимодействие исключает всякое абсолютно первичное и 

абсолютно вторичное. Он есть двусторонний процесс познания. Без 

правовых средств экономическую целесообразность трудно превра-

тить в реальность. 

В теории предпринимательского права, равно как и в других 

юридических науках, существует проблема разумного соотношения 

теории и практики. Одним из аспектов данной проблемы следует 

признать следующее: определение методологических основ проведе-

ния исследований по изучению эффективности правовых норм связа-

но с необходимостью решения вопроса, что изначально – теория или 

практика вопроса, поскольку возможны варианты: либо вначале сле-

дует уяснить теоретические моменты, а затем практические, либо 

наоборот. Полагаем, путь исследования начинается с непосредствен-

ного созерцания правовой материи (описания действующего законо-

дательства). Познание сводится к тому, что происходит телеологиче-

ское (целевое) толкование нормы права для того, чтобы установить 

социальные и экономические последствия, которые должны насту-

пить в результате ее применения. Для уяснения конкретной цели пра-

вовой нормы возможно использование всех приемов толкования норм 

права: логического, грамматического, исторического, систематиче-

ского. От изучения законодательства исследование продвигается к 

научной разработке, теоретическому осмыслению законоположений. 

Прослеживается, например, как теория предпринимательского дого-

вора согласуется с общим учением о договоре. Затем следует переход 

к генезису данного института права: выдвигаются задачи постановки 

проблемы, намечаются подходы к ее решению, оцениваются резуль-

таты. Последовательность анализа категорий, адекватная реальному 

процессу развития объекта, может быть получена лишь методом вос-

хождения от абстрактного к конкретному. Истинность или ложность 

теоретических концепций подтверждается практикой.  
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Правовые идеи предвосхищают будущее законодательства. Они 

могут возникать прежде, чем возникли и полностью оформились те 

общественные отношения, которые выступают в качестве непосред-

ственного объекта правового отражения. Подобные исследования со-

держат элемент риска, неопределенности, но без них невозможен 

научный поиск. 
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УДК 347.6                                                                О. В. Смышляева 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ И БРАКА В РОССИИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННУЮ МОДЕЛЬ  

БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Вопросы регулирования отношений семьи и брака всегда зани-

мали одно из ведущих мест в правотворческой деятельности любого 

государства. Следует признать заинтересованность государства в 

традиционном правовом регулировании указанной сферы отношений, 

к достижению стабильности брачно-семейных правоотношений. В 

статье рассмотрены некоторые основные периоды исторического раз-

вития семьи и брака в России, сформулированы отдельные выводы. 

Ключевые слова: семья; брак; брачно-семейные отношения; се-

мейное право; Семейный кодекс Российской Федерации; общество; 

правовой институт. 

 

O. V. Smyshlyaeva 

 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF FAMILY AND 

MARRIAGE IN RUSSIA AND ITS IMPACT ON THE MODERN 

MODEL OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS 

 

The issues of regulation of relations of family and marriage always 

was Mali one of the leading places in the law-making activities of any 

state. It should be recognized the state's interest in traditional legal regula-

tion of the sphere of relations, the stability of marriage and family rela-

tions. The article discusses some of the main periods of historical devel-

opment of family and marriage in Russia, stated separate conclusions. 

Key words: family; marriage; marriage and family relations; family 

law; Family code of the Russian Federation; the company, legal institution. 

 

История становления и дальнейшего поступательного развития 

брачно-семейных отношений датируется догосударственным перио-

дом общественного развития. Публичная (государственная) власть 

лишь со временем взяла их под свой контроль, но уже тогда суще-

ствовали представления о социальном институте семьи и брака. Впо-

следствии эти представления получат закрепление в принципах мора-

ли и права, которые содержат основополагающие идеи, определяю-© Смышляева О. В., 2017 
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щие содержание и направленность правового регулирования. Каждый 

принцип семейного права является представлением, каким оно долж-

но быть и как регулировать брачно-семейные отношения, которые 

формируются общественным сознанием, отражая уровень не только 

экономического, но и нравственного развития социума, «нравствен-

ность, помимо своего собственного социального предназначения и 

факультативной религиозной окраски, обрела еще одно дополнитель-

ное значение – историко-государственное» [2, с. 8], – справедливо 

отмечает В. Г. Беспалько. 

Безусловно, восприятие семьи и брака и анализ их правовой 

природы в семейно-правовой доктрине трансформировались сов-

местно с прогрессивным развитием человеческого общества. Для по-

нимания и определения их юридической сущности необходимо рас-

смотреть и проанализировать правовую природу брака в историче-

ском аспекте и с позиции современного отношения личности, обще-

ства и государства к феномену семьи, сожительства и брака. 

«Наряду с православием Древняя Русь, затем государство Мос-

ковское, ныне российское в свои правовые системы инкорпорировало 

многие нормы уникального права Византии, в первую очередь права 

публичного» [7, с. 34]. Оно и оказывало воздействие на брачно-

супружескую сферу их взаимоотношений. 

Представляется необходимым проследить такого рода измене-

ния, посредством рассмотрения правовых особенностей взаимосвязи 

института семьи и государства, роли государства на формирование 

современной, и в тоже время традиционной, модели семьи. Безуслов-

но, форма заключения брака менялась в зависимости от периодов ис-

тории, статусных отношений между мужчиной и женщиной, родите-

лями и детьми, правового положения субъектов семейного права. 

С древнейших времен и до конца X в. брачно-семейные отноше-

ния регулировались исключительно нормами обычного права. Уже 

тогда «семьей называется сложный союз супругов между собой и ро-

дителей с детьми» [3, с. 478], – пишет М. Ф. Владимирский-Буданов. 

Следовательно, основной чертой традиционной русской семьи явля-

лось совместное проживание разных поколений, т.е. семья и род бы-

ли неразделяемыми понятиями. В тот период, вполне естественно, 

что преобладало сельское население, поэтому семья и быт были под-

чинены патриархальным отношениям, закрепленным обычным пра-

вом, по которому мужчина был защитником, добытчиком и кормиль-

цем, а женщина – матерью и хранительницей домашнего очага. 
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По мнению А. А. Жиляевой, в процессе становления и поступа-

тельного развития российского семейного права можно выделить 

следующие этапы: 

I. Семейное право периода язычества на Руси (до 988 г.). Поли-

гамия и моногамия как ранние формы брака у отдельных племен. 

Брачно-семейные отношения регулируются языческими традициями, 

обрядами, запретами. 

II. Церковное семейное право (988–1917 г. г.). Православная 

церковь как основной субъект, регулирующий институт семьи и бра-

ка. Венчание как единственно возможная форма заключения брака. 

III. Советское семейное право (1917–1991 г.). Брачно-семейные 

отношения находятся в исключительной юрисдикции государства. 

Признание только гражданского и фактического браков. 

IV. Современное российское семейное право (1991 г. – по насто-

ящее время). Институт семьи и брака регулируется государством. 

Брак, официально зарегистрированный в органах ЗАГС, является 

единственной юридически признаваемой формой брака [4, с. 87]. 

Структура церковного брачного права в Русском государстве – 

заключение брака, препятствия к заключению брака и расторжение 

брака, является выверенной временем и более стройной, нежели 

структура Семейного кодекса Российской Федерации
1
 (далее – СК 

РФ) – нормы о заключении брака, расторжении брака, недействи-

тельности брака. СК РФ в большей мере регулирует востребованные 

сегодня вопросы семейной жизнедеятельности.  

Принцип добровольности вступления в брак получает правовое 

закрепление в ряде нормативных правовых актов, изданных в период 

правления Петра I. Так, например, Указом от 6 апреля 1722 г. «Об 

освидетельствовании дураков» было запрещено вступать в брак с 

душевнобольными лицами из-за их неспособности к самостоятельно-

му волеизъявлению. Вместе с этим в том же году Сенат и Синод по-

лучили право расторгать браки, заключенные насильственно, и при-

казано вернуть «в мир» постриженных в монахини женщин. Посте-

пенно шел процесс выравнивания статуса супругов, что впоследствии 

нашло отражение в «Табели о рангах», где было указано в ст. 7, что 

«замужние жены поступают в ранги по чинам мужей их» [10, с. 445]. 

В настоящий момент времени в отечественной теории семейно-

го права и российском законодательстве не существует общепринято-
                                                           

1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017 

№ 39-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

consultantplus://offline/ref=C104CE1087C46284E4E3347AC11594245A2782EB727BCE8BA768F3F6REd1S
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го и легального понятия брака, толкования его сущности и уяснения 

правовой природы данного социально-правового явления. Отсутствие 

единого общепризнанного понятия брака, всецело определяющего 

разностороннюю сущность данного правового явления и полностью 

удовлетворяющего всем его аспектам, можно связывать с постоян-

ным эволюционированием брака как социально-правового явления в 

разные исторические периоды, аккумулирующего в себя различные 

экономические, морально-нравственные, социокультурные и иные 

тенденции в российском обществе. 

Обращаясь к особенностям исторического развития брака в Рос-

сии, следует полагать, что впервые определение брака было изложено 

в «Кормчей книге» следующим образом: «Брак есть мужеви и жене 

сочетание, сбытие во всей жизни, божественныя и человеческия 

правды общение» [8, с. 226]. Иные источники брачно-семейного за-

конодательства, без закрепления понятия брака, регулировали сферу 

брачных отношений. Таким образом, в России регламентация брачно-

семейных отношений имеет давние традиции. Как справедливо отме-

чает Д. И. Ивашин, «необходимость урегулирования вопросов, свя-

занных с совместным проживанием мужчины и женщины, ведением 

ими общего хозяйства.., всегда являлось объективной необходимо-

стью, требовавшей государственного вмешательства» [6, с. 5]. 

Некоторые авторы считают, что «кризис семьи» для России не 

является новым явлением, что и в прежние времена, особенно кри-

зисные, в частности, в годы разрухи, последовавшие после Октябрь-

ской революции и Гражданской войны в России, «социальный инсти-

тут семьи испытывал серьезные потрясения, побуждавшие многих 

говорить о «кризисе семьи», но она все-таки выживала в самых тяже-

лых условиях и продолжала выполнять свои основные функции, 

пусть и в измененной форме» [1, с. 52]. 

Встречается мнение, что именно коренная перестройка совет-

ского периода явилась причиной тех изменений в семье, которые мы 

наблюдаем в настоящее время [5, с. 53]. 

Безусловно, что каждая из изложенных точек зрения имеет пра-

во на существование, определяет различные подходы всех тех есте-

ственных, вызванных реалиями современной жизни, изменений в ста-

тусе семьи и брака. 

Брак как общественный и социально значимый акт гражданско-

го состояния являлся одним из самых сложных не только социокуль-

турных, но и историко-правовых явлений. Являясь, с одной стороны, 
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социально-экономическим явлением, брак, как правило, санкциони-

ровался обществом, с другой – являлся правовым институтом, благо-

даря которому возникали взаимные права и обязанности у супругов, 

гарантии их реализации, особый правовой режим у имущества как 

совместно нажитого, так и принесенного в виде приданого, а с треть-

ей стороны, он весьма жестко контролировался и регламентировался 

православной церковью, что придавало ему черты религиозного ин-

ститута [9, с. 39]. С данным суждением следует в полной мере согла-

ситься. 

Исследование генезиса правового регулирования брачно-

семейных отношений в Древней Руси и периода Российской империи 

указывает на тенденцию преобразования и трансформации правовых 

норм, регламентирующих данные общественные отношения, которые 

характеризуются постепенным отходом от религиозных канонов 

(сначала языческих, а затем и христианских) и замещением их свет-

скими чертами, что неизбежно сказалось на правовом статусе семьи, 

брачно-семейных отношений и самих членов семьи. Несмотря на это, 

к началу XX в. по-прежнему в семейном законодательстве принцип 

равенства прав супругов не был закреплен. Положение замужней 

женщины характеризовалось полной зависимостью от мужа, который 

определял ее место жительства, являлся хозяином дома и главой се-

мьи. 

Установлено, что те ключевые изменения в регулировании се-

мейно-брачных отношений советского периода явилась причиной тех 

значимых нововведений в семье, которые мы наблюдаем в настоящее 

время. 

В любом случае на первый план выходит проблема укрепления 

семейных основ бытия, поскольку традиционно семья выступает 

фундаментом построения взаимоотношений мужчины и женщины, 

как следствие, стабильности и естественного пути развития всего об-

щества, гарантом прогрессивного развития государства. 
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УДК 347                                                                                С. И. Суслова  
 

К ВОПРОСУ О НЕОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Анализируется вопрос о содержании категории «неосуществле-

ние права». Проводится сравнение со смежными категориями. Дела-

ется вывод о применении категории «неосуществление права» только 

к случаям не реализации отдельных правомочий в содержании субъ-

ективного права.  

Ключевые слова: неосуществление; отказ; субъективное право; 

правомочие. 

 

S. I. Suslova 

 

TO THE QUESTION OF NOT IMPLEMENTING  

SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS 

 

The question of the content of the category «non-exercise of law» is 

analyzed. A comparison is made with related categories. The conclusion is 

made about the application of the category «non-exercise of the right» on-

ly to cases of not exercising individual powers in the content of subjective 

law. 

Key words: not implementation; renouncement; subjective law; Pow-

er. 

 

Насколько обширной является юридическая литература и со-

держательными исследования по вопросу об осуществлении граж-

данских прав, настолько незначительны упоминания об их неосу-

ществлении. Современные исследователи проблематики осуществле-

ния права лишь вскользь отмечают, что считают неосуществление 

права одним из способов его осуществления. Так, Т. В. Дерюгина 

указывает, что «осуществление может выражаться как в использова-

нии, так и в неиспользовании своего права…» [6, с. 58]. Аналогичная 

позиция ранее была изложена в работе М. М. Агаркова, посвященной 

злоупотреблению правом. «В тех случаях, когда закон предоставляет 

субъекту воспользоваться правом, неиспользование права также бу-

дет его осуществлением – писал правовед» [1, с. 425].  
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Законодательный подход в отношении неосуществления граж-

данских прав изложен в ст. 9 ГК РФ, в которой указывается, что отказ 

от осуществления принадлежащих гражданам и юридическим лицам 

прав не влечет прекращения данных прав. Исключения из этого пра-

вила могут быть установлены законом.  

Обозначим несколько принципиальных вопросов, требующих 

обсуждения и разрешения применительно к проблематике неосу-

ществления права. 

1. Как категория «неосуществление права» соотносится с кате-

горией «осуществление права»? Приведенные выше суждения циви-

листов представляются весьма спорными с точки зрения логики. Если 

неосуществление права – это нечто противоположное осуществле-

нию, то как может неосуществление быть одним из способов осу-

ществления права?  

Аксиоматичным является утверждение о том, что, как правило, 

осуществление права происходит путем совершения его обладателем 

активных действий. Бездействие является осуществлением в незначи-

тельном количестве случаев и должно рассматриваться как исключе-

ние. Можно привести пример с молчанием, которое может быть при-

знано выражением воли на заключение сделки (ст. 158 ГК РФ). Одна-

ко, как представляется, нельзя отождествлять осуществление права 

путем бездействия («ничегонеделания») и неосуществление права. И 

в том, и в другом случае субъект не совершает активных действий, 

однако, в первом случае такое бездействие влечет определенные 

юридические последствия, поскольку расценивается как выражение 

воли и приравнивается к активным действиям, во втором же случае 

никаких последствий по общему правилу вообще наступать не долж-

но.  

Таким образом, полагаем, что считать неосуществление права 

одним из способов его осуществления недопустимо. Право либо осу-

ществляется, либо не осуществляется и наличие одного состояния ис-

ключает существование другого.   

2. Что считать неосуществлением права?  

Общепризнанным можно считать утверждение о том, что осу-

ществление права – это процесс реализации возможностей, включае-

мых в содержание субъективных прав, путем совершения реальных, 

конкретных действий [9, с. 127–128; 5, с. 44–45].  

Соответственно, неосуществление права – это отказ совершать 

определенные действия, нежелание субъекта права превращать по-

© Суслова С. И., 2017 
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тенциальную возможность в действительность. Дореволюционные 

исследователи отмечали, и данные утверждения абсолютно примени-

мы в настоящее время, что «Осуществление или неосуществление 

права зависит от управомоченного. Он может выполнить его вполне 

или отчасти или вовсе не осуществить, хотя продолжительное неосу-

ществление некоторых прав может при известных обстоятельствах 

повести к потере самого права или, по крайней мере, к потере воз-

можности его судебной защиты» [7]. Свободное частное усмотрение 

лежит в основе данного законодательного и доктринального подхода 

к неосуществлению прав [3, с. 532–533]. 

Вместе с тем, такое понимание неосуществления права не раз-

решает некоторых теоретических проблем. Зададимся следующими 

вопросами. Возможно ли неосуществление права «целиком» без раз-

бивки на отдельные правомочия? Может ли существовать ситуация 

наличествующих, но неосуществляемых субъективных прав? 

Думается, что ответы на данные вопросы далеко не очевидны. 

Е. В. Вавилин утверждает, что «…уже с момента возникновения у 

лица субъективного гражданского права одновременно (одномомент-

но) возникает и реализация данного субъективного права, причем 

независимо от того, желает осуществления права управомоченный 

субъект или нет» [4]. Данное, небесспорное утверждение, можно под-

крепить примерами из области вещных прав. Лицо, являясь собствен-

ником вещи, может не пользоваться и не распоряжаться ею, но пра-

вомочие владение, обеспечивающее ему господство над вещью, все 

равно будет осуществляться. Однако, если в отношении регулятив-

ных субъективных прав приведенное мнение можно проиллюстриро-

вать, то в отношении охранительных оно представляется непримени-

мым. С момента правонарушения (основного юридического факта, на 

основании которого возникает охранительное правоотношение) право 

притязания может сознательно не осуществляться его обладателем. 

Г. Ф. Дормидонтов указывал, что особенности природы субъек-

тивных прав диктуют и специфику их осуществления: «Права по 

природе своей или таковы, что допускают непрерывное, повторяю-

щееся осуществление, или же они превращаются с единичным актом 

их осуществления. Осуществление некоторых прав может быть де-

лимо, a других нет» 6. 

На последнее замечание ученого обратим самое пристальное 

внимание. Субъективное право, как известно, состоит из правомочий, 

каждое из которых может включать в себя потенциальную возмож-
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ность совершения самых разнообразных действий. Правомочия, яв-

ляясь элементами субъективного права, следует рассматривать как 

части целого (субъективного права). При этом в философских рабо-

тах отмечается, что «Целое и часть взаимодействие которых обуслов-

ливает наличие новых интегративных качеств, несвойственных обра-

зующим ее частям» [2, с. 8, 10]. Другими словами, целое – это всегда 

нечто иное, чем составляющие его части. Однако такая позиция раз-

деляется не всеми философами. В частности, Д. А. Керимов утвер-

ждает, что «…взаимодействие частей не всегда обусловливает воз-

никновение новых качеств целого, несвойственных его частям» [8, 

с. 221]. Представляется, что субъективное право, составляющее из 

отдельных правомочий можно отнести к суммативному целому. 

Субъективное право есть сумма всех возможных действий, которые 

вправе совершить уполномоченное лицо, а потому нет необходимо-

сти выделять в субъективном праве некие черты, которых не было бы 

в его правомочиях.  

Указанные рассуждения имеют специфическое преломление к 

вопросу о неосуществлении субъективного гражданского права. Если 

хотя бы одно из правомочий субъективного права реализуется, то 

можно говорить об осуществлении всего права. Не осуществление 

права возможно только в одном единственном случае – если не реа-

лизуется ни одно правомочие в содержании субъективного права, 

что, надо признать встречается довольно редко и приводит к состоя-

нию неопределенности в праве, поскольку не понятно, заинтересован 

ли вообще обладатель данного права в его сохранении.  

В первую очередь, о неосуществлении следует говорить приме-

нительно к отдельным возможностям, входящим в субъективное пра-

во. Соответственно, предлагаем, что п. 2 ст. 9 ГК РФ должен тракто-

ваться с учетом вышесказанного: при неосуществлении речь должна 

идти об отказе от реализации отдельных правомочий в содержании 

субъективного права.  
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЗАЩИТЫ ЧАСТНЫХ ПРАВ 

 

УДК 347.9               С. М. Амосов 

 

ОСНОВАНИЯ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В докладе анализируются объективные и субъективные основа-

ния защиты гражданско-правовых отношений. Относительно объек-

тивных (организационных) оснований автор делает вывод, что дей-

ствующий правовой механизм защиты нельзя считать оптимальным и 

предлагает конкретные меры по созданию современного правосудия, 

способного объективно, независимо разрешать дела. В рамках вопро-

са о субъективных основаниях защиты обосновывается необходи-

мость совершенствования процедуры подбора кадров судейского 

корпуса. 

Ключевые слова: судебная реформа; система правосудия; подго-

товка судей. 

 

S. M. Amosov 

 

THE GROUNDS FOR THE PROTECTION OF PRIVATE  

CIVIL LAW RELATIONS 

 

The report analyzes the objective and subjective grounds for the pro-

tection of civil law relations. Concerning objective (organizational) 

grounds, the author concludes that the current legal protection mechanism 

can not be considered optimal and suggests concrete measures for the crea-

tion of modern justice. Concerning the subjective grounds of defense, the 

necessity of improving the procedure for selecting judges is justified. 

Key words: judicial reform; justice system; training of judges. 

 

Основания защиты гражданско-правовых отношений можно 

классифицировать по критериям: объективные – субъективные. К 

первым относятся основания организационного характера: подготов-

ка законопроектов и принятие законов, а также формирование дей-
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ственной судебной системы, ее инстанционных учреждений. Ко вто-

рым основаниям следует отнести профессиональное содержание спе-

циальных подразделений защиты – судей, адвокатов, юристов. 

Чтобы оценить современное состояние организации защиты, 

следует задаться несколькими вопросами. 

Прежде всего, является ли действующий правовой механизм оп-

тимальным, понимая состояния материального и процессуального за-

конодательства? Возможные варианты ответа на этот вопрос следу-

ющие: 

а. действующий правовой механизм соответствует действитель-

ности полностью; 

б. действующий правовой механизм соответствует действитель-

ности не полностью, но допустим для применения и используется 

участниками гражданско-правовых отношений; 

в. действующий правовой механизм неприемлем, не использует-

ся, а защита прав осуществляется самыми разнообразными способа-

ми, в том числе с помощью криминала. 

Предполагается, что действует второй вариант, допустимый к 

использованию. Тому свидетельство – постоянная и полная перегру-

женность в работе российских судов как общей юрисдикции, так и 

арбитражных. 

Это обстоятельство наводит мост между объективными и субъ-

ективными основаниями, так как преодоление объема судебной рабо-

ты зависит от оптимального организационного построения всей си-

стемы правосудия. Поскольку много лет не удается решить эту про-

блему, то и нельзя названный механизм считать оптимальным. 

Разговоров о том, что судебная реформа идет и еще не заверше-

на много. Но нет нужной результативности. Фактически подправля-

ется сложившаяся еще в девяностые годы система, хотя очевидно, что 

нужны серьезные радикальные меры по созданию современного пра-

восудия, способного объективно, независимо и без суеты и спешки 

разрешать дела. 

В первую очередь, следует расширить и укрепить третейское 

правосудие; во-вторых, избавить судей от рутинной работы, традици-

онно тянущейся из прошлого века; в-третьих, избавить суды от зави-

симости всякого рода; в-четвертых, отказаться от начетнического ме-

тода воздействия на суды с использованием статистики. 

Переходя к субъективным основаниям, нужно иметь в виду, что 

эффективность защиты и восстановления нарушенных прав возможна 
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в любой системе. Организационное своеобразие присуще многим 

странам, но это не мешает одним быть более успешными, чем другие. 

Суть проблемы состоит в том, кто решает – это одно, второе – 

кто помогает ищущим защиты. 

Личность судьи имеет важнейшее значение. К сожалению, в 

нашем обществе сохраняется представление об административном 

характере этой службы; хотя на словах все – за разделение властей, 

тем не менее, сохраняется прежнее отношение к судье как подчинен-

ному должностному лицу. С одной стороны, высоки требования к са-

мостоятельным принципиальным решениям и приговорам, а с дру-

гой – идет навал критики, если вердикт судьи выходит за рамки при-

вычных канонов, вплоть до лишения судейских полномочий. Такое 

двуличие делает судей слишком формальными, лишает творчества и, 

естественно, обедняет судебную практику. Нужно понять, что новые 

подходы и способы решения конфликтов могут формироваться в су-

дах, а не в кабинетах чиновников. 

Судья должен быть профессионалом, специалистом самого вы-

сокого научного уровня, иметь твердые нравственные принципы и 

установки, честь и достоинство. Важное значение имеет поиск и от-

бор таких людей, и затем их подготовка и переподготовка. 

Закон «О статусе судей», кажется, предусмотрел все: кто может 

быть судьей, как осуществлять правосудие, гарантии независимости и 

т. п. Однако никто не будет спорить, что в состав судейского корпуса 

попадают недостойные и не попадают достойные. 

Процедура подбора судейских кадров нуждается в совершен-

ствовании. Не секрет, что сейчас при этом фактически нет конкурс-

ного отбора; проходит всегда кандидатура, поддержанная председа-

телем суда. Еще более существенно установление не предусмотрен-

ных законом препятствий, связанных с родством кандидата и т. п. 

Проверки возможны, но они должны быть открытыми и гласными, 

оспоримыми; недопустимы отказы без указания конкретных причин. 

Вызывает сомнения существование кадровых комиссий – в них 

видится стремление исполнительной власти влиять на подбор судей-

ских кадров. 

По причине очень низкой эффективности не может быть при-

знана удовлетворительной также учеба судей на местах и их перепод-

готовка в центре. Следует обдумать порядок внедрения службы кан-

дидатов в судьи, в том числе значительное время прохождения ими 

подготовки. 
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УДК 347.19                                                                     Т.И. Афанасьева 

 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МЕДИАТОРОВ 

 

Рассматриваются современные проблемы саморегулирования 

профессиональной деятельности в Российской Федерации, обознача-

ются слабые черты саморегулирования. Раскрываются некоторые де-

фекты федерального закона «Об альтернативной процедуре урегули-

рования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в ча-

сти регулирования деятельности саморегулируемых организаций ме-

диаторов. На основе анализа опыта саморегулирования в иных сфе-

рах экономической и профессиональной деятельности обосновывает-

ся тезис о нецелесообразности создания саморегулируемых организа-

ций медиаторов. 

Ключевые слова: саморегулируемые организации; саморегули-

руемые организации медиаторов; медиация; медиатор. 

 
T. I. Afanasieva 

 

ABOUT THE PERFORMANCE OF CREATION 

SELF-REGULATED MEDIATORS ORGANIZATIONS 

 

Modern problems of self-regulation of professional activity in the 

Russian Federation are considered, weak features of self-regulation are 

designated. Some defects of the law on mediation are revealed in the part 

of regulating the activities of self-regulating organizations of media. Based 

on the analysis of the experience of self-regulation in other spheres of eco-

nomic and professional activity, the thesis on the inexpediency of creating 

self-regulating organizations of mediators is justified. 

Key words: creation self-regulated; self-regulated mediators organi-

zations; mediation; mediator. 

 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процедуре медиации)»
1
 (далее – 

Закон о медиации) предусмотрел возможность создания саморегули-

                                                           
1
 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (про-

цедуре медиации) : федеральный закон от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // СЗ 

РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
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руемых организаций медиаторов. В пояснительной записке к законо-

проекту его разработчики обосновали введение саморегулируемых 

организаций медиаторов необходимостью формирования сообщества 

профессиональных медиаторов. 

Целесообразность можно определить как соответствие некото-

рого объекта его предназначению и его в этой связи необходимость. 

Исходя из такого наполнения термина «целесообразность», создание 

саморегулируемой организации медиаторов должно соответствовать 

предназначению медиатора и быть необходимым. То есть должно 

иметь место нечто, без чего деятельность медиатора не будет полно-

ценной, а его услуги качественными. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях»
1
 (далее – Закон о саморегулируемых организациях) 

под саморегулированием понимается самостоятельная и инициатив-

ная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринима-

тельской или профессиональной деятельности и содержанием кото-

рой являются разработка и установление стандартов и правил указан-

ной деятельности, а также контроль за соблюдением требований ука-

занных стандартов и правил. Аналогичная цель создания саморегули-

руемых организаций медиаторов закреплена в Законе о медиации. 

На сегодняшний день более чем в двадцати сферах экономиче-

ской деятельности введено обязательное или добровольное членство 

в саморегулируемых организациях. О тенденциях роста числа сфер, 

где вводится саморегулирование, очень метко выразился 

Г. О. Аболонин, сказав, что при сохранении таких темпов у нас скоро 

появятся саморегулируемые организации продавцов мороженого или 

дворников [2, с. 10]. Действительно, с ростом числа нормативных ак-

тов, предусматривающих для определенных видов профессиональной 

деятельности членство в саморегулируемой организации, создается 

впечатление, что законодатель не задумывается о целесообразности 

создания саморегулируемых организаций в той или иной области. 

Если анализировать опыт саморегулирования этих видов дея-

тельности, то приходится констатировать, что оно не оправдывает 

ожиданий ни профессионального сообщества, которому они должны 

содействовать, ни государству, которому они должны были бы по-

мочь в реализации контрольно-надзорной деятельности. За годы су-

ществования саморегулирования в России его изначальное предна-
                                                           

1
 О саморегулируемых организациях : федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 
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значение отошло на второй план и теперь саморегулируемые органи-

зации используются не для того, чтобы облегчить контроль со сторо-

ны государства и снизить административное давление на предприни-

мательское и иное профессиональное сообщество, а для того, чтобы 

усложнить вхождение на рынок новых участников. 

Опять же история функционирования саморегулируемых орга-

низаций подтверждает тезис о том, что снижения контроля или его 

упрощения не произошло ни в одной отрасли, где было введено са-

морегулирование. Если раньше властные структуры контролировали 

конкретных субъектов, то теперь они контролируют саморегулируе-

мые организации, а те, в свою очередь, контролируют своих членов. 

Следствием такого взаимодействия никак не могло стать и не стало 

уменьшение контроля и устранение административных барьеров. 

Более того, в некоторых отраслях такой контроль стал двойным: 

со стороны саморегулируемой организации и со стороны соответ-

ствующего органа власти, потому что их функции дублируют друг 

друга. К примеру, такая ситуация сложилась в регулировании дея-

тельности аудиторов. Во многом причиной тому послужило отсут-

ствие единой концепции саморегулирования в России на этапе его 

внедрения. До принятия общего Закон о саморегулируемых органи-

зациях уже существовали подобные организации в отдельных обла-

стях профессиональной деятельности, например, на рынке ценных 

бумаг. Чтобы сохранить наработанную в них практику, выбивающу-

юся из концепции общего закона, из его сферы действия исключили 

такие виды деятельности. Исключения появились и после введения в 

действие Закона о саморегулируемых организациях. В итоге сформи-

ровалась устойчивая практика отхода от базовых принципов саморе-

гулирования в отраслевом законодательстве, формирования в отдель-

ных отраслях новых моделей саморегулирования. 

О неэффективности деятельности современных саморегулируе-

мых организаций говорится в Концепции совершенствования меха-

низмов саморегулирования 2015 года
1
 (далее – Концепция). В Кон-

цепции признается, что институт саморегулирования в современном 

его состоянии не отвечает изначально заявленным базовым принци-

пам саморегулирования, во многих элементах напоминает не оправ-

давшую себя в ряде сфер экономической деятельности систему ли-

цензирования, увеличивает административную нагрузку на рынок, 
                                                           

1
 О Концепции совершенствования механизмов саморегулирования : распоряжение 

Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 2776-р // СЗ РФ. 2016. № 2 (часть II). Ст. 458. 
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одновременно ухудшая качество регулирования. В указанной Кон-

цепции, в частности, отмечаются неэффективность выполнения само-

регулируемыми организациями функций по выработке отраслевых 

стандартов деятельности; низкая эффективность контроля саморегу-

лируемой организации за соблюдением ее членами установленных 

требований; неэффективность механизмов обеспечения имуществен-

ной ответственности субъектов саморегулирования перед потребите-

лями, неразвитость практики работ с жалобами и внесудебного уре-

гулирования споров, а также низкая информированность потребите-

лей о возможностях и преимуществах саморегулирования; низкая 

эффективность государственного контроля (надзора) за деятельно-

стью саморегулируемых организаций, недостаточный уровень разра-

ботанности механизмов ответственности саморегулируемых органи-

заций. 

Если проанализировать выводы, сделанные в Концепции, при-

ходится признать, что институт саморегулирования в России демон-

стрирует свою полную несостоятельность. В доказательство данного 

тезиса можно добавить и еще один весомый аргумент – сфера само-

регулирования на сегодняшний день сильно коммерциализирована. 

Фактически саморегулируемые организации занимаются выкачиваем 

денег из своих участников, а не обеспечением баланса частных инте-

ресов своих членов и их клиентов и публичных интересов. 

Рассматривая проблематику саморегулирования в области меди-

ации нельзя не отметить вопросы членства в саморегулируемой орга-

низации медиаторов. В силу указаний ст. 18 Закона о медиации чле-

нами саморегулируемой организации могут быть медиаторы, осу-

ществляющие деятельность на профессиональной основе, а также 

специализированные организации, оказывающие услуги по проведе-

нию процедуры медиации. Формулировка указанного правила нам 

представляется недостаточно удачной ввиду следующего. 

Во-первых, на наш взгляд, членство в саморегулируемых орга-

низациях организаций, обеспечивающих проведение процедуры ме-

диации, лишено всякого смысла. На абсурдность такой ситуации об-

ращали внимание ученые и ранее. В частности, В. Аболонин считает 

членство организаций в саморегулируемых организациях неразум-

ным и неоправданным [1, с. 3]. 

Организации, оказывающие услуги по проведению процедуры 

медиации, самостоятельно разрабатывают требования, предъявляе-

мые к их участникам-медиаторам, правила проведения процедуры 
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медиации, осуществляют профессиональную подготовку медиаторов, 

организуют повышение квалификации, аттестацию и контроль за ка-

чеством оказания медиативных услуг. Очевидно, что ее полномочия 

дублируют функции саморегулируемой организации медиаторов, 

предусмотренные ст. 19 Закона о медиации. В этой связи участие 

специализированной организации в саморегулируемой организации 

медиаторов вызывает недоумение. Если представить себе практиче-

ское воплощение такой ситуации, то придется констатировать массу 

недостатков подобного статуса, как для специализированной органи-

зации, так и ее участников (от разработки правил, которыми должны 

руководствоваться медиаторы, до предоставления отчетности). Более 

того, членство в саморегулируемой организации специализированной 

организации ставит под сомнение целесообразность ее существова-

ния как самостоятельного юридического лица, коль скоро она факти-

чески оказывается в подчинении и подконтрольна саморегулируемой 

организации. 

Во-вторых, если говорить о цели создания саморегулируемой 

организации медиаторов, закрепленной в законодательстве, то она не 

достижима только лишь благодаря функционированию таких органи-

заций. Следует иметь ввиду, что членами саморегулируемой органи-

зации могут быть только те медиаторы, которые осуществляют свою 

деятельность на профессиональной основе. Вместе с тем, Закон о ме-

диации позволяет заниматься медиацией без специального образова-

ния. Таким образом, остаются за бортом медиаторы, осуществляю-

щие свою деятельность на непрофессиональной основе, что по-

прежнему сохраняет риски некачественного оказания медиативных 

услуг. 

Нам представляется нецелесообразным создание саморегулиру-

емых организаций медиаторов. Их функции вполне могут выполнять 

иные варианты добровольного объединения граждан и организаций, в 

частности некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие 

организации, ассоциации (союзы), которые в том числе позволяют 

объединять в своем составе одновременно и физических, и юридиче-

ских лиц. 

Саморегулируемая организация медиаторов не способна обеспе-

чить ни качества оказываемых медиаторами услуг, ни их добросо-

вестности в осуществление деятельности, ни полноценного контроля 

за их деятельностью. Добросовестность может обеспечить лишь сам 

субъект, о добросовестности которого встает вопрос. Качество меди-
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ативных услуг опять же напрямую зависит от профессионализма ме-

диатора. Проконтролировать его деятельность практически невоз-

можно ввиду конфиденциальности процедуры медиации. Единствен-

ный близкий к объективности критерий оценки качества услуг медиа-

тора – то, насколько клиенты остались довольны проведенной проце-

дурой. Однако для этого не нужна саморегулируемая организация. 

Если продвигать идею саморегулирования деятельности медиа-

торов дальше, полагаем, вопросы создания и регулирования деятель-

ности саморегулируемых организаций медиаторов следует тщательно 

продумать. Правил, содержащихся в Законе о медиации, явно недо-

статочно, они как минимум нуждаются в корректировке, необходимы 

четкие цели, задачи и полномочия саморегулируемых организаций. 

Прежде всего, нужно ответить на вопросы: действительно ли это то, 

что нужно медиатору и его клиенту; что из того, чего нет сейчас, мо-

жет дать саморегулирование деятельности медиаторов. Это принци-

пиальные вопросы, без глубокого системного исследования которых 

дальнейшее развитие саморегулирования в этой сфере невозможно. 
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УДК 349.3                                                                         Э. С. Бондарева 

 

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ:  

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

 

В статье дается оценка современного состояния пенсионного 

обеспечения граждан России, критикуется достигнутый итог пенси-

онных реформ, проведенных в последние десятилетия, отмечаются 

основные недостатки действующего пенсионного законодательства. 

Формулируется предложение о необходимости проведения обще-

ственной и научной дискуссии об изменении концепции пенсионного 

обеспечения граждан.  

Ключевые слова: пенсионные реформы; пенсионная система; 

пенсионное обеспечение; стандарты пенсионного обеспечения. 

 

E. S. Bondareva 

 

THE QUESTIONABLE RESULT OF MODERN REFORMS:  

WHAT NEXT? 

 

The article describes of the current state pension provision citizens of 

Russia, criticized the achieved result of pension reforms carried out in re-

cent decades, pointing out  the main drawbacks of the current pension leg-

islation. In the article is formulating the proposal of the need of public and 

scientific discussion about the changing concept of the pension coverage 

of citizens. 

Key words: pension reforms; pension system; pension provision; 

standard of pension provision. 

 

Состояние пенсионного обеспечения в стране и проводимые ре-

формы в этой сфере общественных отношений стали одними из 

наиболее актуальных и обсуждаемых вопросов в обществе. Пробле-

мам пенсионного обеспечения постоянно уделяют внимание средства 

массовой информации, политики разного уровня и влияния, экономи-

сты, юристы. Население с тревогой и надеждой следит за всеми ново-

стями в пенсионном обеспечении граждан. Несмотря на обществен-

ный запрос, существенного улучшения в правовом регулировании 

общественных отношений в сфере пенсионного обеспечения не 

наступило.  
© Бондарева Э. С., 2017 
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Реформирование пенсионного обеспечения в стране в 90-х годах 

ХХ столетия начиналось на фоне сбалансированного пенсионного за-

конодательства и относительно неплохого уровня пенсионного обес-

печения граждан. За период существования советского государства 

был пройден большой путь в сфере организации и развития пенсион-

ного обеспечения граждан. На этом направлении были достигнуты 

очень неплохие результаты. При изучении законодательных актов со-

ветского периода в области пенсионного обеспечения, можем наблю-

дать создание единой государственной пенсионной системы, уста-

новление соответствующих социальных стандартов в сфере пенсион-

ного обеспечения, постановку и последовательное решение вопроса о 

повышении уровня жизни пенсионеров.  

Более высокий уровень пенсионного обеспечения по сравнению 

с ранее существовавшим был заложен Законом РСФСР от 20 ноября 

1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в РСФСР
1
» (далее – 

Пенсионный Закон 1990 г.). Им были установлены соответствующие 

минимальные и максимальные размеры пенсий, которые обеспечива-

ли достойную жизнь пенсионерам, впервые была введена постоянная 

индексация пенсионных выплат, впервые в истории развития пенси-

онного законодательства были установлены социальные пенсии. Од-

новременно названным законом были отменены персональные пен-

сии, поскольку обоснованно полагалось, что пенсионная система для 

всех и каждого не может нормально функционировать и развиваться, 

если создана особая привилегированная система для тех, кто во вла-

сти или вблизи нее [3, с. 16]. Пенсионный Закон 1990 г. воплощал в 

себе страховые принципы, на основании которых, как показывает ми-

ровая практика, функционируют страховые пенсионные системы. 

Однако тенденция развития пенсионного законодательства со-

ветского времени была сохранена в российском законодательстве 

только в первые годы существования Российской Федерации. Разви-

тие пенсионного законодательства в новой России с самых первых 

лет пошло по сомнительному, с нашей точки зрения, пути. Так, с 1993 

г. наступил этап внесения многочисленных изменений в Пенсионный 

Закон 1990 г. Итоги законотворческой работы 90-х годов известны – 

это недопустимо низкий уровень пенсионного обеспечения. При этом 

наряду с разрушением пенсионной системы для «всех», с середины 

90-х годов прошлого века начинает формироваться привилегирован-
                                                           

1
 О государственных пенсиях в РСФСР : закон РСФСР от 20 нояб. 1990 г. № 340-1 // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 351. 



 

106 

ная пенсионная подсистема для отдельных категорий граждан по 

принципу близости к власти [3, с. 17]. Цели, провозглашенные Пен-

сионным Законом 1990 г.
1
, были перечеркнуты дальнейшим рефор-

мированием пенсионной системы. 

История реформирования пенсионного законодательства в но-

вой России дает ярчайшие примеры отсутствия обоснованного науч-

ного прогнозирования последствий принимаемых решений. В итоге, 

наблюдаем серьезные проблемы и перекосы в пенсионном обеспече-

нии граждан страны.  

Непрозрачность, нестабильность, противоречивость российского 

пенсионного законодательства является одним из серьезнейших его 

недостатков. Выразительную оценку современного состояния отече-

ственной пенсионной системы дал В. Д. Зорькин. В частности, он от-

метил необоснованность частых и довольно радикальных изменений 

пенсионного законодательства, демонстрирующих непоследователь-

ность и противоречивость государственной политики в этой сфере. 

Наличие существенных пробелов и противоречий в законодательном 

регулировании пенсионных отношений, отсутствие правовых меха-

низмов, которые бы были направлены на неуклонное (хотя и посте-

пенное) повышение уровня пенсионного обеспечения характеризуют, 

по его мнению, пенсионное законодательство с отрицательной сторо-

ны [4, с. 323]. Советское пенсионное законодательство отличалось 

стабильностью, простотой восприятия, предсказуемостью и последо-

вательностью. Предписания этого законодательства воспринимались 

гражданами страны как справедливые и обоснованные. 

Другим недостатком в пенсионном обеспечении граждан России 

является отсутствие соответствующих социальных стандартов. Соци-

альные стандарты, созданные в ходе развития пенсионного законода-

тельства в советский период, упразднены. Минимальный размер пен-

сии в законодательстве России отсутствует. При этом дифференциа-

ция в оплате труда в стране неоправданно велика. Законодатели в 

этих условиях должны бы влиять на соответствующие процессы, в 

том числе и путем установления минимального и максимального раз-

мера страховой пенсии. Однако этого не происходит. Известно, что 

                                                           
1
 В преамбуле названного Закона устанавливалось, что Закон устанавливает единую 

систему республиканских государственных пенсий в РСФСР, обеспечивает стабильность до-

стигнутого уровня пенсионного обеспечения и повышение его по мере роста благосостояния 

трудящихся. Основным критерием дифференциации условий и норм пенсионного обеспече-

ния признается труд и его результаты. 
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государство вплоть до 2010 г. не гарантировало пенсионерам даже 

скудный прожиточный минимум. Социальные доплаты к пенсии не-

работающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации, были введены только с 1 января 

2010 г.
1
 Существующий механизм социальных доплат требует совер-

шенствования, особенно это необходимо в северных районах страны. 

В субъектах Федерации, имеющих в своем составе северные террито-

рии, следует устанавливать величину прожиточного минимума для 

пенсионеров отдельно по северным районам. Однако такой подход в 

субъектах Российской Федерации не реализован (исключение состав-

ляет только Республика Саха (Якутия). 

Следующий концептуальный недостаток организации пенсион-

ного обеспечения граждан Российской Федерации, по нашему мне-

нию, состоит в том, что принцип единства и дифференциации усло-

вий пенсионного обеспечения в современном пенсионном праве де-

формирован. Реализация этого правового принципа при регулирова-

нии пенсионных отношений в современной России вызывает много 

вопросов и обоснованной критики. Создание 2-х подсистем пенсион-

ного обеспечения не основано на учете объективных особенностей, 

требующих специального регулирования. Кстати, этот принцип уме-

ло реализовывался в советском пенсионном праве. Действие его на 

практике, при единой государственной пенсионной системе, обеспе-

чивало не только единые условия пенсионного обеспечения для всех 

граждан страны, но и создавало возможности для учета особенностей, 

объективно существовавших и требовавших дифференцированного 

подхода. В науке права социального обеспечения имеются исследо-

вания, посвященные значению принципа единства и дифференциации 

правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

Исследователи обоснованно указывают на важность установления 

правильного баланса общих и специальных норм и на важность пра-

вильного определения пределов дифференциации правового регули-

рования [1, с. 29; 2, с. 20]. 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-

альные фонды обязательного медицинского страхования: Федеральный закон от 24 июля 

2009 г. № 213-ФЗ // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739. 
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Очевидные недостатки в пенсионном обеспечении граждан 

страны длительное время не устраняются, а главное, такая задача да-

же не ставится. Пенсионная реформа, проведенная в 2013 г., оконча-

тельно разочаровала население. Сегодня ни один экономист не возь-

мет на себя смелость утверждать, что в России построена или строит-

ся социально ориентированная рыночная экономика. При этом в пре-

амбуле федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-

ховых пенсиях»
1
 амбициозно заявляется о социально ориентирован-

ной рыночной экономике, в результате которой создается материаль-

ная основа для пенсионного обеспечения. Ясно поставленной задачи 

о построении социально ориентированной рыночной экономики и до-

стижении соответствующих индикаторов на этом пути, к сожалению, 

в стране нет. Законодательно установленные ограничения на пенси-

онное обеспечение отдельных категорий граждан, демонстрируют 

обратный результат, по сравнению с провозглашенной Законом це-

лью. Имеется в виду, прежде всего, введение нового условия пенси-

онного обеспечения: обязательное наличие величины индивидуаль-

ного пенсионного коэффициента. Установленная планка величины 

индивидуального пенсионного коэффициента может стать и уже ста-

новиться препятствием для приобретения права на пенсию граждана-

ми, работающими на условиях низкой оплаты труда, при наличии у 

них прочих необходимых условий [2, с. 307–312]. Думается, что в ря-

ду неудачных решений, с отрицательными последствиями, следует 

назвать и отмену индексации страховой пенсии для работающих пен-

сионеров. Данное обстоятельство станет условием для перехода рабо-

тающих пенсионеров в нелегальный сектор экономики. Имеются и 

другие претензии к действующему пенсионному законодательству, 

которым невозможно уделить внимание в настоящей статье. 

Бесспорно, что проблемы пенсионного обеспечения произрас-

тают не только из экономических отношений. Эти проблемы напря-

мую связаны с политикой, в широком смысле этого слова, а также с 

идеологией, которая исповедуется правящими элитами, в том числе 

членами правительства и депутатами, которые и призваны определять 

вектор развития. Успешность пенсионных реформ в обществе зави-

сит, в том числе, от поставленной цели и реализуемых задач, которые 

должны согласовываться с основными направлениями социально-

экономического развития страны и общественным запросом на рав-
                                                           

1
 О страховых пенсиях : федеральный закон от 28 декаб. 2013 г. № 400-ФЗ // СЗ РФ. 

2013. № 52 (ч. I). Ст. 6965. 
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ные и справедливые условия пенсионного обеспечения граждан. 

Важно понимать, чего мы хотим добиться и во имя чего осуществля-

ем пенсионные реформы. Прогрессивные силы общества, с учетом 

социально-экономических возможностей государства, должны сфор-

мулировать задачи дальнейшего развития и наметить хотя бы мини-

мальные индикаторы, к достижению которых необходимо стремить-

ся. При этом распределять национальный доход следует более спра-

ведливым образом. Следует исходить из того, что федеральный бюд-

жет, бюджет Пенсионного фонда России, пенсионные выплаты – это 

соответствующие инструменты для достижения цели: поддержание 

определенного уровня жизни граждан страны. Думается, что прогно-

зы, которые были положены в основу проведения пенсионных ре-

форм в России, не ставили во главу угла главного субъекта – пенсио-

нера, ради которого и должны были проводиться эти реформы. Пред-

ставляется, что общество вряд ли может оправдывать и в дальнейшем 

финансово-бухгалтерский подход в пенсионном реформировании, 

ради лишь достижения цели сбалансированности бюджета. Наверное, 

уже настало время для организации научных и общественных дис-

куссий по вопросу организации пенсионного обеспечения в стране. 

Следует уяснить результат пенсионных реформ, разобрать допущен-

ные ошибки и просчеты. После этого необходимо приступить к фор-

мулированию научно обоснованных подходов, с учетом, конечно, 

экономических возможностей и общественных ожиданий, к дальней-

шему пенсионному реформированию. Это реформирование не долж-

но быть продолжением уже совершенных ошибок, возможно следует 

говорить о совершенно новом направлении поиска истины. Не грех, 

кстати, вспомнить результаты советского времени и при этом учесть 

достижения других стран в этом чувствительном для общества во-

просе. Наши граждане заслуживают более заботливого отношения со 

стороны власти. 
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УДК 347.9(075.8)                                                                  Е. А. Гнатко, 

О. И. Мариненко 

 

ОТМЕНА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА ПО ЗАЙМАМ  

И КРЕДИТАМ: ПРОБЛЕМЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

В статье рассматривается понятие судебного приказа как судеб-

ного постановления и исполнительного документа по арбитражному 

и гражданскому процессуальному законодательству, вынесенного от-

носительно задолженностей по займам и кредитам, а также приводит-

ся краткая история его появления в российском законодательстве. 

Подробно анализируется порядок вынесения названного судебного 

акта в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, указывается 

на возможность его отмены в случае подачи возражений относитель-

но его исполнения. Отмечается, что по ГПК РФ не указаны сроки 

направления судебного приказа должнику, что создает проблемы от-

мены судебного приказа для должника. Обосновывается, что отмена 

судебных приказов по займам и кредитам возможна в случае, если 

должник успел в указанные законом сроки представить в суд возра-

жения относительно вынесения судебного приказа. Указано, что су-

ществует возможность восстановления пропущенных сроков с обяза-

тельным указанием уважительных причин пропуска срока и прило-

жением доказательств. 

Ключевые слова: судебный приказ; отмена судебного приказа; 

возражения относительно исполнения судебного приказа; стороны 

исполнительного производства; должник; взыскатель; судебный при-

став-исполнитель; Арбитражный процессуальный кодекс; Граждан-

ский процессуальный кодекс; Закон об исполнительном производ-

стве. 
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CANCELLATION OF LICENSES ON LOANS AND CREDITS: 

PROBLEMS AND JUDICIAL PRACTICE 

 

The article deals with the notion of a court order as a judicial deci-

sion and an executive document on arbitration and civil procedural legisla-

tion passed regarding loans and credit debts, as well as a brief history of its 

© Гнатко Е. А., Мариненко О. И., 2017 



 

112 

appearance in Russian legislation. The procedure for making of the named 

judicial act in arbitration courts and courts of general jurisdiction, it is in-

dicated that it can be canceled if objections are raised regarding its execu-

tion. It is noted that according to the Code of Civil Procedure of the Rus-

sian Federation, the time for sending a court order to the debtor is not 

specified, which creates problems for the cancellation of the court order 

for the debtor. It is justified that the cancellation of court orders on loans 

and credits is possible in case the debtor has time to submit to the court an 

objection to the issuance of a court order. It is indicated that there is a pos-

sibility of restoring the missed terms of the Russian Federation with man-

datory indication of valid reasons for missing the deadline and enclosing 

evidence. 

Key words: judicial order; cancellation of court order; objection to 

execution of a court order; party to enforcement proceedings; debtor; re-

coverer; bailiff; Arbitration Procedural Code; Civil Procedure Code; Law 

on Enforcement Proceedings. 

 

Судебный приказ – относительное недавно введенное понятие в 

систему процессуальных отраслей права. Впервые появившийся в 

Гражданском процессуальном кодексе РСФСР
1
 1923 г. судебный 

приказ был воссоздан в 1995 г. в Гражданском процессуальном ко-

дексе РСФСР
2
 1964 г., который был дополнен главой 11.1 «Судебный 

приказ». Впоследствии приказное производство было воспринято 

Арбитражным процессуальным кодексом РФ
3
, а также Кодексом ад-

министративного судопроизводства РФ
4
. Приказное производство 

представляет собой упрощенную форму защиты прав и интересов 

взыскателя, чьи требования основаны на бесспорных документах, в 

связи с чем в приказном производстве нет и не может быть спора о 

праве [1, с. 206]. Относительно к заявленной теме «Отмена судебного 

приказа по займам и кредитам» предполагается рассмотреть действие 

и отмену судебного приказа в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции в рамках гражданского судопроизводства. Как и прежде, 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : утв. постановлением ВЦИК РСФСР 

от 10.07.1923 // СУ РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : утв. законом РСФСР от 11.06.1964 // 

Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс : федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

СЗ РФ. № 30. Ст. 3012. 
4
 Кодекс административного судопроизводства : федеральный закон от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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согласно процессуальному законодательству судебный приказ – это 

постановление суда, вынесенное судьей не в судебном заседании, а 

единолично, основанное на заявлении должника по прямо преду-

смотренным законом требованиям, является исполнительным доку-

ментом, подлежит принудительному исполнению [1, с. 29]. Однако, в 

соответствии с ГПК РФ
1
 (ст. 122) возможно взыскать по судебному 

приказу с должника денежные суммы либо истребовать от него дви-

жимое имущество, в арбитражном суде взыскатель вправе взыскать 

только денежные суммы. Кроме того, закон различает требования, по 

которым выносятся судебные приказы по АПК и ГПК РФ. В арбит-

ражных судах судебный приказ выдается по делам, в которых требо-

вания вытекают из ненадлежащего исполнения договора либо неис-

полнения договора, основанных на документах, признанные должни-

ком при цене не более четырехсот тысяч рублей; если требование ос-

новано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта при цене не белее, чем четыреста 

тысяч рублей; при заявлении требования о взыскании обязательных 

платежей и санкций, если размер взыскиваемой суммы не превышает 

сто тысяч рублей. В судах общей юрисдикции судебный приказ вы-

дается в случае, если требование основано на сделке, совершенной в 

простой письменной форме, либо нотариально удостоверенной, на 

совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцете или 

недатировании акцепта, о взыскании алиментов на несовершеннолет-

них детей, о взыскании начисленных и невыплаченных работнику за-

работной платы и иных сумм, в том числе, компенсации за наруше-

ние работодателем сроков выплат денежных сумм работнику, о взыс-

кании расходов с должника, которые были произведены в связи с ро-

зыском ответчика, должника, ребенка, о взыскании задолженности по 

оплате жилого помещения, коммунальных услуг, телефонной связи, о 

взыскании обязательных платежей, взносов с членов ТСЖ или строи-

тельного кооператива. При этом сумма, подлежащая взысканию, либо 

стоимость движимого имущества не может превышать пятьсот тысяч 

рублей. Такая норма вызывает большие сомнения: для граждан в су-

дах общей юрисдикции взыскиваемая сумма по судебному приказу 

составляет максимум пятьсот рублей, а для юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, занимающихся экономической дея-

тельностью — сто – четыреста тысяч рублей. 
                                                           

1
 Гражданский процессуальный кодекс РФ : федеральный закон от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Относительно заявленной темы необходимо обратиться к мате-

риальному праву за разъяснением, чем различаются займы и кредиты. 

Согласно ст. 807 ГК РФ
1
 по договору займа заимодавец передает в 

собственность заемщику деньги или другие вещи, которые определе-

ны родовыми признаками, заемщик обязуется возвратить такую же 

сумму денег, равное количество вещей того же рода и качества. По 

кредитному договору банк либо другая кредитная организация обязу-

ется предоставить денежные средства заемщику в размере, на усло-

виях, которые предусмотрены договором, заемщик обязуется возвра-

тить денежную сумму, уплатить за нее проценты. Таким образом, 

указанные оба вида договоров, займа и кредита, безусловно, похожи. 

Отличаются лишь субъектным составом участников правоотноше-

ний: в договоре кредита всегда участвует банк или другая кредитная 

организация, и по договору кредита заемщику необходимо обяза-

тельно уплатить предусмотренные проценты. 

И тот, и другой договор вполне подходят под требования про-

цессуального права для взыскания денежных сумм по судебному 

приказу, чем воспользуются заимодавцы, что может таить немалую 

имущественную опасность для должника. Судебный приказ выносит-

ся судьей единолично без извещения сторон, вне судебного заседа-

ния. Возможность отмены судебного приказа заключается в следую-

щем: должник вправе направить в суд возражения относительно ис-

полнения судебного приказа в указанные законом сроки. Для АПК 

РФ, ГПК РФ срок составляет десять дней со дня получения приказа. 

Следовательно, судебный приказ должен быть отправлен судом 

письмом с уведомлением. Обычная сложность указанной довольно 

простой процедуры – вручения послания с уведомлением – для лиц 

составляется в связи с неуведомлением физического и юридического 

лица почтой России. Зачастую сотрудники Почты России сами под-

писываются в уведомлениях, судьи принимают роспись за подлин-

ную, поскольку не имеется оснований сомневаться в их подлинности, 

и выдают судебный приказ взыскателю. Кроме того, суды обычно 

направляют судебные приказы должнику с большим опозданием, по-

скольку гражданским процессуальным законом не указан срок 

направления их должнику, в отличие от АПК РФ, где прямо указан 

срок – пять дней со дня его вынесения. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) : федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Взыскателю согласно ст. 30 Закона об исполнительном произ-

водстве
1
 для возбуждения исполнительного производства по судеб-

ному приказу, который одновременно является исполнительным до-

кументом, необходимо представить только два документа: судебный 

приказ и заявление о возбуждении исполнительного производства. В 

соответствии с указанной статьей судебному приставу-исполнителю 

предоставляется три дня для принятия решения, которое может со-

стоять в следующем: вынести постановление о возбуждении испол-

нительного производства либо отказе в возбуждении. Постановление 

о возбуждении исполнительного производства должно быть направ-

лено сторонам исполнительного производства, органу, выдавшему 

исполнительный документ, не позднее дня, следующего за днем вы-

несения постановления (ч. 17 ст. 30 Закона об исполнительном про-

изводстве). Указанное требование закона в последнее время наруша-

ется почти повсеместно, и должники, не извещенные судом (обычно 

– мировыми судьями) о вынесенном судебном приказе, которым не 

выслано постановление о возбуждении исполнительного производ-

ства, узнают о том, что стали должниками, только тогда, когда их 

банковская карта заблокирована и денежные средства списаны. 

Отмена судебных приказов по займам и кредитам, вынесенных 

по АПК РФ и ГПК РФ, как было указано выше, возможна в случае, 

если должник успел в указанные законом сроки представить в суд 

возражения относительно вынесения судебного приказа. Однако, как 

показывает судебная практика, существует возможность восстанов-

ления пропущенных законом сроков на основании ст. 112 ГПК РФ, 

ст. 117 АПК РФ с обязательным указанием уважительных причин 

пропуска срока и приложением доказательств. 
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УДК 347.426          В. Н. Зубков 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ  

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

В статье рассматриваются вопросы установления критериев, 

влияющих на размер компенсации морального вреда. Требование его 

компенсации позволяет говорить о необходимости установления в 

процессе рассмотрения гражданского дела сведений о степени тяже-

сти последствий, причиненного морального вреда, в зависимости от 

характера вреда, устанавливаемого экспертным путем, а также про-

должительности периодов, в течение которых гражданин претерпевал 

неблагоприятные последствия. Предлагается методика определения 

размера компенсации морального вреда вследствие причинения его 

потребителю в сфере законодательства о защите прав потребителей. 

Ключевые слова: моральный вред; нравственные страдания; фи-

зические страдания; неблагоприятные последствия; потребитель; экс-

пертиза морального вреда; методика; компенсация; защита прав по-

требителей. 

 

V. N. Zubkov 

 

DETERMINING THE AMOUNT OF COMPENSATION FOR 

MORAL DAMAGE IN THE LEGAL AREA PROTECTION OF 

CONSUMER RIGHTS 

 

The article discusses the criteria that affect the amount of compensa-

tion for moral harm. The requirement of compensation implies the need to 

establish in the process of consideration of civil cases, the severity of con-

sequences of moral damage, depending on the nature of the damage estab-

lished by the experts and the duration of the periods during which the citi-

zen had suffered adverse effects. Offers a method of determining the 

amount of compensation of moral harm as a result of causing it to the con-

sumer in the sphere of the legislation on protection of consumer rights. 

Key words: moral damage; mental suffering; physical suffering; ad-

verse consequences; the consumer; the expertise of moral injury; tech-

nique; compensation; protection of consumer rights. 
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В теории и правоприменительной практике вопрос об определе-

нии размера компенсации морального вреда не урегулирован и по-

этому вызывает споры в кругах ученых и практиков с одной стороны, 

и неудовлетворенность принятым судебным решением лиц, чье право 

нарушено, с другой стороны.  

В соответствии с п. 45 постановления Пленума ВС РФ от 28 

июня 2012 г. № 17 «размер присуждаемой потребителю компенсации 

морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться 

судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и 

физических страданий исходя из принципа разумности и справедли-

вости»
1
. В то же время суды не всегда в состоянии учесть глубину 

психической травмы, причиненной потребителю, его индивидуаль-

ные особенности восприятия и переживания. Каждый человек (в том 

числе и сам судья) обладает свойственной только ему индивидуаль-

ностью по восприятию внешних раздражителей, тем не менее, судья 

выносит решение, не являясь специалистом в области психологии. 

Вышесказанное свидетельствует об отсутствии единообразия в 

судебной практике в этом вопросе. 

Ярким примером несогласованности и отсутствия единообразия 

в судебной практике по вопросу определения размера компенсации 

морального вреда могут служить два апелляционных определения, 

вынесенные по делам о выплате страхового возмещения истцу. 

Так, Ставропольским краевым судом вынесено определение 

№ 33-6087/2016 от 17 августа 2016 г.
2
 о взыскании компенсации мо-

рального вреда, которым его размер с 2000 рублей (уже сниженного 

ранее по решению суда первой инстанции от размера в 20000 руб-

лей – заявленного потребителем, выступающего в качестве истца) 

снижен до 1000 рублей. 

В то же время Магаданским областным судом вынесено опреде-

ление № 33-698/2016 от 17 августа 2016 г.
3
 о взыскании компенсации 

морального вреда в размере 10000 рублей. Именно эта сумма компен-

сации заявлялась истцом в суде первой инстанции и была удовлетво-

рена в полном объеме. 

                                                           
1
 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей : 

постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17 [Электронный ресурс]. URL : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131885. 
2
 Определение Ставропольского краевого суда от 17.07.2016 № 33-6087/2016 [Элек-

тронный ресурс]. URL : http://sudact.ru/practice/po-zashite-prav-potrebitelei/?page=8. 
3
 Определение Магаданского областного суда от 17.07.2016 № 33-698/2016 [Элек-

тронный ресурс]. URL : http://sudact.ru/practice/po-zashite-prav-potrebitelei/?page=10. 
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И в том, и в другом случае, суды исходили из принципов разум-

ности и справедливости, но по-разному их истолковали. 

Таким образом, на наш взгляд, к критериям, влияющим на раз-

мер оценки морального вреда, следует отнести: 

1. Степень тяжести последствий причиненного морального вре-

да, в зависимости от характера вреда (нравственные страдания; физи-

ческие страдания, не связанные со стойкой утратой здоровья; физиче-

ские страдания, связанные со стойкой утратой здоровья) с учетом 

следующих показателей, характеризующих состояние потребителя: 

индивидуальные психологические, физические и социальные особен-

ности состояния; длительность отрицательного эмоционального воз-

действия; наличие нравственных ценностей, присущих конкретному 

лицу. Вышеперечисленный критерий устанавливается экспертным 

путем. 

2. Период, на который предприниматель ориентировал потреби-

теля, гарантируя отсутствие недостатка и соответствие товара или ре-

зультата работы, услуги, обязательным требованиям. 

3. Размер прожиточного минимума. 

4. Период дожития до средней продолжительности жизни в кон-

кретном регионе (устанавливается в случае утраты здоровья). 

Наиболее крупными исследователями подходов в решении этой 

проблемы явились: А. М. Эрделевский [3, c. 32], М. А. Кравцова [1, 

с. 54], К. В. Фатеев [2, с. 7] и др. Ими проделана большая работа по 

разработке методик для определения размера компенсации морально-

го вреда с позиций объективности и справедливости. Рассматривае-

мые методики предусматривают внесение в расчет степени вины 

причинителя вреда (с учетом положения ст. 151 ГК РФ), однако рас-

считаны на среднестатистического человека, в отношении которого 

совершены противоправные действия. В условиях правового про-

странства законодательства о защите прав потребителей в качестве 

основания признания причинения морального вреда должно быть 

установлено наличие самой вины (ст. 15 федерального закона «О за-

щите прав потребителей»). Кроме этого, они, как и законодатель, не 

предусматривают обязательной экспертной оценки морального вреда 

по установлению степени физических или нравственных страданий, 

дальнейших последствий причинения вреда, поскольку решение по 

этому вопросу передано на усмотрение суда (ст. 1101 ГК РФ). 

В соответствие с положением части второй ст. 5 федерального 

закона «О минимальном размере оплаты труда», на наш взгляд, за ба-
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зисную величину расчета размера компенсации морального вреда в 

денежной форме вследствие нарушения прав потребителя, следует 

взять величину прожиточного минимума, установленную федераль-

ным законом от 24.10.97 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации», региональным законодательством по месту 

причинения морального вреда. Такое суждение не вступает в проти-

воречие с положением ст. 318 ГК РФ, в содержании которой, уста-

навливается основание применения величины прожиточного мини-

мума. 

Для вынесения судом решения по определению размера компен-

сации морального вреда, целесообразно применить следующую фор-

мулу на основе экспертной оценки психоэмоционального состояния 

потребителя: Рм.в.= Кст (ПД) х Ко, где: 

Рм.в. – размер компенсации морального вреда в денежном вы-

ражении; 

Кст – коэффициент степени тяжести причиненного морального 

вреда, в зависимости от формы (нравственных и физических страда-

ний, не связанных со стойкой утратой здоровья либо физических 

страданий, связанных со стойкой утратой здоровья). 

ПД – период дожития до средней продолжительности жизни в 

конкретном регионе и вводится в формулу, только в случае стойкой 

утраты здоровья. 

Ко – определяется в зависимости от величины прожиточного 

минимума в конкретном регионе РФ (далее – ПМ), и периода гаран-

тийного срока или срока годности (службы) товара, выполненной ра-

боты, оказанной услуги (далее – Пгс или Псг, Псс), определяемого в 

месяцах, в течение которого выявился в товаре, работе, услуге произ-

водственный недостаток. Этот период может быть, как установлен, 

так и не установлен предпринимателем на товар, выполненную рабо-

ту, оказанную услугу. 

Таким образом, коэффициент Ко определяется по формуле:  

Ко= ПМ х Пгс (Псг или Псс), где: 

Если гарантийный срок или срок годности (службы) устанавли-

вался, то при исчислении значения коэффициента Ко будет прини-

маться период, на который он установлен предпринимателем. 

При этом, если гарантийный срок или срок годности (службы) 

не устанавливался, то берется период гарантийного срока, установ-

ленный законодателем (п. 1 ст. 19, абз. 2. п. 3 ст. 29 федерального за-

кона «О защите прав потребителей») – 2 года (24 месяца) в отноше-
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нии товара, работы, услуги и исчисляется от 1 дня до 2-х лет, либо 

гарантийный срок в отношении строения, недвижимости 5 лет (60 

месяцев) (абз. 2. п. 3 ст. 29 федерального закона «О защите прав по-

требителей»), и исчисляется от 1 года до 5-и лет или срока годности 

(службы) – 10 лет (п. 1 ст. 5, абз. 2. п. 2 ст. 7 федерального закона «О 

защите прав потребителей») тогда исчисляется от 1 года до 10-и лет 

(120 месяцев). При этом, если гарантийный срок не устанавливался, 

значение коэффициента Ко будет максимальным в отношении товара, 

работы, услуги и соответствовать следующему значению: Ко = ПМ х 

12 месяца х 2; а в отношении строения, недвижимости: Ко = ПМ х 12 

месяцев х 5. Эти значения коэффициента Ко применяются только при 

условии выявления в гарантийном периоде производственного недо-

статка в товаре, работе, услуге, возникшего по вине производителя 

(исполнителя). 

Если в соответствии с п. 1 ст. 5 федерального закона «О защите 

прав потребителей» изготовитель (исполнитель) не установил на то-

вар (работу) срок службы, и не была обеспечена безопасность товара 

(работы), то Ко рассчитывается следующим образом: Ко = ПМ х 12 

месяцев х 10 и применяется для расчета размера компенсации мо-

рального вреда в случае причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу потребителя, вследствие не обеспечения безопасности то-

вара (работы). 

Величина коэффициента Кст исчисляется в пределах от 0,1 до 1: 

а) от 0,1 до 0,9 – характеризуются уровнем степени причиненно-

го морального вреда в форме нравственных и физических страданий, 

не связанных со стойкой утратой здоровья, установленного эксперт-

ным путем в зависимости от степени и интенсивности психического 

воздействия (бездействия) на потребителя где: 

- от 0,1 до 0,2 – характеризуется наступлением признаков нега-

тивных переживаний, нарушением душевного равновесия, нервным 

срывом;  

- 0,3 – характеризуется сохранением отрицательного эмоцио-

нального состояния; наступлением психоэмоционального стрессового 

состояния;  

- 0,4 – характеризуется наступлением депрессивного состояния, 

подавленности непродолжительного характера; 

- 0,5 – характеризуется длительным протеканием аффективных 

процессов, психической травмой ситуационного характера. 
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- от 0,6 до 0,8 – характеризуется неблагоприятными последстви-

ями физических страданий продолжительного характера (необходи-

мостью покупки лекарств, дополнительным питанием т.п.); 

- 0,9 – характеризуется наступлением неблагоприятных послед-

ствий физических страданий длительно влияющих на дальнейшую 

жизнедеятельность (санаторно-курортного лечения, процесс после-

дующего лечения и т.п.); 

б) Кст принимается за единицу (1) и характеризуется степенью 

причиненного морального вреда в форме физических страданий, яв-

ляющимися последствиями нравственных страданий, связанных со 

стойкой утратой здоровья и определяемых хроническим характером 

заболевания (болезни сердца, нервные и психические расстройства); 

инвалидностью (онкологические заболевания, обезображивание лица, 

протезирование, причинение увечья) и рассчитывается в зависимости 

от ПД, то есть остатка лет до средней продолжительности жизни 

(мужчины, женщины) При этом, продолжительность жизни, как один 

из критериев оценки размера компенсации морального вреда, опреде-

ляется в зависимости от региона Российской Федерации по данным 

источника Федеральной службы государственной статистики (ЦСБД 

Росстата). 

Так, в случае стойкой утраты здоровья, например, при установ-

лении инвалидности мужчине, которому исполнилось 50 лет и при 

средней продолжительности жизни мужчин во Владимирской обла-

сти, которая составляет 62,9 года
1
, период дожития соответствует 

12,9 годам, тогда коэффициент Кст приравнивается к единице, и 

формула размера компенсации морального вреда приобретет следу-

ющее выражение:  

Рм.в. = 10 х 12,9 х Ко, где: Ко = ПМ х Пгс (Псг, Псс) 

Например, период гарантийного срока установлен – 1 год. Тогда 

значение коэффициента будет исчисляться: Ко = ПМ х 12 месяцев х 

1. Применительно к Владимирской области он будет иметь следую-

щее значение: Ко = 9398 рублей х 12 месяцев = 112776 рублей. При 

этом величина прожиточного минимума (9398 рублей) устанавлива-

                                                           
1
 Продолжительность жизни при рождении по регионам России [Электронный ре-

сурс] // Сайт о странах, городах, статистике, населении и пр. URL : 

http://www.statdata.ru/spg_reg_rf. 
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ется нормативным актом Владимирского региона
1
.Тогда, Рм.в. = 1 х 

12,9 х 112776 = 1454810,4 рублей. 

Если гарантийный срок установлен в 15 дней, а производствен-

ный недостаток выявлен раньше, то значение коэффициента будет, 

Ко = ПМ х 0,5 месяца и тогда, значение Ко составит: 9398 рублей х 

0,5 месяца = 4699,0 рублей. 

Тогда, Рм.в. = 1 х 12,9 х 4699 = 60617,1 рубля. 

Если вред причинен вследствие не обеспечения безопасности 

изготовителем (исполнителем) товара, работы в течение периода 

установленного срока службы, в случае стойкой утраты здоровья, при 

установлении инвалидности мужчине, которому исполнилось 50 лет, 

и при этом срок службы был установлен – 5 лет, а вред причинен че-

рез 3 года после передачи товара, работы, то Ко составит: 9398 руб-

лей х 12 месяца х 2 = 225552 рубля. Тогда, Рм.в. = 1 х 12,9 х 225552 = 

2909620,8 рублей. 

Таким образом, принимая за критерий оценки период гарантий-

ного срока, мы исходим из тех соображений, что предприниматель, 

гарантируя отсутствие недостатков в товаре, работе, услуге в этом 

промежутке времени, принимает на себя обязательства отвечать за 

недостатки, возникшие по его вине.  

Принятие законодателем предложенного решения проблемы 

обеспечит соблюдение основных принципов гражданского судопро-

изводства: справедливости, разумности и объективности при вынесе-

нии судебного решения по спорам о размере возмещаемого мораль-

ного вреда в правовом пространстве законодательства о защите прав 

потребителей. 
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УДК 346.9              О. Р. Кочерга, 

Д. С. Маркевич 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОРОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

И ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕАЭС 

 

В правоприменительной практике Республики Беларусь осо-

бенно актуальными остаются вопросы защиты прав залоговых креди-

торов в процедуре экономической несостоятельности (банкротства). 

Это связано с тем, что, с одной стороны, задачей конкурсного произ-

водства является равномерное удовлетворение интересов всех креди-

торов должника, с другой стороны, отсутствие гарантий прав залого-

вых кредиторов будет побуждать кредитно-финансовые организации 

устанавливать высокий размер процентной ставки по кредиту для то-

го, чтобы оградить себя от возможных отрицательных последствий в 

случае банкротства должника. В связи с этим, авторы анализируют 

опыт правового регулирования статуса залоговых кредиторов госу-

дарств-членов ЕАЭС, где предусмотрено несколько правовых меха-

низмов, которые позволяют соблюдать баланс прав кредиторов 

должника. Также обосновывается позиция о необходимости исполь-

зования для Республики Беларусь опыта Российской Федерации в 

данном вопросе. 

Ключевые слова: банкротство; эконмическая несостоятель-

ность; залоговые кредиторы; конкурсные кредиторы; защита прав в 

процедуре экономической несостоятельности (банкротства). 

 

O. R. Kocherga, 

D. S. Markevich 

 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF MERCHANT LOANS  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND MEMBER STATES EAEU 

 

In the law enforcement practice of the Republic of Belarus, the is-

sues of protecting the rights of secured creditors in the procedure of eco-

nomic insolvency (bankruptcy) are especially topical. This is due to the 

fact that, on the one hand, the purpose of bankruptcy estate is the equal 

restitution interests of all creditors, on the other hand, the lack of guaran-

tees of the rights secured creditors will prompt the financial institutions to 
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set a high interest rate on the credit in order to protect themselves from 

possible negative consequences in the case of debtor’s bankruptcy. In this 

regard, the authors analyze the experience of the legal regulation of the 

status of secured creditors of the EAEU member states, which provides for 

several legal mechanisms that allow the debtor's creditors to balance their 

rights. The authors also substantiate the position on the need for the Re-

public of Belarus to use the experience of the Russian Federation in this 

matter. 

Key words: bankruptcy; economic insolvency; secured creditors; 

creditor in bankruptcy; protection of rights in the procedure of economic 

insolvency (bankruptcy). 

 

Известный цивилист Д. И. Мейер справедливо отмечал, что обя-

зательственные права не отличаются прочностью, характерной для 

вещных прав, поскольку договор устанавливает право на чужое дей-

ствие, однако совершение действия зависит от воли лица обязанного. 

В силу этого, юридический быт создает искусственные приемы для 

доставления обязательственному праву той твердости, которой недо-

стает ему по его существу [3, с. 178]. В современном гражданском 

праве такие приемы именуются способами обеспечения исполнения 

обязательств и применяются в целях минимизации экономических 

рисков, имеющих место при возникновении договорных отношений.  

Для способов обеспечения исполнения обязательств, в зависи-

мости от вида, характерны две основные функции: стимулирующая и 

защитная. Например, неустойка и задаток стимулируют должника к 

исполнению обязательства, а поручительство и гарантия защищают 

имущественные интересы кредитора в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения должником своих обязательств [1, с. 9]. 

Особое место среди способов обеспечения исполнения обязательств 

занимает залог, поскольку выполняет одновременно обе названные 

функции: с одной стороны, побуждает обязанное лицо к исполнению 

условий договора, а с другой – является гарантированным источни-

ком причитающегося кредитору в случае неисполнения (ненадлежа-

щего исполнения) должником своих обязательств возмещения. 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязатель-

ству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или не-

надлежащего исполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимуще-

ственно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 
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имущество (залогодателя)
1
. Кредиторы, требования которых обеспе-

чены залогом имущества должника (залоговые кредиторы), могут 

рассчитывать на максимальное удовлетворение своих требований в 

силу своего права обращения взыскания на залог. В ситуации недо-

статочности имущества должника, не исполнившего свои обязатель-

ства перед несколькими кредиторами, залоговое обременение являет-

ся гарантией защиты имущественных прав тех кредиторов, которым 

принадлежит право залога. Однако зачастую залог как способ обес-

печения исполнения обязательств теряет свою защитную функцию, в 

частности, в ходе процедуры банкротства.  

Так, в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкрот-

стве)», залоговое имущество включается в состав имущества должни-

ка, за счет которого могут погашаться требования кредиторов
2
. При 

этом требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным зало-

гом имущества должника, удовлетворяются только в четвертую оче-

редь. Таким образом, залоговые кредиторы фактически лишаются 

предусмотренного правом залога преимущества перед иными креди-

торами. 

В этой связи перспективным представляется опыт государств-

членов ЕАЭС по усилению правового положения залоговых кредито-

ров. Например, в соответствии с законом Кыргызской Республики «О 

банкротстве (несостоятельности)» от 15 октября 1997 г., предмет за-

лога не входит в ликвидационную массу. Обеспеченный залогом кре-

дитор претендует на предмет залога в силу своего права обращения 

взыскания на залог, при наступлении предусмотренных законом ос-

нований. Специальный администратор может по договоренности с 

кредитором-залогодержателем произвести отчуждение предмета за-

лога любым способом и в порядке, предусмотренном законом «О 

банкротстве (несостоятельности)» или соглашением сторон, и пере-

дать полученные от отчуждения средства залоговому кредитору за 

вычетом произведенных при этом специальным администратором за-

трат. В этом случае требования обеспеченного залогом кредитора в 
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пределах суммы, полученной от реализации залога, оплачиваются вне 

очереди
1
. 

В Республике Казахстан закон от 7 марта 2014 г. № 176-V «О 

реабилитации и банкротстве» определяет залоговых кредиторов как 

кредиторов по обязательствам, требования которых обеспечены зало-

гом имущества должника, и выделяет их в отдельную категорию кре-

диторов наряду с кредиторами, имеющими к должнику имуществен-

ные требования. Согласно ст. 100 названного закона, требования за-

логовых кредиторов подлежат удовлетворению во вторую очередь, 

после требований по возмещению вреда, причиненного жизни и здо-

ровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компен-

саций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задол-

женностей по социальным отчислениям в Государственный фонд со-

циального страхования, обязательным пенсионным взносам, обяза-

тельным профессиональным пенсионным взносам; по выплате возна-

граждений по авторским договорам. Собрание кредиторов принимает 

решение о согласии или отказе на передачу залогового имущества за-

логовому кредитору с учетом результатов его оценки. Если собрание 

кредиторов выражает согласие на передачу залогового имущества за-

логовому кредитору, последний в соответствии с п. 4 ст. 104 погаша-

ет требования кредиторов первой очереди и административные рас-

ходы, связанные с сохранением и содержанием залогового имуще-

ства. В случае отказа на передачу залогового имущества, оно подле-

жит включению в имущественную массу, а требования залогового 

кредитора подлежат удовлетворению в составе второй очереди
2
.  

В Российской Федерации в соответствии с федеральным зако-

ном от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), залоговое 

имущество учитывается отдельно от конкурсной массы и подлежит 

обязательной оценке, а требования кредиторов по обязательствам, 

                                                           
1
 О банкротстве (несостоятельности) : закон Кыргызской Республики от 15.10.1997 с 

изм. и доп. по сост. на 12.05.2017 [Электронный ресурс] // Информационная система «ПА-

РАГРАФ». 
2
 О реабилитации и банкротстве : закон Республики Казахстан от 07.03.2014 № 176-V 

с изм. и доп. по сост. на 27.02.2017 [Электронный ресурс] // Информационная система «ПА-

РАГРАФ». 



 

129 

обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за 

счет стоимости предмета залога
1
. 

Нормы ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гаран-

тируют залоговому кредитору погашение его требований по обяза-

тельству, обеспеченному залогом, в размере 70% от средств, выру-

ченных от реализации предмета залога. При этом в случае, если зало-

гом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного 

кредитора по кредитному договору, на погашение требований такого 

кредитора направляются 80% из средств, вырученных от реализации 

предмета залога. В обоих случаях сумма, направляемая на погашение 

требований залоговых кредиторов, не может превышать размер ос-

новной суммы задолженности по обеспеченному залогом обязатель-

ству и причитающихся процентов. Оставшиеся денежные средства в 

размере 20% (в случаях залогового обеспечения кредитных договоров 

– 15%) направляются на погашение требований кредиторов первой и 

второй очереди при недостаточности иного имущества должника, а 

оставшиеся денежные средства – для погашения судебных расходов, 

расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и 

оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях 

обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. Кроме 

того, конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным зало-

гом имущества должника, может реализовать свое право в ходе фи-

нансового оздоровления и внешнего управления, обратив взыскание 

на заложенное имущество должника, если должник не докажет, что 

обращение взыскания на это имущество приведет к невозможности 

восстановления его платежеспособности. 

Такой подход к защите интересов залоговых кредиторов пред-

ставляется нам наиболее подходящим для применения в Республике 

Беларусь, поскольку позволяет с одной стороны, обеспечить реализа-

цию залоговыми кредиторами их имущественных прав, а с другой – 

гарантировать частичное погашение задолженности перед кредито-

рами предыдущих очередей и по текущим платежам. 

По общему правилу, согласно ст. 318 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь, залог обеспечивает требование в том объеме, 

какой оно имеет к моменту удовлетворения, т.е. проценты, неустой-

ку, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадле-
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жащим исполнением, расходов залогодержателя на содержание зало-

женной вещи и расходов по взысканию. Таким образом, стоимость 

предмета залога должна включать в себя как сумму основного долга и 

процентов, так и сумму штрафных санкций. Законодательство Рос-

сийской Федерации гарантирует удовлетворение требований залого-

вых кредиторов в части возмещения суммы основного долга и про-

центов и определяет их в размере 70% от суммы, вырученной от реа-

лизации предмета залога. При этом судебная практика в Российской 

Федерации демонстрирует, что залоговые кредиторы безразлично от-

носятся к увеличению цены продажи предмета залога свыше покры-

тия долга перед ними с учетом 30-процентного изъятия [4, с. 17–23]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что залоговые кредиторы счита-

ют установленный законодательством размер гарантированного воз-

мещения (70%) достаточным для удовлетворения своих требований.  

Однако некоторые российские исследователи отмечают, что 

предоставление привилегированного статуса залоговым кредиторам 

отрицательно сказывается на защите прав работников должника [2, 

с. 6]. В этой связи представляется необходимым при внедрении рас-

сматриваемого механизма усиления правового статуса залоговых 

кредиторов осуществить обстоятельный экономический анализ про-

центного соотношения распределяемых между кредиторами долей.  

Кроме того, опыт Российской Федерации демонстрирует, что 

увеличение числа преимуществ обладания статусом залогового кре-

дитора перед иными кредиторами влечет за собой возникновение 

конфликтов между ними в части определения условий продажи и 

начальной цены залогового имущества, вида процедуры банкротства, 

распределения выручки от продажи предмета залога и т. д. Это сви-

детельствует о необходимости системного подхода к рассматривае-

мой проблеме с тем, чтобы учесть интересы всех кредиторов должни-

ка и обеспечить удовлетворение максимального числа требований к 

должнику, не допуская злоупотребления правом. 
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УДК 347.6                                                                           Я. В. Наумов 

 

ПРЕПЯТСТВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Традиционным способом создания семьи является регистрация 

брака в органах ЗАГС, придание ему государственной защиты. Реги-

страция брака возможна лишь при соблюдении условий его заключе-

ния и отсутствия препятствий. В рамках настоящей статьи проводит-

ся правовой анализ вышеуказанных препятствий, формулируются 

предложения законодательного реформирования и совершенствова-

ния семейно-правового регулирования. 

Ключевые слова: семья; брак; семейно-правовое регулирование; 

условия и препятствия заключения брака; родственники. 

 

Ya. V. Naumov 

 

THE OBSTACLES OF MARRIAGE IN THE RUSSIAN  

FEDERATION: REFORMING FAMILY LEGAL REGULATION 

 

The traditional way of creating a family is the marriage in bodies the 

registry office, making it the state protection. Registration of marriage is 

possible only at observance of conditions for the preparation of marriage 

and absence of obstacles. In part of this article is a legal analysis of the ob-

stacles mentioned above, Fort-multiroute proposals for legislative reform 

and upgrading family and legal regulation. 

Key words: family; marriage; family regulation; conditions and ob-

stacles of marriage; relatives. 

 

Действующее семейное законодательство РФ одновременно с 

обязательными условиями заключения брака устанавливает исчерпы-

вающий перечень препятствий к его заключению, не подлежащий 

расширительному толкованию. Аналогично, право Древней Руси и 

церковное право, помимо условий, рассматривало и препятствия к за-

ключению брака, т. е. такие обстоятельства, при которых бракосоче-

тание не допускалось. Эти обстоятельства являлись правопрепят-

ствующими юридическими фактами, но их перечень не являлся ис-

черпывающим, как в современном семейном законодательстве. Пра-

© Наумов Я. В., 2017 
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вовое значение условий вступления в брак и препятствий в принципе 

было одинаковым [4, с. 6]. 

Современное семейное законодательство России разграничивает 

условия, допускающие заключение брака, и обстоятельства, препят-

ствующие его заключению. Конкретный перечень последних опреде-

лен в ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации
1
 (далее – СК 

РФ). Среди них: наличие другого зарегистрированного брака; нали-

чие близкого родства, а также отношений, связывающих усыновите-

лей и усыновленных; признанная судом вследствие психического 

расстройства недееспособность хотя бы одного из лиц, вступающих в 

брак. Юридическое значение данных обстоятельств выражается в 

том, что наличие любого из них исключает заключение брака, а за-

ключенный брак может быть признан недействительным в судебном 

порядке. Поэтому позиция авторов, включающих отсутствие препят-

ствий к заключению брака, предусмотренных семейным законода-

тельством, в число условий его заключения [7, с. 22]; [6, с. 53]; [10, с. 

47], представляется нам весьма спорной. Это влечет за собой, как 

указывается отдельными авторами, не вызываемое потребностями 

практики применения законодательства расширение перечня условий 

заключения брака [1, с. 82]. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака, являются 

правопрепятствующими юридическими фактами. Препятствия к 

вступлению в брак – это юридические факты, предусмотренные зако-

ном, при наличии которых брак не может быть зарегистрирован, а в 

случае заключения является неправомерным юридическим действием 

и может быть признан недействительным в судебном порядке по пра-

вилам недействительности сделки. 

Современное семейное законодательство России ориентировано 

на необходимость укрепления семьи, обеспечение беспрепятственно-

го осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной 

защиты этих прав. При отсутствии государственной регистрации бра-

ка отсутствуют основания для возникновения предусмотренных за-

коном прав и обязанностей супругов. 

Немаловажным препятствием к заключению брака является 

наличие отношений усыновления между лицами, желающими всту-

пить в брак. 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017 

№ 94-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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Безусловно, что недопустимость браков между усыновителями и 

усыновленными обусловлена, прежде всего, моральными, нравствен-

ными, этическими и психологическими факторами, в связи с тем, что 

их отношения семейным законодательством РФ приравниваются к 

отношениям родителей и детей по происхождению.   

Г. М. Свердлов писал, что запрет браков между ближайшими 

родственниками основан на недопустимости такого полового обще-

ния между людьми, с которым не может мириться установившееся в 

человеческом обществе отвращение к кровосмешению, вследствие 

чего не имеет значения, возникло родство в браке или вне брака, и 

предлагал распространить запрет на браки усыновителей и усынов-

ленных [9, с. 115]. У В. А. Рясенцева находим логичное обоснование 

недопущения браков между близкими родственниками биологиче-

скими и этическими соображениями и определение нравственных 

критериев в основе запрета браков при отношениях усыновления [8, 

с. 74]. По мнению А. М. Нечаевой, запрет на брак с близкими по кро-

ви родственниками призван предотвращать появление на свет непол-

ноценного потомства, запрет на брак при наличии отношений усы-

новления имеет нравственную подоплеку [6, с. 93]. 

Как справедливо указывает А. Н. Левушкин, «усыновители яв-

ляются законными представителями несовершеннолетнего усынов-

ленного ребенка и выступают в защиту его прав и интересов в отно-

шениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе 

и в судах, без специальных полномочий» [2, с. 24]. 

Полагаем, что браки между усыновителем и потомством усы-

новленного являются недопустимыми, поскольку на указанных лиц 

должны распространяться те же правила, что и на родственников по 

прямой восходящей и нисходящей линии. 

Для препятствия к заключению брака необходимо наличие пси-

хического расстройства (заболевания), подтвержденного медицин-

скими документами и вступившего в законную силу решения суда об 

установлении недееспособности. Законодателем РФ предусмотрена 

возможность восстановления дееспособности в порядке, установлен-

ным законом. Следует отметить, что лицам, ограниченно дееспособ-

ным в соответствии со ст. 30 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации
1
 (далее – ГК РФ) вследствие злоупотребления алкогольными 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017 № 259-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 



 

135 

напитками или наркотическими средствами, закон не препятствует в 

заключение брака. 

Перечень препятствий для заключения брака является единооб-

разным для семейного законодательства большинства государств – 

участников СНГ. Дополнительно к указанным препятствиям Семей-

ный кодекс Республики Молдова устанавливает, что не допускается 

заключение брака между родственником усыновителя по прямой ли-

нии до второго колена включительно и усыновленным; попечителем 

и лицом, находящимся под его попечительством, в период попечи-

тельства; лицами, осужденными к лишению свободы, в период, когда 

оба отбывают наказание; лицами одного пола (ст. 15). 

Следует присоединиться к мнению А. Н. Левушкина, что «пере-

численные препятствия вполне разумны и обоснованы, за исключе-

нием ограничений для лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы. Согласимся, вряд ли в подобной ситуации будет достигнута 

цель создания семьи, но в то же время установление запрета для 

осужденных к лишению свободы свидетельствует о нарушении их 

прав» [3, с. 298]. 

Выводы 

1. Рассмотренный установленный в семейном законодательстве 

РФ перечень препятствий к заключению брака является исчерпыва-

ющим, а ст. 1 п. 4 СК РФ, следуя демократическим и гуманистиче-

ским традициям, запрещает любые формы ограничения и дискрими-

нации прав граждан при вступлении в брак по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

2. Установлено, что с развитием христианских ценностей в 

Древней Руси, вполне естественно, что церковь стремилась к внедре-

нию в обществе христианского брака, основанного на строгом со-

блюдении всех условий и требований, необходимых для его заключе-

ния. Вместе с тем, лишь с возрастанием роли христианства на Руси 

условия заключения брака стали соблюдаться, однако не повсемест-

но. Для большинства представителей древнерусского общества они 

казались достаточно строгими и непонятными, что приводило к их 

нарушению. 

3. Определено, что брак может являться законным, т.е. обладать 

юридической силой, только при наличии установленных законом 

условий заключения брака (положительных условий), их соблюдения 

и отсутствия обстоятельств, препятствующих законному заключению 

брака (отрицательных условий). Правовое значение и тех, и других, в 
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принципе, равнозначно. При отсутствии условий для заключения 

брака или при наличии препятствий к заключению брака, вступление 

в брак является незаконным, а заключенный брак может быть при-

знан судом недействительным.  

4. В развитие идеи (представления) о расширении степени род-

ства, при наличии которой запрещено заключение брака, предложено 

закрепить на уровне СК РФ запрет заключения брака при установле-

нии родства более отдаленных степеней, по сравнению с теми, кото-

рые названы в СК РФ: дядя и племянница, двоюродные брат и сестра 

и т.п. Цель такого запрета: предотвратить опасность для здоровья де-

тей будущих супругов. Таким образом, необходимо указание в ст. 14 

СК РФ на запрет браков между дядями и племянницами, тетями и 

племянниками, двоюродными братьями и сестрами. 

5. Полагаем, что браки между усыновителем и потомством усы-

новленного являются недопустимыми, поскольку на указанных лиц 

должны распространяться те же правила, что и на родственников по 

прямой восходящей и нисходящей линии. 
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УДК 347.6                                                             С. Г. Побережный 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ:  

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Правовое регулирование имущественной сферы супругов отно-

сится к одному из наиболее общественно значимых правовых инсти-

тутов современной России. Подавляющее большинство граждан в той 

или иной форме, прямо или косвенно оказываются вовлеченными в 

поле действия правовых норм, регулирующих режим имущества су-

пругов: сами супруги (как бывшие, так и настоящие), их дети, приоб-

ретатели имущества супругов, их кредиторы по другим обязатель-

ствам, другие заинтересованные в судьбе имущества супругов лица. 

В статье проанализированы отдельные вопросы правового регулиро-

вания общей собственности супругов.  

Ключевые слова: имущественные отношения супругов; личное 

имущество; общее имущество супругов; объекты совместной соб-

ственности супругов; раздел имущества. 
 

S. G. Poberezhnyi 

 

PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES:  

PROBLEMS OF THEORY AND LAW ENFORCEMENT 

 

The legal regulation of property sphere of the spouses is one of the 

most significant public legal institutions of modern Russia. The vast ma-

jority of citizens in one form or another, directly or indirectly, are involved 

in the field of action of legal norms regulating the regime of property of 

spouses: spouses (past and present), their children, acquire assets of the 

spouses, their creditors other liabilities other interested in the fate of the 

marital property of the person. The article analyses certain issues of legal 

regulation of matrimonial property.  

Key words: property relations between spouses; personal property; 

community property; objects of joint property of spouses; the division of 

property. 

 

Исследование динамики семейно-правового регулирования в РФ 

позволяет говорить о новых тенденциях в развитии брачно-семейного 

законодательства, в частности, не только об изменении традицион-

© Побережный С. Г., 2017 
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ных отраслевых институтов, но и о появлении новых институтов и 

подотраслей, изменении структуры семейного законодательства, сви-

детельствующих о трансформации всей его системы [4, с. 31]. 

Это в значительной степени относится к имущественным отно-

шениям супругов в браке и при его расторжении. Зачастую поводом 

для споров при расторжении брака является определение принадлеж-

ности имущества, которое приобретено во время супружеской жизни. 

Значительная доля того, что люди приобретают в браке, считается по 

закону их общим имуществом. 

Но есть ряд исключений, которые оставляют имущество в лич-

ной собственности каждого из супругов. Сюда включается: собствен-

ность, полученная по договору дарения, в результате принятия 

наследства; результаты интеллектуальной деятельности считаются 

также отдельной собственностью каждого из супругов; вещи личного 

пользования невысокой стоимости (вещи сугубо личного использова-

ния, предметы одежды и т.д.) [5, с. 270]. 

Общность имущества не зависит от того, работают оба супруга 

или один. Как правило, женщина занимается домашним хозяйством, 

воспитание детей ложится большей частью на ее плечи. Многие 

женщины не работают, потому что состояние здоровья им этого не 

позволяет. 

Уход за детьми, состояние здоровья не дает мужу или жене в за-

висимости от обстоятельств исключительные права на приобретенное 

в это время имущество. 

Имущество, считающее общим, у супругов должно находиться 

также в их общем пользовании и владении. Важно, что для сделок с 

таким имуществом должно быть получено согласие второго супруга. 

В случае, если для действительности сделки нужна ее регистрация, 

регистратору должно быть предоставлено одобрение второго супруга, 

заверенное нотариусом. 

Если впоследствии возникнет спор, то супруг, который против 

такой сделки, в суде обязан доказать, что его супруг знал или должен 

был знать о нежелании вступать в сделку. 

На практике бывают ситуации, когда муж и жена официально не 

оформляют расторжение брака, но уже проживают раздельно и фак-

тически семейные отношения прекращаются. Имущество, которое 

они получают в этот период, официально считается их совместной 

собственностью. На него распространяется соответствующий режим 

со всеми специфическими правилами. 
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Только по решению судебного органа оно может быть признано 

собственностью того супруга, который его приобрел. Аналогично 

имущество мужа или жены, которое они получили до брака, в от-

дельных случаях признается совместной собственностью. 

Суд выносит такое решение, если будет выявлено, что во время 

брака были произведены вложения, увеличившие его стоимость, за 

счет общего имущества либо денежных средств и труда другого су-

пруга [3, с. 17]. 

Так, гражданка Л. обратилась в суд с иском к гражданину С., в 

котором просит расторгнуть брак между ней и ответчиком, и с уче-

том внесенных в ходе судебного разбирательства изменений просит 

признать совместно нажитым имуществом супругов: жилой дом, зе-

мельный участок для сельскохозяйственного назначения, находящий-

ся в общей долевой собственности, расположенный в границах зем-

лепользования, автомобиль «АУДИ» 1985 года выпуска. И произве-

сти раздел общего имущества супругов, выделив ей в собственность: 

долю жилого дома, долю земельного участка, автомобиль «АУДИ» 

1985 года выпуска. В счет компенсации ее доли в совместно нажитом 

имуществе: земельном участке для сельскохозяйственного назначе-

ния, площадью; автомобиле «АУДИ» 1985 года выпуска, взыскать с 

гражданина С. в ее пользу денежные средства в сумме равной одной 

второй стоимости вышеуказанного имущества.  

В обоснование иска истец указывает, что состоит в зарегистри-

рованном браке с гражданином С. с 03 июня 1976 г. От брака имеют-

ся совершеннолетние дети. Совместная жизнь не сложилась, в связи с 

чем отношения между ними прекращены с июня 2010 г. С этого же 

времени общее хозяйство не ведется, дальнейшая семейная жизнь и 

сохранение семьи невозможно. 

Исследовав материалы дела, суд счел, что требования гражданки 

Л. подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям. 

Суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требова-

ния гражданки Л. о расторжении брака, поскольку семья распалась, 

супруги не проживают совместно с течение одного года и не намере-

ны сохранить семью. 

В судебном заседании установлено, что в состав общего имуще-

ства супругов, подлежащего разделу входят: жилой дом, земельный 

участок, автомобиль «АУДИ». 

В судебном заседании не установлен какой-либо договор между 

супругами. Также гражданка Л. не заявляла требование об увеличе-
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нии ее доли по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 39 СК РФ. По-

тому суд установил исковые требования гражданки Л. удовлетворить 

частично. Признать общим имуществом супругов жилой дом, зе-

мельный участок (земельная доля) сельскохозяйственного назначе-

ния, автомобиль «АУДИ». 

Выделить в собственность гражданина С. долю жилого дома, 

долю земельного участка, автомобиль «АУДИ». Взыскать с гражда-

нина С. в пользу гражданки Л. денежную компенсацию до равенства 

долей
1
. 

Также законодатель делает оговорку, что суд вправе отказаться 

от принципа равенства долей при наличии одного из следующих об-

стоятельств: 

- если супруг не приносил доходы в семейный бюджет по не-

уважительным причинам; 

- или супруг расходовал собственность, нарушая интересы своей 

семьи. 

Наличие детей, достигших возраста 18 лет, не действует на про-

цесс распределения общего имущества супругов. Совместная соб-

ственность принадлежит исключительно мужу и жене. Дети могут 

претендовать на нее только в порядке наследования. 

При разводе как делится имущество, если есть ребенок, не до-

стигший 18 лет, установлено в ст. 38 Семейного кодекса Российской 

Федерации
2
 (далее – СК РФ). 

Вещи, приобретенные исключительно для его пользования, пе-

редаются родителю, с которым он остается жить после развода. К та-

кому имуществу относятся одежда, музыкальные инструменты, дет-

ские книги, школьные принадлежности, спортивное снаряжение [1, 

с. 59]. 

Второй супруг не получает компенсации за эти предметы соб-

ственности. При разделе имущества не учитываются банковские 

вклады, внесенные на имя детей. Это правило применяется только, 

когда ребенок общий для обоих супругов. Если есть дети, не достиг-

шие 18 лет, то это может стать причиной изменения принципа равен-

ства судом. Например, супругу, с которым они будут проживать, при-

суждается большая доля в общей собственности. 

                                                           
1
 Решение Ульяновского городского суда по делу № 2-616/2011 от 29.06.2011 г. по де-

лу № 2-616/2011. URL : http://sudact.ru. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017 

№ 94-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

consultantplus://offline/ref=C104CE1087C46284E4E3347AC11594245A2782EB727BCE8BA768F3F6REd1S
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Согласно СК РФ подаренное имущество является собственно-

стью того супруга, который его получил по договору дарения.  

Данная норма определена довольно четко, но на практике у су-

пругов возникают серьезные сложности с доказательствами.  

Чтобы суд исключил то или иное имущество из общей соб-

ственности, он должен получить неопровержимое подтверждение 

факта дарения. 

Очень часто этому не уделяется достаточное внимание. Напри-

мер, родители дарят ребенку квартиру или машину, сразу же оформ-

ляя ее на него, но не фиксируют эту сделку договором дарения. Фак-

тически он получил ее в дар, однако по закону она попадает в состав 

общей совместной собственности. 

Раздел имущества между бывшими супругами, является наибо-

лее болезненным, сложным и непредсказуемым процессом, в основе 

чего лежит неконкретность законодательных предписаний. Большин-

ство спорных вопросов при разделе имущества образуется, когда в 

качестве средства приумножения общей собственности используется 

добрачное имущество. Как правило, это относится к большой покуп-

ке – дом, квартира, участок. Иногда жена или муж вносит свои лич-

ные деньги в бизнес, не выделяя индивидуальные доли.  

В этом случае сначала будет исключаться доля супруга в том 

размере, в котором она была внесена на праве личной собственности, 

и только потом будет делиться общее имущество. 

Проценты по банковским вкладам, доходам с акций, кредитам 

также делятся пропорционально вложениям добрачных накоплений и 

нажитых совместно средств.  

Арифметика расчета всех долей должна быть доказана «разво-

дящимися» сторонами с представлением нотариально заверенных ко-

пий документов, подтверждающих источники внесенных средств. 

Из совместно нажитого имущества не подлежат разделу вещи, 

принадлежащие ребенку: кровать, письменный стол, компьютер и 

т. д. Остальное является предметом рассмотрения при дележе общей 

собственности. 

Так, в состав драгоценностей, помимо изделий из драгоценных 

материалов с включениями драгоценных и полудрагоценных камней 

и без них, входят сувенирные изделия из поделочного камня, а также 

бижутерия, собранная из поделочных камней, стеклянной и пласт-

массовой имитации. Исключение составляют обручальные кольца.  
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Общая совместная драгоценная собственность супругов подле-

жит учету даже при отсутствии соответствующих проб, то есть изго-

товленная кустарным способом. 

К общему имуществу могут относиться специальные средства, 

ограниченные в обороте, к примеру, охотничье или газовое оружие. 

Владение такими вещами возможно лишь при наличии специального 

разрешения.  

В отличие от автомобиля, где водительские права нужны лишь 

для вождения, лицензия на оружие дает право не только на ношение 

и стрельбу, но и на хранение в доме.  

Спецснаряжение формально является совместно нажитым иму-

ществом, однако судом будет учитываться факт ограничения его в 

обороте и лицензирование только одного из супругов. Стоимость 

специальных средств будет включена в состав имущества, подлежа-

щего разделу, и компенсирована за счет других вещей [2, с. 74]. 

Раздел имущества между бывшими супругами осуществляется 

на основе принципа равенства, однако Семейный кодекс Российской 

Федерации позволяет суду отступиться от данного подхода и не счи-

тать доли супругов равными по умолчанию.  

Во-первых, в интересах несовершеннолетних детей; во-вторых, 

когда супруг вел антиобщественный образ жизни, не получая дохо-

дов, или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 

семьи. Долги также делятся поровну.  

Однако иногда при разводе всплывают не согласованные задол-

женности. Суд может отступить от принципа равной ответственно-

сти, если будет доказано, что заем был взят супругом не в интересах 

семьи. 

Таким образом, раздел имущества предусматривает, что матери-

альные ценности, приобретенные двумя людьми во время официаль-

ного брака и совместного проживания, делятся поровну. Основанием 

служит заявление в суд, написанное супругой или супругом. Раздел 

может быть осуществлен как в период супружеской жизни, так и по-

сле нее, когда один из супругов обратится в суд с целью взыскать 

принадлежащую ему долю. 

Как правило, доли считаются равными, но здесь присутствуют 

свои сложности. Суд имеет право назначить одну из долей больше, 

если это касается интересов несовершеннолетних детей. 
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Раздел имущества после развода можно осуществить двумя спо-

собами. Первый – это обращение в суд, а второй способ – доброволь-

ная договоренность между супругами. 

Таким образом, можем сделать вывод, что общая долевая соб-

ственность – это имущество, принадлежащее одновременно несколь-

ким лицам, причем с определением долей каждого из совладельцев. 

Нужно сказать, что владение имуществом на правах долевой соб-

ственности во многом проигрывает единоличному праву частной 

собственности, так как один из владельцев общей долевой собствен-

ности обязан советоваться и согласовывать довольно-таки многие во-

просы (продажа, прописка (регистрация), достройка, перестройка, ре-

конструкция и тому подобное) с иными совладельцами такого иму-

щества. 

Кроме того, часто владельцы общего имущества не могут разде-

лить между собой право пользования таким имуществом, не знают, 

как поделить коммунальные услуги или просто не находят общий 

язык друг с другом. Все это накладывает некий негативный отпечаток 

и естественное желание осуществить раздел общей долевой соб-

ственности. 

Общая долевая собственность делится двумя методами: с помо-

щью выдела части объекта в отдельную единицу и путем раздела об-

щего имущества в натуре. 

Таким образом, несмотря на то, что в законе недостаточно четко 

прописана правовая судьба имущества, приобретенного за счет лич-

ных средств (личного имущества) одного из супругов, в судебной 

практике достаточно распространен правовой принцип, согласно ко-

торому правовой режим вещи, приобретенной в период брака, опре-

деляется правовым режимом источников, которые были затрачены на 

ее приобретение. 
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УДК 347.19            А. С. Райников 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ВОПРОСУ О СНЯТИИ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ  

В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) 

 

Статья повествует о новом подходе судов к борьбе с аффилиро-

ванностью в делах о банкротстве. 

Ключевые слова: банкротство; аффилированность; бремя дока-

зывания. 

 

A. S. Raynikov 

 

RECENT LITIGATION PRACTICE  

IN BANKRUPTCY CASES PERTAINING  

TO THE ISSUE OF LIFTING CORPORATE VEIL 

 

The article reflects on the new approach by courts to oppose use of 

affiliation concept in bankruptcy cases. 

Key words: bankruptcy; affiliation; burden of proof. 

 

На протяжении многих лет отечественная правоприменительная 

практика в сфере банкротства сталкивается с одной и той же пробле-

мой – проблемой аффилированности и необходимости снятия корпо-

ративной вуали для раскрытия истинных мотивов поведения несосто-

ятельного должника и его кредиторов. Иногда складывается ощуще-

ние, что институт банкротства в российском праве – это вообще одна 

большая история аффилированности. Ее типичным следствием явля-

ется использование недобросовестными участниками гражданского 

оборота так называемого контролируемого банкротства для достиже-

ния своих экономических целей в ущерб интересам других лиц и, 

прежде всего, кредиторов должника. 

Типичный пример из практики. 

Во время брака супруги учредили общество с ограниченной от-

ветственностью, на балансе которого числился крупный склад. При 

разводе и разделе совместно нажитого имущества они определили, 

что бывшему супругу причитается доля в размере 51 процента в 

уставном капитале общества, а супруге – в размере 49 процентов. 

© Райников А. С., 2017 
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Будучи директором общества, супруг перевел все расчеты с 

арендаторами склада на серые схемы, в результате чего общество пе-

рестало получать прибыль и, как следствие, выплачивать дивиденды 

своим участникам. В таких условиях бывшая супруга утратила инте-

рес к членству в юридическом лице и обратилась с заявлением о вы-

ходе из состава участников и выплате действительной стоимости ее 

доли в уставном капитале общества. Неисполнение требования о вы-

плате послужило основанием для обращения в суд. 

Через несколько дней после вступления в законную силу реше-

ния суда о взыскании действительной стоимости доли в арбитражный 

суд подано заявление о признании указанного выше юридического 

лица несостоятельным (банкротом). Пользуясь механизмом, зало-

женным в п. 2 ст. 313 ГК РФ (в прежней редакции), бывшая супруга 

исполнила обязательство общества перед одним из его кредиторов и, 

став на место последнего, получила возможность влиять на ход про-

цедуры банкротства. Однако директор общества нейтрализовал ее, 

добившись включения в реестр требований кредиторов крупной за-

долженности по оплате строительных работ, якобы выполнявшихся 

подрядной организацией по договору с несостоятельным должником. 

Возражения бывшей супруги против такого включения со ссыл-

кой на мнимость договора, подтверждаемую отсутствием у подряд-

ной организации свидетельства о допуске к соответствующим рабо-

там, необходимых для их выполнения сотрудников, техники и мате-

риалов, а также предусмотренных законодательством первичных до-

кументов (журналов учета выполненных работ), судом были откло-

нены. Суд оставил без внимания и довод о том, что заявление о 

включении в реестр требований кредиторов общества подано не са-

мой подрядной организацией, а родственником директора данного 

общества, приобретшим требование по договору уступки
1
. 

Описанная история не уникальна. Таких случаев тысячи. При-

чем все (и адвокаты, и судьи, и арбитражные управляющие) о про-

блеме аффилированности знали, но до недавнего времени не могли 

предложить эффективные механизмы снятия корпоративной вуали. 

Главным препятствием к этому являлся формальный подход судов к 

                                                           
1
 См.: постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.02.2016 

№ Ф02-7428/2015 по делу № А19-14657/2013; постановление Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 14.04.2016 № Ф02-1214/2016, Ф02-1475/2016 по делу № А19-

14657/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
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оценке возникающих правоотношений, примером которого служит 

следующая ситуация. 

В деле о банкротстве хозяйственного общества появляется кре-

дитор с требованиями из договоров займа. Другие конкурсные креди-

торы возражают против включения этих требований в реестр, по-

скольку, по их мнению, такие договоры должником в действительно-

сти не заключались. В обоснование своей позиции они приводят не-

сколько аргументов: 

во-первых, кредитор не представил оригиналы договоров займа 

(очевидно, во избежание заявления о фальсификации доказательства 

и назначения экспертизы давности изготовления документа); 

во-вторых, размер заявленных требований не соответствует ин-

формации, отраженной в бухгалтерской отчетности должника; 

в-третьих, большая часть договоров займа заключалась, якобы, в 

2011 г., но до признания должника банкротом и открытия конкурсно-

го производства в 2015 г. (т. е. четыре года) кредитор не предприни-

мал никаких шагов по взысканию задолженности. 

Суд не воспринял приведенные доводы, поскольку договор зай-

ма является реальной сделкой и для возникновения заемных отноше-

ний достаточно подтверждения факта перечисления денежных 

средств должником кредитору
1
. 

На протяжении многих лет такой подход охотно тиражировался 

судами. Но в мае 2017 г. Коллегия по экономическим спорам Верхов-

ного Суда Российской Федерации задала новый вектор судебной 

практики по вопросам о включении в реестр требований кредиторов 

несостоятельного должника задолженности перед «дружественными» 

кредиторами. 

Суть рассмотренного судом дела сводилась к следующему. 

Индивидуальный предприниматель по фамилии Михеева за-

ключила несколько договоров аренды, по которым ей были переданы 

во владение и пользование нежилые помещения. Сразу же после это-

го она передала эти же помещения по договору субаренды некой ор-

ганизации. Прошло пять лет. Все эти годы Михеева копила задол-

женность по арендным платежам. В определенный момент в отноше-

нии нее было возбуждено дело о банкротстве по требованиям иных 

лиц, и тут с заявлением о включении в реестр требований кредиторов 

пришел тот самый арендодатель. 
                                                           

1
 Судебный акт доступен по ссылке: https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8dfe0416-de0e-

4a1b-846e-da87a0e7b007/A19-18589-2013_20150525_Opredelenie.pdf 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8dfe0416-de0e-4a1b-846e-da87a0e7b007/A19-18589-2013_20150525_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8dfe0416-de0e-4a1b-846e-da87a0e7b007/A19-18589-2013_20150525_Opredelenie.pdf
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Нижестоящие суды заняли типичную для такой ситуации фор-

мальную позицию: наличие долга подтверждается безусловными до-

казательствами (подписанные договоры аренды с актами о передаче 

имущества во владение и пользование, акты сверки, платежные пору-

чения с частичным погашением задолженности), в связи с чем выяс-

нение иных обстоятельств, по смыслу ст. ст. 100 и 142 федерального 

закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» здесь не требуется. 

Верховный Суд Российской Федерации с таким подходом не со-

гласился. 

Он обратил внимание на то, что при оценке заявляемого требо-

вания другие кредиторы указывали на принадлежность арендодателя, 

арендатора и субарендаторов к группе компаний, которая в действи-

тельности контролируется одним и тем же лицом – супругом Михее-

вой. В обоснование довода об аффилированности кредиторы ссыла-

лись на нестандартный характер договоров аренды: 

во-первых, у Михеевой отсутствовали собственные экономиче-

ские нужды по аренде коммерческих помещений общей площадью 

более 10 000 кв. м.; 

во-вторых, арендодатель на протяжении более чем пяти лет до 

банкротства не обращался с требованием о взыскании долга по 

арендной плате (тем самым, предоставляя отсрочку исполнения обя-

зательства на неопределенный срок), что явно не соответствует цели 

извлечения прибыли, характерной для предпринимательской дея-

тельности. 

Оценив все это, Верховный Суд сформулировал вывод: «О 

наличии аффилированности может свидетельствовать поведение 

лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой 

сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обыч-

ным (независимым) участникам рынка. … При представлении дока-

зательств аффилированности должника с участником процесса на 

последнего переходит бремя по опровержению соответствующего 

обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть 

возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы 

совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения 

уже заключенного соглашения»
1
. 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6) по делу 

№ А12-45751/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Данный прецедент свидетельствует о концептуальном измене-

нии подхода судов к оценке сделок при рассмотрении дел о банкрот-

стве. Раньше недобросовестные участники дела о банкротстве могли 

действовать по принципу «а ты докажи». Доказать же прямую или 

опосредованную связь между несостоятельным должником и кон-

курсным кредитором в подавляющем большинстве случаев крайне 

сложно. Теперь стало достаточно указать на признаки не типичности 

той или иной сделки, на отсутствие у нее разумных экономических 

целей и этого достаточно, чтобы создать презумпцию аффилирован-

ности и перенести бремя доказывания обратного на тех, в отношении 

кого возникли соответствующие подозрения. 

Является ли такой разворот в практике случайным? Пожалуй, 

нет. Он свидетельствует о наметившейся в последнее время правовой 

политике нашего государства по вскрытию корпоративной вуали в 

делах о банкротстве. В одном ряду с данной практикой стоит феде-

ральный закон от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»
1
, в 

результате принятия которого, в частности, введено правило, позво-

ляющее директору должника избежать субсидиарной ответственно-

сти, если он укажет того, кто за ним стоял, т. е. того самого бенефи-

циара, предпочитавшего держаться в тени и ставить вместо себя но-

минальных директоров и учредителей (п. 9 ст. 61.11 ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)». 

Подобные новеллы наряду с концептуальным пересмотром сло-

жившейся судебной практики свидетельствуют о значительном про-

движении законодателя и судов в направлении поиска эффективных 

механизмов борьбы с аффилированностью в делах о банкротстве. 

Данная тенденция может вызвать позитивный эффект и за рамками 

указанной сферы, охватив собой корпоративные споры и споры о 

признании сделок недействительными. 
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УДК 347.243                                                                       А. П. Ушакова 

 

О ПРИЧИНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРАКТИКИ 

«ФАКТИЧЕСКОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ»  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

В статье изучаются причины, которые повлекли широкое рас-

пространение практики «фактического резервирования» земельных 

участков – введения ограничений, аналогичных режиму зарезерви-

рованных участков, без соблюдения требований к процедуре резер-

вирования. Юридической причиной распространения данного яв-

ления автор называет установление в ранее действовавшем градо-

строительном законодательстве слишком раннего момента начала 

действия режима территорий общего пользования. В этом контек-

сте анализируются последние изменения, внесенные в апреле 2017 

года. Новизна статьи заключается в том, что в юридической лите-

ратуре установление красных линий «по зданиям» не связывалось с 

резервированием и не рассматривалось как институт, способный 

подменять процедуру резервирования.  

Ключевые слова: резервирование земельных участков; красные 

линии; территории общего пользования. 

 

A. P. Ushakova 

 

ON THE CAUSES OF DISTRIBUTION PRACTICE 

«RESERVATION IN-FACT» OF LAND PLOTS 

 

The article studies the causes that led to widespread practice «res-

ervation in-fact» of land plots – the introduction of restrictions similar to 

the reserved areas mode without observing the requirements for the res-

ervation procedure. The author calls the legal reason for the spread of 

this phenomenon establishing too early a start of the regime of public ar-

eas of urban planning legislation in the past. In this context, the latest 

changes made in April 2017 are analyzed. The novelty of the article is 

that in the legal literature the establishment of red lines on buildings was 

not associated with reservation and was not considered an institution ca-

pable of changing the reservation procedure. 

Key words: reservation of land plots; red lines; common areas. 
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В чем заключается «фактическое резервирование»? Говоря 

о практике «фактического резервирования» земельных участков, в 

первую очередь необходимо определить, что под ней понимается, 

тем более, что такое обозначение не является характерным для 

научных работ
1
. «Фактическое резервирование» – это введение ор-

ганами исполнительной власти таких ограничений землепользова-

ния, которые в целом идентичны устанавливаемым при резервиро-

вании, но без соблюдения требований к процедуре и решению о ре-

зервировании. То есть общественные отношения относятся к пред-

мету регулирования правовых норм о резервировании, но соблюде-

ния и применения этих норм не происходит. «Фактическое резер-

вирование» противостоит нормальной процедуре резервирования, 

установленной законодательством
2
. 

Один из наиболее распространенных вариантов «фактическо-

го резервирования» – установление красных линий улично-

дорожной сети таким образом, чтобы они проходили через «резер-

вируемые» участки, в том числе застроенные жилыми и офисными 

зданиями. 

Красные линии означают границы территорий общего пользо-

вания
3
, предназначенных для использования в качестве обществен-

ного пространства населенного пункта. Именно здесь располагают-

ся улицы, дороги, площади, скверы, бульвары и многие иные обще-

доступные объекты. Правовой режим территорий общего пользова-

ния имеет публично-правовую направленность и предполагает 

ограничение как в части оборотоспособности земельных участков
4
, 

                                                           
1
Фраза «фактическое резервирование» используется нами по аналогии с выражени-

ем «фактическое изъятие», используемым практикующими юристами для обозначения 

практики обхода законодательства об изъятии [2]. 
2 

Земельный кодекс РФ в действующей редакции не содержит определения резер-

вирования земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Однако, 

как отмечает Е. Л. Минина, в одном из законопроектов резервирование определялось как 

«введение ограничений на использование и (или) распоряжение зарезервированными зе-

мельными участками в целях создания необходимых условий реализации документов тер-

риториального планирования». Это определение мы используем в качестве базового для 

изучения «фактического резервирования», как явления, противостоящего резервированию 

[4]. 
3
 Норма п. 12 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) определяет 

территории общего пользования следующим образом: «территории, которыми беспрепят-

ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульва-

ры)». 
4
 Установлено в п. 8 ст. 27 ЗК РФ, а применительно к отдельным видам отноше-

ний – в пп. 18 п. 1 ст. 39.11 ЗК РФ и п. 12 ст. 85 и ЗК РФ. 
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так и в части недопустимости строительства на земельном участке 

любых зданий и сооружений, не предназначенных для размещения 

на территории общего пользования
1
. Если сопоставить эти ограни-

чения с режимом зарезервированных земельных участков, то обна-

руживается очевидное сходство. Это сходство используется для це-

лей «фактического резервирования» – муниципалитеты устанавли-

вают красные линии не по фактическим границам улиц и дорог, а 

«по зданиям», что формально распространяет на соответствующие 

участки ограничения в части строительства и ограничивает обо-

ротоспособность. Как правило, это влечет нарушение прав право-

обладателей земельных участков, поскольку: 

1. не соблюдаются ограничения сроков резервирования (по 

общему правилу, срок резервирования ограничен 3 годами, в слу-

чае планирования строительства линейных объектов (в том числе 

автодорог) – до 20 лет (ч. 3 ст. 70.1 ЗК РФ)); 

2. не соблюдается порядок документального обоснования и 

опубликования решения о резервировании земель, государственной 

регистрации ограничений прав на землю
2
. 

Причины распространения «фактического резервирова-

ния». Распространение практики обхода законодательства о резер-

вировании имеет различные причины. В первую очередь, это вы-

годно муниципалитетам экономически. Они заинтересованы в том, 

чтобы предотвратить приватизацию земельных участков, особенно 

расположенных в центральной части города или используемых для 

коммерческой деятельности. Многие муниципалитеты стремятся 

максимально сохранить регулярные доходы от аренды земельных 

участков как стабильный источник пополнения муниципального 

бюджета и не заменять этот источник на разовый доход от догово-

ров купли-продажи, получаемый в процессе приватизации. Этому 

способствует разница в ставке земельного налога и арендой платы. 

Кроме того, практика «фактического резервирования» может пре-

следовать и ту же самую цель, что и законное резервирование – му-

ниципалитеты стремятся максимально удешевить возможное изъя-

тие земель в будущем. 

                                                           
1
 См.: п. 12 ст. 1 ГрК РФ; при выдаче разрешения на строительство проверяется в 

том числе соответствие проектной документации красным линиям – п. 2 ст. 51 ГрК РФ. 
2
 Данный порядок предусмотрен постановлением Правительства РФ от 22 июля 

2008 г. № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государ-

ственных или муниципальных нужд». 
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Немаловажен и исторический фактор: практика использования 

красных линий в качестве «инструмента фактического резервиро-

вания» имеет более, чем вековую историю. Уже в XIX в., когда ре-

зервирование еще только «пробивало себе дорогу» в законодатель-

ство, красные линии уже активно использовались для этих целей 

(более того, анализируя материалы исследования практики немец-

ких городов конца XIX в., проведенного М. Д. Заграяцковым
1
, 

можно заключить, что красные линии были исторически первым 

средством резервирования). В нашем случае история вопроса име-

ет громадное значение: если в конкретном муниципалитете крас-

ные линии устанавливаются «по зданиям» десятки лет, то такая 

практика становится своеобразным обычаем. Мы убеждены, что 

такое явление, как обычай, имеет наибольшее распространение 

именно в профессиональной деятельности – именуемый «практи-

кой» обычай позволяет передать опыт от старших поколений спе-

циалистов к младшим. Поэтому обход законодательства о резерви-

ровании может быть вызван не намерением обойти закон, а обыч-

ной практикой установления красных линий, прочно укоренившей-

ся в конкретном органе.  

Тем не менее, названные факторы не могли бы вызвать рас-

пространение практики «обхода закона», если бы отсутствовали 

юридические предпосылки – несовершенство самого закона. 

Основная юридическая причина распространения практики 

«фактического резервирования», на наш взгляд, – в установлении 

для территорий общего пользования неверного момента начала 

действия их правового режима. Это можно проиллюстрировать пу-

тем сравнения режима территорий общего пользования и террито-

риальных зон. 

                                                           
1
 Так, в 1913 г. М. Д. Загряцков писал, что: «интересны относящиеся сюда поста-

новления гессенского устава (art. II abs III), которыми воспрещается всякое изменение 

эксплуатации участка, зарезервированного красными линиями, если следствием его будет 

повышение стоимости участка, – на том основании, что этим удорожается и затрудняется 

для городского самоуправления процесс принудительного отчуждения» [3, с. 290]. О том, 

что красные линии действительно использовались в таких целях говорит следующее: 

«опыт показывает, что городские самоуправления могут добиться, в действительности, 

реализации требований строительных планов, только благодаря возможности требовать 

освобождения участков – зарезервированных красными линиями, и перехода земли в го-

родскую собственность в те моменты, когда собственники вследствие обветшания старых 

задний или возникновения новых экономических потребностей, ходатайствуют о разре-

шении новых построек или, вообще, о существенном изменении старых» [3, с. 294]. 
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С какого момента начинает действовать режим территориаль-

ной зоны? Как правило, новые градостроительные регламенты 

начинают действовать сразу с момента вступления в силу новых 

ПЗЗ, но при этом действуют они мягко, предполагая постепенное 

преобразование территории. Допустим, в состав общественно-

деловой зоны были включены участки, ранее относившиеся к жи-

лой зоне и занятые жилыми домами. Несмотря на включение в гра-

ницу общественно-деловой зоны эти участки по-прежнему можно 

использовать для эксплуатации существующих жилых домов (ч. 8–

10 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ). Однако новые строения, 

которые будут построены после сноса существующих домов или 

при освоении ранее не используемых участков, должны будут со-

ответствовать новой зоне – общественно-деловой. Таким образом, 

ПЗЗ блокируют дальнейшее развитие данной зоны в жилищном 

направлении и стимулируют развитие в общественно-деловом. Та-

кой механизм принципиально рассчитан на постепенность преоб-

разования этой территории. 

Сравним с режимом территорий общего пользования. Их пра-

вовой режим точно также начинает действовать с момента утвер-

ждения документа, с помощью которого оформляется создание / 

изменение территории и фиксируются их границы – красные линии 

(в данном случае это не ПЗЗ, а проект планировки территории). 

Предположим, застроенные зданиями участки включены в состав 

территорий общего пользования. Как и в примере с зоной, уже на 

следующий день после вступления в силу проекта планировки тер-

ритории назначение этих участков изменяется. Однако для терри-

ториальной зоны старое и новое назначение могут мирно сосуще-

ствовать – развитие может происходить за счет изменения пропор-

ции застройки. А для территории общего пользования старое и но-

вое назначение сосуществовать не могут. Ее только тогда можно 

использовать по новому назначению, когда существующие строе-

ния будут снесены и будут построены общедоступные объекты. То 

есть территория общего пользования, за очень редким исключени-

ем, должна быть преобразована вся сразу (по единому проекту или 

нескольким взаимосвязанным), а не по отдельным земельным 

участкам. Отсутствует присущий территориальной зоне элемент 

постепенного саморазвития, присутствует элемент поэтапного це-

ленаправленного изменения. 
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А есть ли необходимость при отсутствии построенной доро-

ги / улицы и при отсутствии возможности развития территории об-

щего пользования за счет деятельности правообладателей земель-

ных участков применять правовой режим территории общего поль-

зования? В него входят, в первую очередь, правила, призванные 

защитить улицы и дороги от самовольной застройки (а это запрет 

на приватизацию земельных участков и ограничения застройки). На 

этом этапе важно удешевить будущее изъятие земель, а их текущее 

назначение еще не принципиально важно. Важно, чтобы не увели-

чилась стоимость существующих строений, но каков их состав – 

уже менее важно. Необходимость в изменении назначения таких 

земельных участков возникает только после приобретения публич-

ным образованием прав на эти участки – до этого момента никакие 

улицы / дороги / скверы в принципе построены быть не могут. Для 

таких целей было бы достаточно только правил о резервировании 

земельных участков, режим территории общего пользования их 

дублирует, что и вызывает порочную практику «фактического ре-

зервирования».  

Если изъятие может наступить через 20 лет (предельный срок 

резервирования по п. 3 ст. 70.1 ЗК РФ), не следует ли привязать 

момент изменения режима земель к моменту изъятия или к непо-

средственно его подготовке? Именно тот факт, что режим земель 

общего пользования начинает действовать слишком рано – уже то-

гда, когда будущей дороги еще нередко нет даже на проекте – и 

позволяет использовать этот режим вместо резервирования, в то 

время как он должен действовать после изъятия. Поскольку в дей-

ствительности режим земель общего пользования рассчитан на 

применение после изъятия, он и не предусматривает никаких га-

рантий для собственников уже существующих задний – предпола-

гается, что в этот момент никаких зданий уже нет. В этом одна из 

причин сравнительной простоты его применения в сравнении с 

процедурой резервирования. Органы местного самоуправления ак-

тивно используют возможность не применять более сложный поря-

док – резервирование – при наличии возможности применять более 

простой – установление красных линий. Тем более, что отсутствие 

гарантий прав правообладателей участков оказывается для муни-

ципалитета экономически выгодным. 

О борьбе с «фактическим резервированием». Проблемы не-

ясного регулирования процедуры установления красных линий не-
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однократно обсуждались среди специалистов-градостроителей, вы-

сказывались предложения разграничивать красные линии суще-

ствующих территорий общего пользования и красные линии пла-

нируемых территорий [6; 1; 5; 7]. В результате был подготовлен 

приказ Минстроя России от 25.04.2017 г. № 742/пр
1
, который за-

крепил выделение двух видов красных линий. Первый вид – суще-

ствующие красные линии – должны устанавливаться по границам 

земельных участков, на которых (над или под которыми) располо-

жены линейные объекты (важен факт наличия линейных объектов) 

и обозначаются красным цветом. Второй вид красных линий – 

устанавливаемые красные линии – устанавливается по границам 

зон планируемого размещения линейных объектов и обозначаются 

черным цветом. Тем не менее, в Приказе не раскрывается, в чем за-

ключается разница между двумя видами красных линий в части 

юридических последний их установления. На наш взгляд, эта раз-

ница в следующем: существующие красные линии означают грани-

цы тех территорий, для которых уже установлен режим территорий 

общего пользований (этот режим предполагает, во-первых, что 

земли и земельные участки предназначены для эксплуатации уже 

созданных линейных объектов и уже обустроенных территорий 

общего пользования, во-вторых, что на земли и земельные участки 

распространяется запрет на приватизацию). В то время как уста-

навливаемые красные линии означают зону планируемого строи-

тельства, в границах которой может проводиться резервирование 

земельных участков и может быть начато строительство линейного 

объекта, однако на которую не должен распространяться запрет на 

приватизацию. 

С точки зрения законотворческой техники практика «фактиче-

ского резервирования» – пример, иллюстрирующий негативные по-

следствия дублирования правовых режимов. Надеемся, что устра-

нение возможности использования режима территорий общего 

пользования взамен резервирования повлечет распространение более 

гуманной к правообладателям земельных участков управленческой 

практики. 

 

                                                           
1
 О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы 

территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения ли-

нейных объектов : приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 29.05.2017. № 0001201705290025. 
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УДК 34.037                   А. П. Фоков 

 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И БИОМЕДИЦИНА:  

ЗАЩИТА ЧАСТНЫХ ПРАВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В статье автор делает акцент на современное развитие биомеди-

цинского права в России и за рубежом, указывает масштабность за-

конодательного обеспечения норм и институтов в области биомеди-

цины и биомедицинских технологий, раскрывает проблемы теории и 

практики, связанные с защитой частных прав человека и гражданина 

Ключевые слова: права человека; биомедицина; биомедицинские 

технологии; защита частных прав человека и гражданина 

 

A. P. Fokov 

 

HUMAN RIGHTS AND BIOMEDICINE: THE PROTECTION 

OF PRIVATE RIGHTS IN RUSSIA AND ABROAD 

 

In the article the author focuses on the modern development of bio-

medical law in Russia and abroad, indicates the magnitude of the legal 

framework of rules and institutions in the field of Biomedicine and bio-

medical technology, reveals the problems of theory and practice related to 

the protection of the rights of man and citizen  

Key words: human rights; biomedicine; biomedical technology; pro-

tection of the rights of man and citizen. 

 

В современном мире биомедицина и биомедицинские техноло-

гии развиваются настолько стремительно, что когда задумываешься 

над пользой биомедицинского права, то сразу же возникает вопрос, а 

как законодательно не только обеспечить законные права и интересы 

человека и гражданина в этой сфере, но и гарантированно защитить 

их нарушенные частные права. Не случайно, что в последние годы 

представители юридической науки признают не только наличие био-

медицинского права, но и активно предлагают в номенклатуре науч-

ных специальностей в сфере юриспруденции закрепить биомедицин-

ское (медицинское) право [7; 8]. 

В этой связи достаточно показательно, что именно современные 

научные исследования, посвященные проблемам защиты частных ин-

тересов граждан в сфере медицины [14] вообще и, в частности, био-
© Фоков А. П., 2017 
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медицины и биомедицинских технологий [13, с. 3; 2; 4; 16; 11; 1], 

привели к принятию новых законодательно обеспеченных актов
1
. 

Когда задумываешься над пользой теоретических исследований 

в области медицинского права (биомедицины), то новации законода-

тельства позволяют признать, что защита частных прав становится 

более эффективной, а гарантии прав граждан на медицинскую по-

мощь обеспечиваются Конституцией РФ
2
 и защищены государством 

[3; 10]. 

Система обеспечения прав гражданина и человека в системе 

здравоохранения закреплена новыми нормативными актами: феде-

ральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и федеральным законом 

РФ от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 

продуктах» (далее – Закон о биомедицинских клеточных продуктах). 

Если обратиться к анализу норм об охране здоровья граждан, то 

мы убедимся в том, что в самом общем виде закреплен принцип со-

блюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения свя-

занных с этими правами государственных гарантий. 

Как правильно отмечает А. А. Мохов [9], в настоящее время в 

сфере охраны здоровья граждан может быть в той или иной мере, с 

большей или меньшей эффективностью, задействован весь имею-

щийся арсенал предусмотренных законодательством форм и способов 

защиты прав личности. 

Действительно, если рассматривать гражданско-правовые спо-

собы защиты (ст. 12 ГК РФ), то каждый способ защиты гражданского 

права может применяться в определенном процессуальном или про-

цедурном порядке, а также определяться законом или вытекать из 

существа спорного правоотношения. 

На наш взгляд, на сегодняшний день сложилась стройная систе-

ма защиты частных прав граждан в сфере медицины, как на государ-

ственном уровне, так и с помощью органов, обеспечивающих негосу-

дарственную защиту: нотариусами, третейскими судами, обществен-

ными организациями. 

                                                           
1
 Об обращении лекарственных средств : федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ // 

Российская газета. 2010. 14 апр.; Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции : федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Российская газета. 2011. 23 нояб.; О био-

медицинских клеточных продуктах : федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ // Россий-

ская газета. 2016. 28 июня. 
2
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 

25 дек. 
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Между тем в настоящее время особое внимание привлекает за-

щита частных интересов граждан с принятием нового Закона о био-

медицинских клеточных продуктах. 

Важно отметить, что в данном федеральном акте впервые введе-

на легальная возможность обращения в РФ биомедицинских клеточ-

ных продуктов, назначение которых: профилактика, диагностика и 

лечение заболеваний или состояний пациента, сохранение беремен-

ности и медицинской реабилитации пациента, а также регламентиро-

ваны отношения, возникающие в связи с донорством биологического 

материала в целях производства биомедицинских клеточных продук-

тов. 

Самое интересное, что за основу разработчики проекта закона 

был принят опыт: США, Канады, Швеции, Финляндии, Японии, це-

лого ряда стран СНГ и Европейского союза. 

О. О. Салагай [12] отмечает, что в обозримом будущем клеточ-

ная терапия может стать такой же рутинной, каковым сегодня являет-

ся лечение с применением антибиотиков. 

Действительно, по оценкам иностранных специалистов, объем 

рынка продуктов для регенеративной медицины, например, в США 

составил 1,5 млрд. долларов, а через 15 лет – не менее 15–20 млрд. 

долларов
1
. 

Неудивительно, что труды российских ученых-правоведов [4; 

15; 5], содержащие материалы положительного зарубежного опыта в 

сфере правового регулирования биомедицины, были использованы 

при выработке основного текста Закона о биомедицинских клеточных 

продуктах. 

Отметим, что на международном уровне действует целый ряд 

документов различной юридической силы, в которых рассмотрены и 

регламентированы наиболее важные вопросы проведения биомеди-

цинских исследований и экспериментов на человеке. 

Так, следует согласиться с А. Е. Лакеевым [6], который систем-

но выделяет наиболее важные международные акты, регулирующие 

правовую защиту биомедицинских исследований и экспериментов на 

человеке. 

 Нюрнбергский кодекс (1947 г.); 

                                                           
1
 Regenerative Medicine – Aglobal Strategic Business Report. Global Industry Analysts/ 

Inc. 2010. P.381. 
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 Декларации по этическому кодексу медико-биологических ис-

следованиях на людях (Хельсинки, 1964 г.) с дополнениями и изме-

нениями, принятыми Всемирной медицинской ассамблеей на заседа-

нии в Токио (1975 г.), Венеции (1983 г.), Гонконге (1989 г.); 

 Этический кодекс, принятый Советом международных меди-

цинских научных организаций (1985 г.); 

 Документ «Принципы медицинской этики», одобренной Гене-

ральной Ассамблеей ООН (1992 г.); 

 Конвенция Совета Европы по биоэтике (1997 г.). 

В настоящее время одним из основных международно-правовых 

документов в сфере регулирования биомедицинских исследований 

является Конвенция Совета Европы «О правах человека и биомеди-

цине», принятая в 1997 г.
1
 Конвенция вступила в силу в 1999 г. Ее 

подписали 29 государств, в том числе: Молдова, Грузия, Эстония, 

Латвия, Литва. 

Россия данный международный акт не ратифицировала, но в 

1997 г. разработала проект федерального закона «О правовых основах 

биоэтики и гарантиях ее обеспечения»
2
, который впоследствии стал 

частью текста Закона о биомедицинских клеточных продуктах. 

Заметим, что в нашей стране медицинская деятельность с при-

менением биотехнологий находится на стадии становления и осу-

ществляется в рамках реализации Комплексной программы развития 

биотехнологий на период до 2020 г.
3
 

Биомедицина – это синтез двух наук: биологии и медицины и 

включают в себя разработку и производство биотехнологических 

продуктов и охватывают донорство органов, клонирование, экспери-

менты с эмбириональными стволовыми клетками и многое другое. 

Может возникнуть впечатление, что в столь сложный период 

адаптации нового Закона о биомедицинских клеточных продуктах, 

когда отсутствует правоприменительная практика, защита частных 

прав граждан будет затруднена. 

                                                           
1
 Конвенция была принята Комитетом министров Совета Европы 19.11.1996 г., откры-

та к подписанию 04.04.1997 г., вступила в силу с 01.12.1999 г. Россия в Конвенции не участ-

вует // Московский журнал Международного права. 1999. № 35. 
2
 См.: О проекте федерального закона «О правовых основах биоэтики и гарантиях ее 

обеспечения» : постановление ГД ФС РФ от 15.03.2001 № 1252 -111 ГД // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
3
 Комплексная Программа развития биотехнологий в Российской Федерации : поста-

новление Правительства РФ от 24.04.2012 № 1853п-П8 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Действительно, Закон о биомедицинских клеточных продуктах 

вступил в силу 1 января 2017 г. (за исключением некоторых положе-

ний, связанных с производством биомедицинских клеточных продук-

тов, которые вступают в силу с 1 января 2018 г.) 

Как отмечали все без исключения участники Конференции 

«Права человека и биомедицина», состоявшейся в Российском госу-

дарственном университете правосудия (г. Москва) 29 июня 2017 г.
1
, 

принятие нового законодательства – важный и значимый этап в раз-

витии российской биомедицины и защиты частных прав граждан и в 

этой сфере жизни. 

Следует согласиться с тем обстоятельством, что до настоящего 

времени правовая регламентация вопросов, связанных с оборотом 

биомедицинских клеточных продуктов, отсутствовала вообще. 

На законодательном уровне впервые введен важнейший терми-

нологический аппарат в сфере биомедицины, закреплены принципы 

осуществления деятельности в сфере обращения биомедицинских 

клеточных продуктов. 

Сформулированы и закреплены положения, связанные с донор-

ством биологического материала для производства биомедицинских 

клеточных продуктов, введены гарантии и права для доноров биоло-

гического материала и лиц, участвующих в клинических исследова-

ниях, определены процедуры осуществления разработок и производ-

ства биомедицинских клеточных продуктов. 

Для практической реализации Закона о биомедицинских кле-

точных продуктах должно быть принято не менее 100 подзаконных 

нормативных актов, которые будут дополнять и уточнять те или иные 

положения норм для регламентация различных правил и порядков, 

связанных с обращением биомедицинских клеточных продуктов. 
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УДК 347                                         Г. Н. Черничкина 

 

К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЗАЩИТЫ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ АВТОРА  

СЛУЖЕБНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ 

 

В статье отмечается, что для обеспечения имущественных инте-

ресов авторов служебных изобретений в законодательстве следует 

предусмотреть норму, позволяющую автору служебного изобретения 

переводить на себя исключительное право в случае, когда работода-

тель или третье лицо досрочно прекращают поддерживать патент в 

силе. Указанное положение следует рассматривать как проявление 

принципа приоритетности возникновения исключительного права у 

автора. В безвозмездном лицензионном договоре по использованию 

результата, созданного в рамках государственного заказа, следует 

предусмотреть условие о выплате авторского вознаграждения лицен-

зиатом. 

Ключевые слова: служебное изобретение; авторское вознаграж-

дение; исключительное право; безвозмездный лицензионный дого-

вор; принцип приоритетности возникновения исключительного права 
 

G. N. Chernichkina 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE THEORY AND PRACTICE OF 

PROTECTION OF PROPERTY INTERESTS OF THE AUTHOR 

OF THE SERVICE INVENTION 

 

In the article the author notes, that to ensure the property interests of 

the authors of service inventions the law should provide for a rule allowing 

the Creator of the service invention to transfer the exclusive right, when 

the employer or a third party ahead of time cease to maintain the patent in 

force. This provision should be seen as a manifestation of the principle of 

priority of occurrence of the exclusive right of the author. In royalty-free 

licensing agreement for use of the result established in the framework of 

the state order should provide a condition on the payment of royalties by 

the licensee 

Key words: service invention; royalties for author; exclusive right; 

royalty-free licensing agreement; the principle of priority of occurrence of 

the exclusive right 
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Имущественный интерес автора в отношении результата интел-

лектуальной деятельности (РИД), одним из видов которого является 

изобретение, обеспечен исключительным правом. По общему прави-

лу (п. 3 ст. 1228 ГК), исключительное право первоначально возникает 

у автора, за исключением случаев, когда это право может быть пере-

дано автором другому лицу по договору или перейти к другим лицам 

по основаниям, предусмотренным законом. Данное правило по суще-

ству является одним из основополагающих принципов части 4 ГК 

РФ, обеспечивая приоритетную охрану имущественных прав автора. 

Однако не во всех случаях имеет место соблюдение данного принци-

па. Речь идет об изобретениях, созданных автором в порядке выпол-

нения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. 

На первый взгляд, имущественные интересы автора служебного 

изобретения обеспечены вознаграждением, на которое автор-

работник имеет право. Размер вознаграждения, условия и порядок его 

выплаты работодателем определяются договором между ним и ра-

ботником (абз. 4 п. 4 ст. 1370 ГК РФ), а в случае спора – судом. Даже 

если работодатель и работник не заключили договор о выплате возна-

граждения, размер, сроки и порядок выплаты вознаграждения за слу-

жебное изобретение определяются согласно п. 5 ст. 1246 ГК РФ, по-

становлению Правительства РФ от 04 июня 2014 г. № 512
1
, по суще-

ству обязывая работодателя производить данные выплаты, несмотря 

на то, что в ст. 1370 ГК РФ прямо не закреплена обязанность работо-

дателя производить выплаты автору. 

Традиционно складывается представление, что в отношении 

служебного изобретения работодатель обладает исключительным 

правом, со всеми вытекающими из ст. 1229 и ст. 1358 ГК РФ право-

мочиями в отношении изобретения, созданного работником, а автор-

работник имеет право на авторское вознаграждение. По нашему мне-

нию, существующее нормативное регулирование, направленное на 

обеспечение охраны исключительного права работодателя (правооб-

ладателя, патентообладателя), в отдельных случаях не учитывает 

имущественные интересы автора. В законодательстве, регулирующем 

реализацию работодателем исключительного права, упускается из 

виду принцип первоначальности охраны и защиты имущественных 

                                                           
1
 Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, слу-

жебные полезные модели, служебные промышленные образцы : постановление Правитель-

ства РФ от 04.06.2014 г. № 512 // СЗ РФ. 2014. № 23. Ст. 2998. 

© Черничкина Г. Н., 2017 
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интересов автора-создателя результата. Исключительное право как 

специальная правовая конструкция, введенная законодателем, позво-

ляет первоначально автору как правообладателю «по своему усмот-

рению любым не противоречащим закону способом» (п. 1 ст. 1229 ГК 

РФ) реализовывать имущественный интерес из созданного им резуль-

тата. В тоже время, с учетом соблюдения баланса интересов, когда 

«расходы денежные, технические и иные материальные несет работо-

датель», как отмечается в практике Конституционного Суда РФ, за-

кон «закрепляет приоритетный характер имущественных прав рабо-

тодателя», выражающийся в праве выбора способа охраны и исполь-

зования достигнутого результата
1
. Автор имеет право на своевремен-

ное получение материального вознаграждения, сопряженного с его 

творческими усилиями при осуществлении трудовой деятельности
2
. 

В то же время на практике имеют место ситуации, когда работо-

датель, получив патент, не использует охраняемый патентом резуль-

тат либо прекращает поддерживать патент в силе, но продолжает ис-

пользовать результат. Особо следует отметить ситуацию, когда слу-

жебный результат, созданный по государственному контракту, ис-

пользуется по безвозмездной лицензии, предоставленной государ-

ственным заказчиком выбранному им лицу. Автор лишен возможно-

сти защитить свои имущественные интересы, т. к. обязанным к нему 

лицом по выплате вознаграждения является работодатель, к которому 

не поступают средства от использования изобретения для выплаты 

вознаграждения. 

Полагаем, что нарушение имущественных прав автора служеб-

ного изобретения в данных ситуациях связано с «негибкостью» зако-

нодательных положений, определяющих баланс имущественных ин-

тересов автора-работника и работодателя и выражающихся в том, что 

обязанность работодателя производить выплаты автору за использо-

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Донец Татьяны Анатоль-

евны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 1370 и 1398 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, пункта 31 статьи 2 Федерального закона «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», абзаца второго 

пункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации, а также части второй статьи 13, 

части второй статьи 381 и статьи 383 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 21.11.2013 № 1843-О // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Говоровой Марины Ильи-

ничны, Данилова Михаила Павловича и других на нарушение их конституционных прав 

пунктом 3 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации : определение Консти-

туционного Суда РФ от 28.05.2013 № 876-О // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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вание изобретения закреплена законом императивно и существует у 

работодателя пока действует патент, без учета существа исключи-

тельного права и конкретных ситуаций. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ и Пленум Высшего Арбит-

ражного Суда РФ в п. 51 постановления от 26 марта 2009 г. № 5/29 

отметил, что обязанность работодателя по выплате вознаграждения 

не может быть передана другому лицу и может перейти только в по-

рядке правопреемства, например, при реорганизации работодателя-

юридического лица. 

Полагаем, что с указанной императивно закрепленной обязанно-

стью работодателя по выплате вознаграждения можно согласиться в 

отношении только так называемых «частных» РИД, созданных ра-

ботником для частных интересов его работодателя. Работнику не из-

вестно, какое лицо кроме работодателя использует созданный им ре-

зультат, и за выплатой вознаграждения работник может обратиться 

только к своему работодателю. В этой части закрепление императив-

но за работодателем обязанности вполне оправдано для обеспечения 

интересов работника – автора результата. Ведь никто, кроме самого 

работника, не отслеживает соблюдение его интересов на выплату ему 

вознаграждения. 

Ситуация меняется, когда результат создан для государственных 

нужд и законодательно установлено лицо, обеспечивающее соблюде-

ние интересов государства в процессе оборота результатов, создан-

ных при выполнении государственных контрактов. Полагаем, что ли-

цо, осуществляющее контроль и надзор (Федеральная служба по ин-

теллектуальной собственности
1
) в сфере правовой охраны и исполь-

зования РИД, созданных за счет бюджетных ассигнований, осведом-

лено о лицензиатах безвозмездных лицензионных договоров. 

В отчете об использовании результата, который «безвозмезд-

ный» лицензиат обязан предоставлять контролирующему органу и 

государственному заказчику, осуществляющему управление правами 

Российской Федерации на РИД, созданными для государственных 

нужд (п. 14 постановления Правительства РФ от 22 марта 2012 г. 

№ 233
2
), полагаем, должны быть еще и сведения о выплате авторских 

                                                           
1
 См.: п. 3 указа Президента РФ от 24.05.2011 г. № 673 «О Федеральной службе по ин-

теллектуальной собственности» (в ред. от 27.06.2012) // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3155. 
2
 Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления 

правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданско-

го, военного, специального и двойного назначения : постановление Правительства РФ от 

22.03.2012г. № 233 (в ред. от 31.08.2016) // СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1637. 
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вознаграждений авторам либо о предоставлении средств непосред-

ственно исполнителю государственного контракта – работодателю 

автора для выплаты им авторских вознаграждений.  

Для этого необходимо законодательно закрепить в качестве су-

щественного условия безвозмездного лицензионного договора, кото-

рый заключается государственным заказчиков в качестве управляю-

щего правами Российской Федерации на РИД, – условие о авторском 

вознаграждении. 

Следует отметить, что в рассматриваемой нами сфере данная 

проблема нашла свое частичное решение. Так, законодательно за-

креплено, что в отношении РИД, созданных при выполнении финан-

сируемых Российским научным фондом научных, научно-

технических программ и проектов, в содержании лицензионных до-

говоров, которые заключает государственный заказчик от имени РФ, 

должно быть предусмотрено условие об авторах РИД в целях выпла-

ты им вознаграждения
1
.  

Создается странная ситуация, когда, казалось бы, результаты со-

здаются на бюджетные средства и предназначены они для государ-

ственных нужд, однако имущественные интересы авторов при ис-

пользовании таких результатов по безвозмездной лицензии обеспече-

ны не равномерно. 

Не редки случаи, когда работодатель проявляет недобросовест-

ность в отношениях с автором и прекращает поддерживать действие 

патента, т.е. не уплачивает патентную пошлину. Кроме того, нет ни-

какой гарантии для имущественных интересов автора и в действиях 

лица, которое приобрело исключительное право у работодателя и 

также может прекратить поддерживать патент в силе, но продолжает 

использовать изобретение.  

Согласно абз. 3 ст. 1399 ГК РФ, при неуплате патентной пошли-

ны за поддержание патента в силе, действие патента прекращается 

досрочно, следовательно, прекращается и действие исключительного 

права на изобретение. Именно наличие исключительного права по 

действующему законодательству и обеспечивает автору такого ре-

зультата право на вознаграждение. В случае досрочного прекращения 
                                                           

1
 Об утверждении Положения об осуществлении государственным заказчиком от 

имени Российской Федерации полномочий лицензиата в случае использования для государ-

ственных нужд результатов интеллектуальной деятельности, созданных при выполнении 

финансируемых Российским научным фондом научных, научно-технических программ и 

проектов : постановление Правительства РФ от 06.09.2014 № 914 // СЗ РФ. 2014. № 37. Ст. 

4970. 
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действия патента, удостоверяющего, согласно п. 1 ст. 1354 ГК РФ, 

исключительное право, которое также досрочно прекращается, – 

изобретение переходит в общественное достояние и может свободно 

использоваться любым лицом без выплаты вознаграждения за ис-

пользование (ст. 1364 ГК РФ). 

В таких ситуациях имущественные интересы автора никак не 

обеспечены действующим законодательством, поскольку мнение ав-

тора о поддержании патента в силе никак не учитывается и каких-

либо действий, препятствующих досрочному прекращению действия 

патента автор предпринять не может.  

Указанные законоположения были обжалованы в Конституци-

онный Суд РФ и как было отмечено в его определении
1
, – они соот-

ветствуют нормам международных договоров об утрате силы патен-

тов вследствие неуплаты пошлин, в частности, статье 5.bis Париж-

ской конвенции по охране промышленной собственности, и в системе 

действующего правового регулирования, соответствующего обще-

принятым принципам и процедуре патентной защиты изобретений, 

предусматривающего возможность досрочного прекращения дей-

ствия патента на изобретение при неуплате в установленный срок па-

тентной пошлины за поддержание патента в силе и право на свобод-

ное использование любым лицом без чьего-либо согласия или разре-

шения и без выплаты вознаграждения за такое использование изобре-

тения, перешедшего в общественное достояние, не содержат неопре-

деленность и не нарушают конституционные права авторов. 

Однако полагаем присоединиться к иной высказанной в литера-

туре точке зрения о том, что досрочное прекращение действия патен-

та «из-за неуплаты работодателем-патентообладателем пошлины за 

поддержание его в силе хотя и переводит запатентованную разработ-

ку в общественное достояние, но не освобождает работодателя от 

обязанности по выплате авторам служебной разработки причитающе-

гося им вознаграждения» [1, с. 48]. Поскольку согласно абз. 3 п. 4 

ст. 1370 ГК РФ работодатель обязан уплачивать вознаграждение не 

только когда получил патент или передал право на получение патен-

та, или сохранил информацию о изобретение в тайне, но и когда во-

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Завадского Казимира Фоми-

ча, Копытова Геннадия Григорьевича и других на нарушение их конституционных прав по-

ложениями пункта 2 статьи 1364 и статьи 1399 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции : определение Конституционного Суда РФ от 05.03.2014 г. № 497-О // Вестник Консти-

туционного Суда РФ. 2014. № 5. 

consultantplus://offline/ref=3D39B7CF3F55D0F012470A2F989BFB9DC125454D43DCFE3290173A57BC3966431E3EEE926535SAg4R
consultantplus://offline/ref=84EA203739E1801BDDD10D6F79851B21D2E18FA6320B55D7CE5B6F3087C850B910FB92EF54071549dEY3Q
consultantplus://offline/ref=84EA203739E1801BDDD10D6F79851B21D2E18FA6320B55D7CE5B6F3087C850B910FB92EF54071549dEY3Q
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обще не получит патент по поданной заявке по зависящим от него 

причинам. И такой причиной как раз и может быть неуплата пошли-

ны, когда такую пошлину следует оплатить, например для получения 

патента после положительного решения патентной экспертизы. 

Следует отметить, что и в судебной практике имел место при-

мер, когда при рассмотрении конкретного дела суд пришел к выводу, 

что прекращение действия патента, когда работодатель продолжает 

использовать изобретение, – не является основанием для прекраще-

ния его обязательств по выплате вознаграждения автору, и расценил 

эти действия как нарушение ответчиком обязательств, принятых им 

при подаче заявки на регистрацию изобретения. Удовлетворил требо-

вание истца, обосновав «предусмотренной законом санкцией к патен-

тообладателю за невыполнение им своих обязательств»
1
. 

Полагаем, что при досрочном прекращении действия патента во 

всех случаях следует вести речь не о вопросе, выплачивать ли автору 

вознаграждение, а о переводе на автора исключительного права, ис-

ходя из принципа приоритетности возникновения исключительного 

права и назначения исключительного права для обеспечения имуще-

ственного интереса. Наличие у работодателя исключительного права 

на служебное изобретение следует объяснить только соблюдением 

баланса имущественных интересов работодателя и работника. Одна-

ко, когда работодатель прекратил поддерживать патент в силе, тем 

самым он подтвердил отсутствие своего имущественного интереса в 

данном изобретении, поэтому исключительное право и должно быть 

переведено на автора. Именно за автором как создателем результата 

следует признать право решать дальнейшую судьбу изобретения. Бо-

лее того, похожая и аналогичная правовая ситуация прописана в за-

коне. Так, в абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ предусмотрено «возвращение» 

работнику права на  получение патента, когда работодатель по исте-

чении 4-х месяцев после уведомления его работником по каким-либо 

причинам отказывается от реализации предусмотренного для него за-

коном права на созданное работником изобретение. 

Таким образом, для обеспечения имущественных интересов ав-

                                                           
1
 «Закон не связывает обязанность по выплате авторского вознаграждения непосред-

ственно с использованием изобретения, дальнейшее распоряжение работодателя закреплен-

ными за ним исключительными правами на служебное изобретение не влияет на его обязан-

ность выплатить вознаграждение. При определении размера экономического эффекта из 

прибыли работодателя не должен вычитаться налог на прибыль» (см.: определение Сверд-

ловского областного суда от 01.09.2011 г. по делу № 33-12521/2011 // Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс»). 
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торов-изобретателей необходимо в законодательстве предусмотреть 

возможность для автора осуществить перевод на себя исключитель-

ного права на служебное изобретение в случае досрочного прекраще-

ния действия патента по инициативе работодателя или третьего лица-

патентообладателя. В отношении служебных изобретений, созданных 

в рамках государственного контракта, предусмотреть в законодатель-

стве за лицензиатом в безвозмездной лицензии возможность произ-

водить выплаты авторского вознаграждения либо перечислять их ра-

ботодателю авторов. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

 

УДК 347.4                                                                           И. В. Василига 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ выполняет особую роль в 

обеспечении хозяйственной деятельности, поскольку дает возмож-

ность прежде чем начать какую-либо работу оценить непротиворечи-

вость проекта, позволяет создать новый результат интеллектуальной 

деятельности, имеющий прикладной характер и обеспечить правооб-

ладателя гарантией перехода к нему права собственности на резуль-

таты интеллектуальной деятельности. В работе рассмотрены пробле-

мы гражданско-правового регулирования прав и обязанностей дея-

тельности по исполнению данного договора. Сделан вывод о том, что 

гражданское законодательство достаточно подробно регламентирует 

правовой статус сторон рассматриваемого договора, однако реализа-

ция прав и обязанностей имеет особенности. 

Ключевые слова: результат; договор; научно-исследовательские 

работы; опытно-конструкторские работы; имущество. 

 

I. V. Vasiliga 

 

FEATURES OF CIVIL REGULATION OF THE RIGHTS AND 

DUTIES OF ACTIVITIES FOR PERFORMANCE OF THE CON-

TRACT FOR PERFORMANCE OF RESEARCH, DEVELOPMEN-

TAL AND TECHNOLOGICAL WORKS 

 

The contract for execution of research and development, develop-

mental and technological operations executes a special role in support of 

economic activity as gives the chance before beginning any operation to 

estimate consistency of the project, allows to create the new result of intel-
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lectual activities having application-oriented character and to provide the 

owner with a warranty of transition to it of the property right to results of 

intellectual activities. In operation problems of civil regulation of the 

rights and duties of activities for performance of the contract for execution 

of research and development, developmental and technological operations 

are considered. The conclusion is drawn that the civil legislation rather ex-

plicitly regulates legal status of the sides of the considered contract, how-

ever implementation of the rights and duties has a bit different refraction, 

than it is provided in the civil legislation. 

Key words: result; contract; research works; developmental works; 

property. 

 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее – НИОКиТР) явля-

ется двусторонне обязывающим (взаимным) договором, поэтому и 

исполнитель, и заказчик выступают носителями прав и обязанностей. 

Нельзя не отметить, что обязательства по выполнению НИОКиТР по 

своей сущности являются договорными обязательствами, опосреду-

ющими эквивалентно-возмездные отношения, складывающиеся меж-

ду юридически равноправными и имущественно обособленными 

субъектами по поводу специфических материальных благ [2, c. 140]. 

Содержание любого гражданско-правового договора раскрывает 

его сущность, поскольку условия договора, изложенные в виде от-

дельных пунктов, приложений, дополнительных соглашений, дают 

возможность судить о достигнутых между сторонами договоренно-

стях. Корреспондирующие права и обязанности сторон определяют 

возникшие между ними отношения и являются содержанием догово-

ра. Следовательно, содержание договора включает совокупность 

условий, закрепляющих «права и обязанности контрагентов» [1, 

c. 188]. 

Специфика указанного договора во многом обуславливает этапы 

согласования и выполнения договорных обязательств. Законодатель 

во многих аспектах предусматривает свободу договора, дает возмож-

ность сторонам выбрать варианты взаимодействия, которые могут 

найти отражение в договоре на выполнение НИОКиТР. Подобная 

возможность, с одной стороны, позволяет дифференцированно под-

ходить к регламентации в договоре различных организационных мо-

ментов выполнения рассматриваемых работ, с другой, при недоста-

точной внимательности или правовой неграмотности стороны могут 
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не извлечь всех преимуществ и выгод, которые предоставлены зако-

нодателем при условии грамотно составленного договора на выпол-

нение НИОКиТР. 

Таким образом, отражение в договоре основных особенностей 

выполнения тех или иных НИОКиТР позволит добиться соответствия 

условий договора и целей заключения договора. 

ГК РФ регламентирует как обязанности исполнителя, так и обя-

занности заказчика отдельными статьями, соответственно, ст. 773 и 

ст. 774. Отметим, что ни гл. 37 ГК РФ «Подряд», ни гл. 39 «Возмезд-

ное оказание услуг» не содержит подобной конструкции регламента-

ции обязанностей сторон договора, что, как представляется, обуслов-

лено необходимостью четкого закрепления обязательств каждой из 

сторон, что связано со спецификой предмета договора (получение но-

вого результата интеллектуальной деятельности (РИД), а также осо-

бенностями деятельности субъектов договора, возможностью полу-

чения по договору права на РИД любым из субъектов или установле-

ния режима совместного использования результатов исполнения до-

говора на выполнение НИОКиТР. Доказательством указанного 

утверждения могут служить положения гл. 49 «Поручение», где 

ст. 974 закрепляет обязанности поверенного, а ст. 975 – обязанности 

доверителя. Особенности правового статуса поверенного, а также 

сущность передаваемых по договору прав на совершение юридиче-

ских действий требуют четкого закрепления обязанностей сторон по 

договору. 

В договорах на выполнение НИОКиТР права и обязанности сто-

рон закрепляются двумя способами: права и обязанности сторон рас-

сматриваются в одном разделе или правам и обязанностям каждой из 

сторон уделено внимание в нескольких статьях. В последнем случае 

также возможно несколько вариантов: или закрепить в 4 статьях обя-

занности заказчика, обязанности исполнителя, права заказчика, права 

исполнителя или объединить в 2 статьи: права и обязанности заказ-

чика, права и обязанности исполнителя. Первый вариант является бо-

лее распространенным, поскольку права и обязанности сторон по до-

говору, во-первых, достаточно подробно регламентированы ГК РФ, 

во-вторых, специфика договора требует четкости в правовом регули-

ровании правового статуса заказчика и исполнителя. 

Основными правами исполнителя по договору следует признать 

следующие правомочия: 



 

178 

1) имеет право использовать результаты работ в пределах и на 

условиях, предусмотренных договором (ст. 772 ГК РФ); 

2) если иное не предусмотрено договором, вправе использовать 

полученные им результаты работ для собственных нужд (ст. 772 ГК 

РФ); 

3) исполнителю предоставляются права на результаты работ, ко-

торым предоставляется правовая охрана как результатам интеллекту-

альной деятельности (ст. 772 ГК РФ); 

4) требовать от заказчика передачи необходимую для выполне-

ния работы информации (ст. 774 ГК РФ); 

5) требовать от заказчика принять результаты выполненных ра-

бот и оплатить их (ст. 774 ГК РФ); 

6) требовать от заказчика, если это предусмотрено договором, 

выдачи четкого задания, включающего определенные параметры, ко-

торые необходимо достигнуть (ст. 774 ГК РФ); 

7) вправе привлекать к исполнению договора на выполнение 

научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия за-

казчика; при выполнении опытно-конструкторских или технологиче-

ских работ вправе, если иное не предусмотрено договором, привле-

кать к его исполнению третьих лиц (ст. 770 ГК РФ); 

8) вправе требовать обеспечения заказчиком конфиденциально-

сти сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и 

полученных результатов, если иное не предусмотрено договорами на 

НИОКиТР (ст. 771 ГК РФ); 

9) вправе требовать опубликования полученных при выполне-

нии работы сведений, признанных конфиденциальными, только со 

своего согласия (ст. 771 ГК РФ). 

Основными для заказчика являются следующие права: 

1) требовать от исполнителя выполнения работ в соответствии с 

согласованным с заказчиком техническим заданием (ст. 773 ГК РФ); 

2) требовать от исполнителя передачи результатов РИД в преду-

смотренный договором срок (ст. 773 ГК РФ); 

3) требовать от исполнителя согласования необходимости ис-

пользования охраняемых РИД, которые принадлежат третьим лицам, 

и приобретения прав на их использование (ст. 773 ГК РФ); 

4) требовать от исполнителя устранения его силами и за его счет 

допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые 

могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, 



 

179 

предусмотренных в техническом задании или в договоре (ст. 773 ГК 

РФ); 

5) требовать от исполнителя выполнения обязанности по неза-

медлительному информированию об обнаруженной невозможности 

получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продол-

жения работы (ст. 773 ГК РФ); 

6) требовать от исполнителя выполнения обязанности по пере-

дачи полученных по договору РИД, не нарушающих исключительные 

права других лиц (ст. 773 ГК РФ); 

7) требовать от исполнителя согласования привлечения к испол-

нению договора на выполнение научно-исследовательских работ тре-

тьих лиц третьих лиц только с согласия заказчика (ст. 770 ГК РФ); 

8) имеет право использовать результаты работ в пределах и на 

условиях, предусмотренных договором (ст. 772 ГК РФ); 

9) если иное не предусмотрено договором, имеет право исполь-

зовать переданные ему исполнителем результаты работ (ст. 772 ГК 

РФ); 

10) заказчику предоставляются права на результаты работ, кото-

рым предоставляется правовая охрана как результатам интеллекту-

альной деятельности (ст. 772 ГК РФ); 

11) вправе требовать обеспечение исполнителем конфиденци-

альности сведений, касающихся предмета договора, хода его испол-

нения и полученных результатов, если иное не предусмотрено дого-

ворами на НИОКиТР (ст. 771 ГК РФ); 

12) вправе требовать опубликования полученных при выполне-

нии работы сведений, признанных конфиденциальными, только со 

своего согласия (ст. 771 ГК РФ). 

Кроме того, заказчик вправе расторгнуть договор на выполнение 

НИОКиТР, однако главой 38 ГК РФ не предусмотрено расторжения 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ путем одностороннего от-

каза от его исполнения, поэтому необходимо согласовать с исполни-

телем вопрос о расторжении договора или расторгнуть его в судеб-

ном порядке. 

По данному вопросу в Постановлении ФАС Северо-Западного 

округа от 22 апреля 2010 г. по делу № А56-35373/2009 обозначена 

следующая позиция: «в материалах дела нет доказательств того, что 

Договор расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке, в 

связи с чем у суда не имелось правовых оснований для взыскания с 
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ответчика предварительной оплаты работ»
1
. 

Обязанности сторон корреспондируются с правами другой сто-

роны и при заключении договора стороны могут прийти к выводу о 

необходимости обозначения только, например, обязанностей сторон
2
, 

однако чаще всего в договорах закреплены как права, так и обязанно-

сти. 

Основными обязанностями исполнителя являются следующие: 

1) выполнить работы по выданному заданию в установленный 

срок (ст. 773 ГК РФ); 

2) согласовать с заказчиком необходимость использования 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадле-

жащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование 

(ст. 773 ГК РФ); 

3) самостоятельно устранять допущенные по его вине в выпол-

ненных работах недостатки, вызвавшие возможность отступления от 

заданных техническим заданием параметров, (ст. 773 ГК РФ); 

4) уведомлять заказчика о выявленной возможности неполуче-

ния результатов деятельности (ст. 773 ГК РФ); 

5) гарантировать заказчику передачу ему РИД, свободных от 

претензий других лиц (ст. 773 ГК РФ). 

Также в договорах могут быть закреплены такие обязанности 

исполнителя, как: в период изготовления, приемки выполнить требо-

вания помимо ГОСТов еще и требования стандарта заказчика, вы-

полнить в полном объеме все необходимые испытания, предусмот-

ренные указанными нормативными документами, в ходе разработки, 

изготовления, сдачи-приемки, перевозки и передачи заказчику вы-

полненных работ, осуществить все необходимые процедуры и полу-

чить все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения и согла-

сования, предусмотренные нормативными документами, правилами и 

нормами; оказывать содействие заказчику в получении охранных до-

кументов на объекты интеллектуальной собственности, созданные в 

результате  исполнения настоящего договора, в том числе подписы-

вать все  необходимые документы о передаче всех прав заказчику на 

получение патентов на изобретения, промышленные образцы, полез-

                                                           
1
 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2
 Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ между 

АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электро-

станций» и ООО «СвязьСтройКомплект» [Электронный ресурс] // Документ опубликован не 

был. Доступ из архива ООО «СвязьСтройКомплект». 
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ные модели, созданные при выполнении работ по договору; делать 

обязательную ссылку на заказчика  при опубликовании с согласия за-

казчика в установленном порядке в открытой печати результатов 

научно-технической деятельности, полученных по договору; расхо-

довать перечисленные заказчиком денежные средства в соответствии 

с целями, определенными договором; компенсировать заказчику рас-

ходы, связанные с демонтажем, повторным монтажом и наладочными 

работами при выявлении недостатков в выполненной работе. 

Иными словами, дополнительные обязанности исполнителя обу-

словлены спецификой выполняемой по договору работой, а также 

стремлением заказчика минимизировать возможные убытки при 

нарушении его прав. 

Основными обязанностями заказчика являются следующие: 

1) передавать исполнителю необходимую для выполнения рабо-

ты информацию (ст. 774 ГК РФ); 

2) принять результаты выполненных работ и оплатить их 

(ст. 774 ГК РФ); 

3) договором может быть также предусмотрена обязанность за-

казчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с 

ним программу (технико-экономические параметры) или тематику 

работ (ст. 774 ГК РФ); 

На заказчика могут быть также возложены обязанности по обес-

печению участие своих представителей в проведении контроля каче-

ства выполненных работ, передаче исполнителю необходимо для вы-

полнения НИР (ОКР, ТР) информации, а также оказание консульта-

ционной и иной помощи; назначение ответственных лиц по контролю 

за выполнением исполнителем своих обязательств по договору; вы-

даче сотрудникам исполнителя пропуска для входа на место проведе-

ния работ по договору.  

Проведенное исследование правового положения сторон дого-

вора на выполнение НИОКиТР позволяет говорить о том, что ГК РФ 

устанавливает для сторон корреспондирующие права и обязанности, 

защищая равным образом как заказчика, так и исполнителя. Вместе с 

тем, анализ договоров на выполнение НИОКиТР позволяет сделать 

вывод о том, что более подробно в договорах закреплены обязанно-

сти исполнителя (в среднем в договорах закреплено 3–4 обязанности 
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заказчика и около 10 (в некоторых договорах более 20
1
) обязанностей 

исполнителя). 

Законодатель создал основу для исполнения договора на выпол-

нения НИОКиТР, подробно регламентировав в ГК РФ права и обя-

занности сторон. При заключении договоров заказчик и исполнитель 

могут усилить правовую защиту сторон договора. В целях снижения 

риска неисполнения обязательств по договору, снижения неопреде-

ленности в действиях сторон при возникновения конфликтных ситуа-

ций считаем необходимым в тексте договоров на выполнение 

НИОКиТР обозначать право как заказчика, так и исполнителя на при-

влечения экспертной организации в процессе приемки работ. 
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ОТКАЗ В ЗАЩИТЕ ПРАВА И ТРЕБОВАНИЕ  

О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРИЧИНЕННЫХ УБЫТКОВ  

КАК ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

СУБЪЕКТИВНЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ 

 

Описываются последствия злоупотребления правом: отказ в за-

щите права, а также требование о возмещении убытков. Автор рас-

сматривает Конвенцию о защите прав человека и конституциональ-

ный принцип о недопущении осуществления прав и свобод человека 

и гражданина, нарушающих права и свободы других лиц. Сравнива-

ются редакции статьи 10 Гражданского кодекса до 2013 года и после 

1 сентября того же года. Рассматривается право суда в отказе на за-

щиту права полностью или частично, а также на использование иных 

мер. Анализируется специальная норма, закрепленная в ст. 434.1 ГК 

РФ. Автор выделяет некоторые проблемы применения ст. 10 ГК РФ. 

Ключевые слова: злоупотребление правом; отказ в защите права; 

возмещение причинных убытков. 

A. V. Ganin 

 

REFUSAL OF THE RIGHT PROTECTION AND CLAIM  

COMPENSATION FOR LOSSES AS A CONSEQUENCE  

OF THE ABUSE OF THE SUBJECTIVE CIVIL RIGHTS 

 

The consequences such as refusal to protect the rights, as well as 

claim for compensation for losses are described in the paper. The author 

issues the Convention on the Protection of Human Rights and the constitu-

tional principle of preventing exercise of rights and freedoms of an indi-

vidual and citizen violating rights and freedoms of other individuals. Also 

within the scientific paper, the editions of Article 10 of the Civil Code un-

til 2013 and after September, 1 of the same year are compared. Moreover, 

the right of the court to refuse to defend the right fully or partly and the use 

of other measures are analyzed. The article considers a special norm, fixed 

in the article 434.1 of the Civil Code. The author of the paper stresses 

some problems in the enforcement of article 10 of the Civil Code of the 

Russian Federation.  

Key words: abuse of law; refusal to protect the rights; compensation 

for losses. 
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Злоупотребление правом субъекта является негативным дей-

ствием, которое влечет за собой массу отрицательных последствий. 

По сути «субъект может воспользоваться любым своим субъектив-

ным правом, если оно официально провозглашено. Однако в законе 

должны быть четко указаны и пределы субъективного права, т.е. те 

условия, при наличии которых субъект наделяется соответствующим 

правом, те рамки, в которых субъект будет по своему усмотрению его 

осуществлять» [2, с. 133]. В связи с этим необходимо рассмотреть по-

следствия злоупотребления правом, предусмотренные гражданским 

законодательством. 

Первоначально стоит обратиться к Конвенции о защите прав че-

ловека и основных свобод, (ратифицированной Российской Федера-

цией), а именно на ст. 17, где устанавливается, что злоупотребление 

правом может нарушить как права, так и свободу человека. В силу 

ст. 15 Конституции РФ настоящий правовой акт входит в систему 

российского права и принципы, заложенные в Конвенции, применя-

ются при принятии нормативно-правовых актов. 

Важно отметить, что в ст. 17 Конституции РФ установлено сле-

дующее: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц»
1
. Этот принцип обя-

зывает участников гражданских правоотношений относиться уважи-

тельно и добросовестно к другим лицам при осуществлении своих 

прав. Таким образом, данная норма является продолжением вышеука-

занной Конвенции. Данные императивные нормы налагают запрет на 

злоупотребление правом, но не предусматривают какую-либо ответ-

ственность. Профилирующим нормативно-правовом актом при изу-

чении настоящего вопроса является Гражданский кодекс РФ. Многие 

полагают, что свобода позволяет участнику совершать все что угод-

но, однако, как считает О. А. Поротикова, «упоминание ―свободы‖ в 

нормах гражданского законодательства призвано либо подчеркнуть 

произвольность поведения субъекта и его независимость от чьей-

либо воли, либо указать на то, что данное положение относится к 

разряду принципов права. Поэтому для цивилистики традиционным 

является выражение ―свободы‖ через модель субъективного права» 

[3, с. 117]. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Легальное определение термина злоупотребления правом в за-

конодательстве отсутствует, но несмотря на отсутствие такого опре-

деления норма гражданского законодательства содержит указания о 

последствиях, а именно: 

 Отказ в защите права; 

 Понуждение к совершению действия; 

 Недействительность сделки; 

 Требование о возмещении причиненных убытков. 

В рамках настоящей статьи нами будут рассмотрены такие по-

следствия злоупотребления правом как отказ в защите права, а также 

требования о возмещении причиненных убытков. 

Отказ в защите права. В связи с поправками, внесенными фе-

деральным законом «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раз-

дела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодек-

са Российской Федерации» от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ, в п. 2 ст. 10 ГК 

РФ теперь закрепляется: «В случае несоблюдения требований, преду-

смотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или 

третейский суд с учетом характера и последствий допущенного зло-

употребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права 

полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмот-

ренные законом»
1
. В предыдущей редакции ст. 10 ГК РФ устанавли-

валось, что «в случае несоблюдения требований, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский 

суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права»
2
. При 

сравнении этих статей в части анализируемого последствия видно 

следующее отличие: в настоящее время суду предоставлена возмож-

ность отказывать в защите права не полностью, как это было закреп-

лено в предыдущей редакции, а в той части, в которой субъект граж-

данских правоотношений злоупотребил своим правом. 

В связи с принятием поправок в Гражданский кодекс РФ с 1 

марта 2013 г. новая редакция ст. 10 ГК РФ предоставила некоторые 

права судам в разрешении споров, связанных со злоупотреблением 

правом. Во-первых, суд имеет право с учетом характера и послед-

ствий отказать лицу, злоупотребившему своим правом в отношении 

                                                           
1
 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 ча-

сти третьей Гражданского кодекса Российской Федерации : ФЗ от 07.05.2013 № 100-ФЗ (с 

изм. от 15.02.2016) // СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2327. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : ФЗ от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (в ред. от 30.02.2012) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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другого лица, в защите такого права полностью или частично. «Сле-

дует учитывать, что п. 2 ст. 10 ГК РФ нельзя толковать расширитель-

но. Отказывая в защите права в связи с конкретными допущенными 

злоупотреблениями, суд не может лишить субъективного права пра-

вонарушителя» [1, с. 133]. Отказ в иске не лишает права лица, а лишь 

отказывает ему в судебной защите, поскольку сторона, злоупотре-

бившая правом, вышла за рамки осуществления своих прав. 

Во-вторых, суд имеет право использовать и иные меры, которые 

предусмотрены законодательством. С одной стороны, данная форму-

лировка показывает, что законодатель не успевает за современными 

тенденциями развития правоотношений, поэтому дает право суду ис-

пользовать суду иные меры. Это обусловлено тем, что на момент 

принятия данной нормы, законодатель осознавал, что будут приняты 

иные нормы права, которые могут быть использованы для защиты 

субъективных прав. Вместе с тем, данный принцип не закрепляет 

инициативу суда на принятие иных мер, то есть ответчик или истец, 

ссылаясь на злоупотребление правом должны сами в просительной 

части искового заявления или иного процессуального документа, за-

явить суду о необходимости в принятии иных мер в отношения лица, 

который злоупотребил правом. 

Вместе с тем, п. 3 ст. 10 ГК РФ устанавливает, что «в случае, ес-

ли злоупотребление правом выражается в совершении действий в об-

ход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные 

пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные послед-

ствия таких действий не установлены настоящим кодексом». Таким 

образом при обходе закона суд имеет право с учетом характера и по-

следствий отказать лицу, злоупотребившему своим правом в отноше-

нии другого лица, в защите такого права полностью или частично, а 

также применить иные меры. На практике же правоприменителю вы-

явить, оценить и квалифицировать такое деяние достаточно трудно. 

Важно отметить, что при принятии данной нормы, в пояснительной 

записке к проекту поправок, вносимых в ГК РФ, считалось, что обход 

закона совершается с намерением причинения вреда публичным ин-

тересам, тогда как после принятия поправок данная норма применя-

ется к частноправовым отношениям.  

Стоит также обратить внимание на судебную практику. Так, со-

гласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 

2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 
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исполнении»
1
, отказ в судебной защите права возможен в случае, ес-

ли одна из сторон совершила односторонние действия без учета 

принципов разумности и добросовестности, а также равенства субъ-

ектов, прав и интересов. 

Требование о возмещении причиненных убытков. Нововведе-

нием в ГК РФ является п. 4 ст. 10, где говорится, что «если злоупо-

требление правом повлекло нарушение права другого лица, такое ли-

цо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков». Как 

известно любое нарушение может повлечь негативные последствия, в 

частности какие-либо убытки. Таким образом данная норма позволя-

ет «обиженной» стороне требовать возмещение причиненных убыт-

ков. До того, как данное положение было введено в действие, многие 

правоведы полагали, что взыскание со стороны данного правоотно-

шения возможно; более того, некоторые юристы считали, что шикана 

и деликт имеют схожую природу, которая означает возможность 

взыскания убытков в связи со злоупотреблением правом одной из 

сторон. 

А. М. Эрделевский указывает, что п. 4 ст. 10 ГК РФ является 

нонсенсом, поскольку при осуществлении «права невозможно нару-

шить право другого лица: действие, нарушающее право другого лица, 

по своей объективной стороне может быть только правонарушением, 

но не осуществлением права» [4, с. 14]. 

Законодатель постепенно более детально регулирует ситуации 

злоупотребления правом, которые раньше не регулировал. Так, в 

ст. 431.2 ГК РФ устанавливается, что заверения об обстоятельствах 

должны быть достоверными, в противном случае это является зло-

употреблением правом. Поэтому если одна из сторон, полагалась на 

недостоверные заверения другой стороны, которые имели суще-

ственное значение, имеет возможность «наряду с требованием о воз-

мещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться 

от договора». 

Например, в специальной норме ГК РФ, а именно в п. 2 

ст. 434.1 ГК РФ, устанавливается добросовестность ведения перего-

воров. Она устанавливает, что у лица, вступившего в переговоры 

должно быть намерение достичь каких-либо соглашений. Более того 

законодатель дает открытый перечень, который позволяет установить 

факт злоупотребления правом стороной, вступившей в переговоры. В 

                                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 1. 
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силу ст. 434.1 ГК РФ сторона, которая вела по отношению к другой 

стороне недобросовестно, злоупотребив тем самым своим правом, 

обязана возместить ей причиненные убытки, в силу п. 3 ст. 434.1 ГК 

РФ. Вместе с тем, данный пункт раскрывает, что относится к убыткам 

и расходам. Как установлено п. 5 ст. 434.1 ГК РФ, ограничение ответ-

ственности за недобросовестное поведение и действия сторон в со-

глашении о переговорах не допускается, в противном случае, такой 

пункт соглашения является ничтожным. 

Поэтому если одна из сторон злоупотребила своим правом, то 

сторона, в отношении которой были совершены такие противоправ-

ные действия, имеет право требовать со стороны компенсацию таких 

убытков и иных выплат, установленных законом или соглашением. 

Вместе с тем, если сторона отказывает в возмещении убытков, то ли-

цо в отношении которого были совершены противоправные действия, 

руководствуясь ст. 12 ГК РФ, имеет право обратится в суд за защитой 

своих прав. Согласно судебной практике Верховного Суда РФ бремя 

доказывания недобросовестности и злоупотреблении правом лежит 

на той стороне, которая заявляет о таких деяниях. 

Важно подметить, что исковая давность может не применяться 

судом в качестве санкции за нарушение требования о добросовестном 

поведении в гражданском обороте, как установлено п. 3 ст. 1, п. 1 

ст. 10 ГК РФ. Согласно постановлению Президиума, ВАС РФ от 22 

ноября 2011 г. № 17912/09
1
, суд пришел к выводу, что одна из сторон 

при рассмотрении гражданского дела своими поступками свидетель-

ствовала о злоупотреблении своим правом, что позволило ему вос-

пользоваться положением, не позволяющим предъявить иск о защите 

нарушенных интересов. 

Вместе с тем относительно п. 1 ст. 10 ГК РФ и ч. 2 ст. 41 АПК 

РФ Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении Пленума «О неко-

торых вопросах, связанных с введением в действие» от 13 октября 

2015 г. № 45 постановил, что «суд может отклонить возражения 

должника на требование конкурсного кредитора или уполномоченно-

го органа, если оно очевидно сделано в целях искусственного затяги-

вания введения процедуры банкротства (например, должник признает 

факт наличия задолженности и период просрочки, но при этом воз-

ражает против возбуждения в отношении него дела о банкротстве)»
2
. 

Следовательно, данный принцип применим и в отношении осуществ-
                                                           

1
 Вестник ВАС РФ. 2012. № 4. 

2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 12. 
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ления процессуальных прав в гражданских и арбитражных процессах, 

поскольку зачастую в процессах стороны стремятся затянуть судеб-

ный процесс. 

Таким образом, последствия злоупотреблением правом весьма 

разнообразны. Во-первых, суд имеет право отказать лицу, которое 

злоупотребило своим правом, отказать в судебной защите полностью 

или частично. Во-вторых, сторона, в отношении которой злоупотре-

били правом, имеет право потребовать возмещения причиненных 

убытков. 

Стоить отметить, что законодатель не стремится расширить 

ст. 10 ГК РФ и предусмотреть иные виды ответственности для субъ-

екта, злоупотребившего правом, а также не пытается расширить пе-

речень квалифицирующих признаков деяния в качестве злоупотреб-

ления правом. Поскольку злоупотребление правом включает в себя 

нравственный императив поведения человека в обществе, значит при 

оценивании действий субъекта судам необходимо опираться на опре-

деления положения субъекта в обществе, его полномочия, статус-

ность, влиятельность. Но это скорее относится к прикладной психо-

логии, чем к юриспруденции.  

При рассмотрении судебной практики прослеживается проблема 

в правоприменении, поскольку на данный момент времени суды с 

осторожностью подходят к квалификации действий управомоченного 

лица на предмет злоупотребления правом, так как суду необходимо в 

полном объеме обосновать в решении объективные признаки злоупо-

требления, а как известно, таких признаков очень мало. 
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УДК 347              В. В. Касулина 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА,  

ОРГАНИЗОВАВШЕГО СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Деятельность по созданию единой технологии характеризует 

особенный субъектный состав, поскольку имеется лицо, организо-

вавшее создание единой технологии – организатор, которому отведе-

на ключевая роль. В статье проведен анализ правового положения ор-

ганизатора создания единой технологии. Сделан вывод о возможно-

сти внесения организатором создания единой технологии творческого 

вклада. Установлено, что организатором может быть физическое или 

юридическое лицо, также создать единую технологию может не-

сколько организаторов совместным трудом. 

Ключевые слова: единая технология; лицо, организовавшее со-

здание единой технологии; организатор; результат научно-

технической деятельности. 

 

V. V. Kasulina 

 

LEGAL POSITION OF THE PERSON WHO ORGANIZED 

THE CREATION OF A UNIFIED TECHNOLOGY 

 

Activities to create a unified technology characterizes a special sub-

ject composition, since there is a person who organized the creation of a 

single technology – the organizer, which has a key role. The article ana-

lyzes the legal status of the organizer of creating a unified technology. The 

conclusion is made that the organizer can make a creative contribution to 

create a single technology. It is established that the organizer can be a 

physical or legal person, and several organizers can create a common tech-

nology by joint work. 

Key words: Unified technology; the person who organized the crea-

tion of a unified technology; the organizer; the result of scientific and 

technical activities. 

 

Традиционно субъектный состав правоотношения по поводу со-

здания результатов научно-технической деятельности характеризует 

два субъекта – правообладатель и правоприобретатель, ими могут 

быть, например, заказчик и исполнитель. В отношениях по поводу со-
© Касулина В. В., 2017 
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здания единой технологии имеются свои особенности субъектного 

состава правоотношений. 

Во-первых, потому, что ст. 1240 ГК РФ введен особый субъект 

правоотношений по поводу создания единой технологии – лицо, ор-

ганизовавшее создание сложного объекта. В п. 1 ст. 1240 ГК РФ ука-

зано, что данный субъект приобретает право использования результа-

тов на основании договоров об отчуждении исключительного права 

или лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладате-

лями исключительных прав на соответствующие результаты интел-

лектуальной деятельности. Под результатами интеллектуальной дея-

тельности понимаются сами сложные объекты – результаты интел-

лектуальной деятельности (кинофильм или иное аудиовизуальное 

произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедий-

ный продукт, база данных) и также результат научно-технической де-

ятельности (единая технология).  

Во-вторых, в отношении единой технологии есть особая оговор-

ка в п. 5 ст. 1240 ГК РФ, согласно которой лицо, организовавшее со-

здание единой технологии, имеет право использовать результаты ин-

теллектуальной деятельности в составе единой технологии. Данное 

положение указывает на одно из отличий единой технологии от дру-

гих сложных объектов, а именно отсутствие исключительного права 

на единую технологию. Приобрести право на единую технологию как 

на единый неделимый объект нельзя, он не является охраняемым, в то 

время как на результаты интеллектуальной деятельности в области 

промышленного права (изобретение, промышленный образец, секрет 

производства и другие), которые могут быть в составе единой техно-

логии, исключительное право распространяется. Также исключитель-

ное право может быть в отношении сложных объектов (кинофильм 

или иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное 

представление, мультимедийный продукт, база данных), исключи-

тельного права на единую технологию нет, имеется только право ис-

пользования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в 

состав единой технологии. При таком правовом режиме единая тех-

нология является затруднительным для применения на практике объ-

ектом.  

В гл. 77 ГК РФ, регламентирующей право использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в составе единой техноло-

гии, также указано, что лицу, организовавшему создание единой тех-

нологии, принадлежит право использовать результаты интеллекту-
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альной деятельности в составе единой технологии на основании до-

говоров с обладателями исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии, как 

в составе сложного объекта. 

Как отмечает А. В. Латынцев, если понятия единая технология и 

сложный объект соотносятся как частное с общим, то более верное 

использование «в составе единой технологии, являющейся сложным 

объектом», а не «в составе единой технологии как в составе сложного 

объекта» [4, с. 152]. Полагаем, исключить отсылочную норму п. 5 

ст. 1240 ГК РФ, единую технологию включить в закрытый перечень 

сложных объектов наравне с указанными в п. 1 ст. 1240 ГК РФ. После 

чего в положение п. 3 ст. 1542 ГК РФ «как в составе сложного объек-

та» логично заменить на «являющейся сложным объектом». 

Разъяснение термина «лицо, организовавшее создание сложного 

объекта» имеется п. 19.1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
, где под ним пони-

мается лицо, ответственное за организацию процесса создания такого 

объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответствен-

ность за создание соответствующего объекта (продюсер и т.п.). 

Е. А. Мазур считает, что лицо, организовавшее создание единой тех-

нологии – это лицо, являющееся исполнителем технического новше-

ства, обладающее правом на отдельные его составляющие [5, с. 34]. 

Рассмотрим содержание данного термина подробнее. 

1) лицо, организовавшее создание единой технологии, может 

быть юридическим или физическим лицом. В законе нет конкрети-

ки – это один субъект или может быть несколько. В данном вопросе 

Г. М. Соловьева пришла к выводу, что ст. 1240 ГК РФ не ограничива-

ет количество возможных совместных организаторов создания слож-

ного объекта [7]. Таким образом следует предположить, что единую 

технологию могут создать несколько лиц совместным трудом. Как 

правило, случаи совместного создания гражданами творческим тру-

дом результата интеллектуальной деятельности может являться соав-

торством (п. 4 ст. 1228 ГК РФ, ст. 1348 ГК РФ). Случаи, где автором 

может быть один гражданин, раскрыты в ст. 1228 ГК РФ, его право 

авторства, право на имя и иные личные неимущественные права ав-

                                                           
1
 Российская газета. 2009. 22 апр. 
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тора неотчуждаемы и непередаваемы. Также отдельные положения 

содержатся относительно принадлежности прав на технологию не-

скольким лицам одновременно: Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации, другим инвесторам проекта, в результате 

осуществления которого создана технология, исполнителю и иным 

правообладателям (ст. 1549 ГК РФ). Распоряжение правом на единую 

технологию, принадлежащим совместно нескольким лицам, осу-

ществляется ими по общему согласию (между правообладателями за-

ключается соглашение). Если между несколькими лицами, организо-

вавшими создание единой технологии, тоже будет соглашение, как 

предлагает Г. М. Соловьева, по аналогии с п. 3 ст. 1229 ГК РФ, опре-

деляющим отношения нескольких правообладателей по использова-

нию результата интеллектуальной деятельности, то и без этого слож-

ный объект, будет усугублен большим нагромождением соглашений 

(сначала соглашение между лицами, организовавшими создание еди-

ной технологии, далее соглашение между лицом, организовавшим со-

здание единой технологии и другими правообладателями, круг кото-

рых широкий (разработчики результатов интеллектуальной деятель-

ности в составе единой технологии, РФ, субъект РФ, другие инвесто-

ры проекта). В то время положения гл. 77 ГК РФ, ФЗ «О передачи 

прав на единые технологии» не должны быть таким ограниченными. 

Полагаем, необходимо расширить их положениями о количестве лиц, 

организовавших создание единой технологии и общем порядке рас-

пределения прав между ними. 

2) Другим вопросом содержательной части термина «лицо, ор-

ганизовавшее создание единой технологии» является неопределен-

ность того, что понимать под организацией или организаторской дея-

тельностью. Можно ли считать организаторскую деятельность твор-

ческим трудом? Г. М. Соловьева указывает – деятельность лица, ор-

ганизовавшего создание сложного объекта, никоим образом не огра-

ничена в отношении наличия или отсутствия творчества. Нормы не 

регулируют этот вопрос. Содержание организаторской деятельности 

в юридическом смысле нераскрыто. С гражданско-правовой точки 

зрения организаторская деятельность отражается в договорах, сдел-

ках, субъектами могут быть, как указывалось выше, граждане и юри-

дические лица. С точки зрения управления, организацией чего-либо 

как деятельностью, в конечном счете, занимается один или несколько 

человек. Как видно, ограничение лежит в иной плоскости: для чело-

века (т. е. физического лица) творчество свойственно по его природе, 
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тогда как для организации (т. е. для юридического лица) творчество 

невозможно [7]. Поэтому наличие творческого характера не может 

быть признаком организаторской деятельности по созданию сложно-

го объекта. 

По мнению О. А. Городова, единая технология не может быть 

результатом интеллектуальной деятельности, характеризующимся 

всегда наличием творческого труда, она определена как результат 

научно-технической деятельности [1, с. 14]. Подразумевается, что у 

единой технологии творческий труд отсутствует. Е. В. Грушина так-

же указывает, что деятельность организатора не является творческой, 

но организатор приобретает исключительное право на сложный объ-

ект на основании договоров об отчуждении исключительного права 

или лицензионных договоров [2]. Ряд правоведов имеет противопо-

ложную точку зрения. Как отмечает А. Л. Маковский, объединяющим 

началом, превращающим сумму компонентов единой технологии из 

конгломерата различных научно-технических достижений в единую 

технологию, является возможность использовать сложный объект, 

созданный путем творческого объединения таких компонентов, в ка-

честве «технологической основы определенной практической дея-

тельности» [3, с. 706–709]. По мнению Р. Ш. Рахматулиной, при со-

здании сложных объектов возникают различные виды творчества: ху-

дожественное, литературное, дизайнерское, техническое, электронное 

и др. Сложный объект объединяет в себе творческий и технический 

потенциал его создателей, при этом творчество может быть как науч-

ным, так и техническим, связанным с решением определенных тех-

нических задач [6]. 

В правовом режиме сложных объектов в целом и единой техно-

логии в частности, лицу, организовавшему создание сложного объек-

та, отведена ключевая роль. Именно усилия от его деятельности поз-

волят создать сложный комплексный объект, рассматриваемый как 

самостоятельный, он может стать технологической основой опреде-

ленной практической деятельности. Известно, что включение в состав 

результатов интеллектуальной деятельности (охраняемых и неохра-

няемых) не является механическим, очевидно, что эта работа требует 

специальных знаний. Кроме того, лицо, организовавшее создание 

единой технологии, может создавать результаты интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии, в связи с чем утвержде-

ние об отсутствии творческого характера в деятельности лица, орга-

низовавшего создание единой технологии неверно. Законодатель, 
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напротив, позволяет ему вносить свой непосредственный творческий 

вклад. 
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УДК 347.9                 А. И. Малмалаева 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ О  

МЕДИАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,  

УТВЕРЖДАЕМЫХ СУДОМ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Проводится анализ норм о видах медиации и медиативных со-

глашениях, достигнутых после передачи спора в суд в зарубежных 

государствах и Российской Федерации. Делается вывод о различии 

понятия медиатора в различных государствах, а также о схожести 

норм о форме утверждения медиативного соглашения судом и его 

исполнении. 

Ключевые слова: виды медиации; медиатор; форма медиативно-

го соглашения; мировое соглашение; примирительные процедуры. 

 

А. I. Malmalaeva 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RULES ON MEDIATION 

AGREEMENTS APPROVED BY THE COURT.  

FOREIGN EXPERIENCE 

 

The analysis of the norms of the types of mediations and mediation 

agreements reached, after the submission of a dispute to the court in the 

foreign States and the Russian Federation. The conclusion about the dif-

ference between the concepts of mediator in the different States, as well as 

the similarity of rules on the form of statements of a mediation agreement 

by the court and its execution. 

Key words: types of mediation; the mediator; the form of any media-

tion agreement; settlement agreement; conciliation. 

 

Каждое современное государство гарантирует своему граждани-

ну право на судебную защиту своих прав, свобод и интересов. Такая 

гарантия выражается в наличии у государства судебных и правоохра-

нительных органов, основная цель которых направлена на защиту и 

восстановление нарушенных прав. 

Одним из современных способов мирного урегулирования спора 

является процедура медиации, применение которой в будущем поз-

волит быстро и конструктивно разрешать возникшие между сторона-

ми споры. 

© Малмалаева А. И., 2017 
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В настоящее время положения о примирении сторон содержат 

гражданско-процессуальные кодексы многих государств, это свиде-

тельствует о росте популярности использования альтернативных су-

дебному разбирательству процедур. 

В законодательстве о процедуре медиации любого государства 

прослеживаются свои особенности, на которые далее нам хотелось 

бы обратить внимание. 

В России процедура медиации получила свое развитие в связи с 

принятием федерального закона «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»
1
. 

На сегодняшний день, данный правовой институт является до-

статочно новым для российского общества, и поэтому только сейчас 

стал набирать популярность применения среди граждан. 

В большинстве зарубежных стран, как и в России, процедура 

медиации подразделяется на два вида: медиация, проводимая до пе-

редачи спора в суд, и медиация, проводимая в рамках судебного про-

цесса, то есть после передачи спора на рассмотрения суда. 

Гражданский процессуальный кодекс Китая делит медиацию в 

зависимости от времени ее проведения по отношению к судебному 

процессу. Однако законодательно предусмотрена только так называ-

емая судебная медиация, которая подразделяется на следующие фор-

мы: медиация, проводимая до судебного разбирательства, и судебное 

посредничество, то есть медиация, проводимая после передачи спора 

в суд [2, с. 16]. 

Финское законодательство различает медиацию, проводимую 

государственным судьей и внесудебную процедуру медиации, прово-

димую негосударственным медиатором [3, с. 46]. 

Гражданский процессуальный кодекс Франции содержит нормы, 

касающиеся примирения сторон с использованием двух различаю-

щихся между собой институтов: судебная медиация – при которой 

медиатором выступает судья – и судебное посредничество, когда суд 

свои полномочия делегирует назначенному им судебному посреднику 

[5, с. 206].  

Как видно из рассмотренных норм виды медиации в зарубежных 

странах отличаются от российской медиации. 

                                                           
1
 Об альтернативной процедуре урегулировании споров с участием посредника (про-

цедуре медиации) : федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // СЗ 

РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
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В России медиация вне зависимости от ее вида проводится неза-

висимым лицом – медиатором, привлекаемым сторонами в качестве 

посредника для урегулирования спора по существу. 

Близки к данному положению нормы гражданско-

процессуального кодекса Польши. Медиатора при инициировании 

процедуры медиации назначает суд, однако у сторон есть право воз-

разить против назначенного медиатора и выбрать другого [4, с. 472]. 

В зарубежных государствах медиация подразделяется в зависи-

мости от лица, которое способно выступить посредником. Как прави-

ло, в процессе судебной медиации «медиатором» выступает судья, 

рассматривающий данное дело.  

Например, законодательство Китая, содержит нормы, согласно 

которым в процессе судебного посредничества судья, непосредствен-

но рассматривающий дело, выступает и в роли судебного посредника 

[2, с. 17]. 

В соответствии со ст. 1 Закона Финляндии под судебной медиа-

цией понимается процедура, добровольно инициируемая сторонами и 

проводимая под руководством судьи. В качестве медиатора должен 

быть назначен судья того суда, в котором находится соответствую-

щий спор на рассмотрении [3, с. 47]. 

Закон Германии от 26 июля 2012 г. «О поддержке медиации и 

других форм внесудебного урегулирования конфликтов»
1
 содержит 

нормы, согласно которым медиатором признается независимое и 

нейтральное лицо, не обладающее полномочием по разрешению спо-

ра, которое ведет стороны через процедуру медиации. Принятием 

данного Закона Германия отошла от практики проведения судебной 

медиации действующими судьями и закрепила право выбора медиа-

тора конфликтующими сторонами. 

Если спор был передан в суд, то после урегулирования конфлик-

та стороны решают, необходимо ли им утверждение медиативного 

соглашения судом в качестве процессуального документа. 

Законодательство современных зарубежных стран в вопросе о 

форме утверждения медиативного соглашения судом разделилось на 

две группы. Первая – законодательство тех государств, которые 

утверждают медиативное соглашение, достигнутое в ходе судебного 

разбирательства, в качестве мирового соглашения. К таким государ-

ствам относится и Россия, норма ч. 3 ст. 12 Закона о медиации гласит, 
                                                           

1
 Gesetz zur Forderung der Mediation und anderer Verfahren der aussergerichtlichen Kon-

fliktbeilegung. 
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что медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате 

процедуры медиации, проведенной после передачи спора на рассмот-

рение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового со-

глашения в соответствии с процессуальным законодательством.  

Гражданско-процессуальный кодекс Китая, регламентирует: ко-

гда урегулирование спора достигнуто, суд составляет письменное ме-

диативное (мировое) соглашение. Соглашение подписывается судьей 

и секретарем судебного заседания, заверяется печатью народного су-

да и вручается обеим сторонам, с данного момента оно становится 

обязательным для исполнения [2, с. 19]. 

Другие государства медиативное соглашение, достигнутое сто-

ронами в процессе судебного разбирательства, также утверждают су-

дом, но оформляют его в качестве не мирового соглашения, а в форме 

протоколов или выписок. Например, по законодательству Франции, 

соглашение, достигнутое сторонами при урегулировании спора, 

оформляется протоколом о примирении или актом о примирении, ко-

торые подписываются судьей и сторонами. Выписки из протокола о 

примирении, заверенные судьей, являются исполнительными доку-

ментами и могут быть выданы сторонам на основании их ходатайства 

[5, с. 212]. 

Согласно Гражданско-процессуальному кодексу Польши, суд 

должен утвердить договор урегулирования спора печатью. Суд отка-

зывается заверить печатью или утвердить договор урегулирования, 

если он противоречит закону или принципам социального сосуще-

ствования, создан с целью обойти закон, изложен неясно или содер-

жит противоречия [4, с. 473]. 

По законодательству Германии в случае примирения медиатор 

должен позаботиться о том, чтобы стороны пришли к соглашению с 

пониманием фактических обстоятельств дела и содержания соглаше-

ния. С согласия сторон письменная договоренность может быть за-

фиксирована в виде письменного соглашения [1, с. 205]. 

В разных государствах медиативное соглашение утверждается 

судом в различных формах, что же касается исполнения данного со-

глашения, то, как правило, законодательство Российской Федерации 

и процессуальное законодательство зарубежных государств содержат 

одинаковые по смыслу значения принципов исполнения соглашения 

сторонами. 
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Так из анализа российских и зарубежных норм о медиации, сле-

дует, что медиативное соглашение должно исполняться на принци-

пах: добровольности и добросовестности сторон.  

Однако при неисполнении утвержденного медиативного согла-

шения стороны могут обратиться в суд с заявлением о выдаче испол-

нительного листа для принудительного исполнения либо такое меди-

ативное соглашение уже является исполнительным документом. 

Анализ зарубежных и российских норм, касающихся регламен-

тации процедуры медиации, позволяет сделать вывод, что медиация 

как одна из форм примирительных процедур постепенно доказывает 

свою эффективность, так как на ее основе реализуются демократиче-

ские положения о различных правовых способах разрешения кон-

фликтов, характерных для различных государств и их правовых си-

стем. 

Также с помощью медиации осуществляется право выбора сто-

ронами способа разрешения спора. 

Утверждение медиативного соглашения судом в качестве миро-

вого соглашения либо протокола или договора обеспечивают соблю-

дение исполнимости данных соглашений через систему принуди-

тельного исполнения судебных решений и являются одним из осно-

ваний укрепления авторитета медиации по всему миру, что позволяет 

в современном обществе сделать ее более популярной и эффектив-

ной.  

Успешная медиация имеет своей целью восстановить доброже-

лательные отношения между конфликтующими сторонами и обеспе-

чить их мирное и успешное сотрудничество в будущем. 
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УДК 347.1                                                              А. Н. Пушкарева 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  

НАРУШЕНИЕ (РАЗГЛАШЕНИЕ) ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ 

 

Следует констатировать, что современное общество, к сожале-

нию, характеризуется пренебрежительным отношением и неуважени-

ем к врачебной и (или) медицинской тайне какого-либо лица. В ста-

тье рассмотрена гражданско-правовая ответственность за нарушение 

(разглашение) врачебной тайны.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; защита 

гражданских прав; врачебная тайна; медицинская тайна; пациент. 

 

A. N. Pushkarevа 

 

CIVIL LIABILITY FOR VIOLATION (DISCLOSURE)  

OF THE MEDICAL PRIVACY 

 

It should be stated that modern society is, unfortunately, character-

ized by a dismissive attitude and lack of respect for medical and (or) medi-

cal secrets of any person. In the article civil liability for the violation (dis-

closure) of medical confidentiality. 

Key words: civil liability; civil rights; medical mystery; medical mys-

tery; the patient. 

 

Как показывает анализ судебной практики, дела о привлечении к 

ответственности за разглашение сведений, составляющих врачебную 

тайну, редко доходят до стадии судебного разбирательства, что под-

черкивает недостаточность правовой защищенности пациентов [2, 

с. 144]. 

Достаточно важной проблемой, связанной с гражданско-

правовой ответственностью субъектов, осуществляющих медицин-

скую деятельность на платной основе, является возложение бремени 

полной гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный 

жизни или здоровью пациента действиями медицинского работника, 

на медицинскую организацию, в том числе за разглашение врачебной 

тайны. При предъявлении пострадавшим пациентом иска о возмеще-

нии вреда, причиненного его жизни и здоровью, ответчиком будет 

являться не врач, осуществлявший лечение, а медицинская организа-

© Пушкарева А. Н., 2017 
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ция, поскольку договор оказания платных медицинских услуг заклю-

чается между пациентом и медицинской организацией. Медицинский 

же работник, являющийся в действительности причинителем вреда, 

остается фактически безнаказанным, так как юридическая связь меж-

ду ним и пациентом отсутствует. 

Из вышеизложенного следует, что вся ответственность, в том 

числе бремя возмещения ущерба пострадавшему, полностью возлага-

ется на медицинскую организацию, с которой медицинский работник 

состоит в трудовых отношениях. Подобное положение существует в 

связи с тем, что гражданское законодательство закрепляет обязан-

ность работодателя нести материальную ответственность за своего 

работника, причинившего ущерб третьим лицам (в данном случае па-

циентам). В частности, как отмечает М. А. Ковалевский, «в соответ-

ствии со ст. 402 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 (да-

лее – ГК РФ) действия работников должника по исполнению его обя-

зательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти 

действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательства. Данное правило предусмотрено и в случае при-

менения норм о деликтной ответственности» [1, с. 34]. 

Таким образом, в соответствии с действующим законодатель-

ством, если медицинский работник своими неправомерными дей-

ствиями причинил вред жизни или здоровью пациента, в связи с раз-

глашением врачебной тайны, при оказании медицинской помощи, от-

ветственность будет возложена на медицинское учреждение, осу-

ществляющее предпринимательскую деятельность, с которым паци-

ент заключал договор оказания платных медицинских услуг. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что существующая 

правовая регламентация вопросов ответственности за некачественно 

оказанную медицинскую услугу несовершенна, поскольку не учиты-

вает в полной мере специфику медицинской деятельности и не позво-

ляет разрешать ряд гражданско-правовых проблем, связанных с нека-

чественным оказанием медицинской услуги, что, в свою очередь, 

приводит к негативным последствиям как для пациентов, так и для 

субъектов, осуществляющих медицинскую деятельность. 

Сформулируем основные выводы и предложения. 

1. Разглашение врачебной тайны и разглашение сведений, со-

ставляющих врачебную тайну, заключается в нарушении конститу-
                                                           

1
 Гражданский кодекс РФ (часть первая) : федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-

ФЗ (в ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=DE47F993BF4001F22BC84A0AA19A17078F1474EB26992B57A813CDB02A5285B6B5A61FECD4C6CAF065c1N
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ционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. 

2. На основании проведенного анализа различных точек зрения 

можно сделать вывод, что позиция о безвиновной ответственности 

субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере оказания медицинских услуг, наиболее соответствует действу-

ющему законодательству, в связи с чем, полагаем, что вред, причи-

ненный жизни или здоровью пациента, подлежит возмещению вне 

зависимости от наличия вины причинителя вреда. 

3. Защита гражданских прав пациента и гражданско-правовая 

ответственность за нарушение (разглашение) врачебной тайны, имея 

в виду необходимость как предупреждения, так и восстановления 

нарушенного права, предусматривает не только дифференцирован-

ные способы защиты и меры гражданско-правовой ответственности, 

но и различные формы защиты (судебная, органами нотариата, госу-

дарственными органами власти, органами местного самоуправления, 

применение процедуры медиации, самозащиту). Вместе с тем, харак-

теризируя категорию и меры гражданско-правовой ответственности, 

нельзя ограничиться лишь констатацией и анализом одной только ее 

формы (возмещение убытков и другие способы возмещения матери-

ального и морального вреда). Круг вопросов, в том числе проблем-

ных, связанных с гражданско-правовой ответственностью, включает 

виды и меры ответственности, учет вины потерпевшего (должника), 

основания привлечения к гражданско-правовой ответственности за 

разглашение врачебной тайны, обстоятельства, исключающие такую 

ответственность и др. 

4. Гражданско-правовая ответственность за разглашение вра-

чебной тайны устанавливается в отношении правонарушителя в слу-

чаях причинения вреда здоровью и жизни пациента с нанесением 

нравственных и физических страданий. Моральный вред может за-

ключаться в нравственных переживаниях в связи с раскрытием вра-

чебной тайны либо в связи с заболеванием, перенесенным в результа-

те нравственных страданий, и др. 

5. Следует указать, что в силу подп. 4 п. 1 ст. 79 Закона № 323-

ФЗ
1
 медицинская организация обязана соблюдать врачебную тайну, в 

том числе обеспечивать конфиденциальность персональных данных, 

используемых в медицинских информационных системах. Кроме то-
                                                           

1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 

consultantplus://offline/ref=7ED07D3792D10988B6C10542502D96C7DE34F8550949D0BE99CEAFE6E990ACF9E7C5D5CFC8BBEC1DxFpFS
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го, согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо возмещает вред, при-

чиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, 

должностных) обязанностей. Следовательно, медицинское учрежде-

ние (должностные лица) также может быть привлечено к гражданско-

правовой и административной ответственности. 
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УДК 347             Д. О. Рахвалова 

 

ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ СЛОЖНОЙ ВЕЩИ В ХОДЕ  

РЕФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

В статье рассматриваются отдельные изменения, внесенные в 

ходе реформы гражданского законодательства в ст. 134 ГК РФ. В 

частности, обращается внимание на новые требования к элементам 

сложных вещей: употребление законодателем словосочетания «раз-

личные вещи» вместо – «разнородных вещей», а также необходи-

мость образующим сложную вещь элементам отвечать признаку те-

лесности, исключение из правил о сложных вещах понятия «состав-

ная часть», уточнение правил оборота сложных вещей и их элемен-

тов.  

Ключевые слова: реформа гражданского законодательства; объ-

екты гражданских прав; вещь; сложная вещь. 

 

D. O. Rakhvalova 

 

THE CHANGE OF THE CONCEPT OF COMPLEX THING IN 

THE COURSE OF THE REFORM OF THE CIVIL LAW 

 

This article discusses the changes made during the reform of the civil 

law in article 134 Civil Code of Russian Federation. In particular, attention 

is drawn to the new requirements for elements complex things: use the leg-

islator of the phrase «different things» instead of «dissimilar things», as 

well as the necessity of forming a complex thing elements to be corporeal, 

an exception to the rules about complex things the notion of «integral 

part», clarifying the rules of traffic complex things and their elements. 

Key words: reform of the civil law; objects of civil rights; thing; 

complex thing. 

 

Норма, содержащая дефиницию сложной вещи и определяющая 

основы ее правового режима, впервые появилась в отечественном за-

конодательстве с принятием части первой ГК РФ
1
 и просуществовала 

в неизменном виде вплоть до 2013 г. За это время накопились выяв-

ленные в ходе правоприменительной деятельности дефекты правово-
                                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

© Рахвалова Д. О., 2017 
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го регулирования, свидетельствующие о его недостаточной эффек-

тивности в сфере присвоения и оборота объектов, подпадающих под 

категорию «сложная вещь». Авторы Концепции развития граждан-

ского законодательства
1
 не могли не отметить, что «существенная 

проблема связана с понятием вещи, состоящей из частей, которые в 

свою очередь могли бы являться самостоятельными вещами». Таким 

образом, в результате реформирования института объектов граждан-

ских прав отечественный правопорядок получил новую редакцию 

ст. 134 ГК РФ, предполагающую снижение остроты обозначенных 

проблем. Несмотря на представленное в юридической литературе 

мнение об уточняющем, редакционном характере внесенных измене-

ний [5] представляется, что в отдельных моментах законодатель вы-

шел за обозначенные выше рамки и предложил решение, которое из-

меняет концепцию сложной вещи.  

В силу закона сложной вещи необходимо соответствовать сле-

дующим требованиям. Во-первых, элементами данного объекта 

гражданских прав должны быть «различные вещи». Во-вторых, спо-

соб соединения элементов сложной вещи между собой «предполагает 

их использование по общему назначению».  

Первое отличие от дореформенной редакции связано с характе-

ристикой элементов сложной вещи. Предыдущие требования законо-

дателя предполагали, что такими элементами являются не «различ-

ные», а «разнородные» вещи. Соответственно, перед правопримени-

телями вставали, в числе прочих, следующие вопросы: что же есть 

род вещей; какие вещи относятся к однородным, а какие к разнород-

ным; как квалифицировать объект, элементами которого являются 

как разнородные, так и однородные вещи. 

При этом, российское законодательство редко обращается (и об-

ращалось) к таким характеристикам как однородность или разнород-

ность по отношению к объектам прав. Немногочисленными приме-

рами служат нормы статьи 40 НК РФ, согласно которой однородными 

признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сход-

ные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет 

им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаи-

                                                           
1
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации : одобр. 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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мозаменяемыми
1
, ст. 5 закона РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О 

вывозе и ввозе культурных ценностей»
2
, устанавливающей, что кол-

лекцией культурных ценностей является совокупность однородных 

либо подобранных по определенному признаку разнородных предме-

тов. Категория однородности используется и в иных, не связанных с 

определением правового режима вещей, институтах: «однородные 

сделки» (п. 3 ст. 73 ГК РФ); «однородные требования» (ст. 410 ГК 

РФ); «однородные обязательства» (ст. 319.1, 552 ГК РФ) и др.  

Сам же термин «род» в данном случае заимствован скорее из ло-

гики и философии, где наряду с термином «вид» он служит для по-

строения системы понятий и выражает отношения между классами 

[16, с. 9–18; 15, с. 81; 14]. В общеупотребительных смыслах рассмат-

риваемые выше прилагательные обозначают следующее: разнород-

ный – различный по составу, разнообразный [9, с. 651]; различный – 

содержащий различия, несходный; разнообразный, всевозможный [9, 

с. 648]. Показательно, что А. И. Уемов характеризовал традиционное 

пространственное понимание вещи в числе прочих следующими 

тезисами: вещь – это то, что занимает определенный объем в 

пространстве; разные вещи – это вещи, занимающие в каждый 

данный момент времени разные объемы в пространстве [12, с. 9]. 

Соответственно, можно сделать вывод, что указание на различ-

ность вещей предполагает акцент скорее на их количественной ха-

рактеристике (т.е. в пространстве существуют более, чем одна вещь), 

а не качественной (в отличие от прилагательного «разнородные», 

предполагающем существование в пространстве более чем одной ве-

щи и отнесение этих вещей к разным родам). 

Обращение к научной литературе того периода показывает, что 

авторы в подавляющем большинстве избегали давать определение 

словосочетания «разнородные вещи». Даже обращая внимание на 

проблему признака разнородности в своем исследовании, 

Н. Н. Аверченко прибегнул лишь к иллюстрации его примерами [1, 

с. 79–80].  

В целом же представленные в доктрине позиции относительно 

практического применения указанного выше словосочетания можно 

разделить на две основные группы. Авторы, чьи взгляды составляли 

первую, скрупулезно подходили к уяснению смысла дореформенной 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
2
 Российская газета. 1993. 15 мая. 
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редакции ст. 134 ГК РФ и не допускали ее расширительного толкова-

ния. Например, Т. Л. Левшиной не рассматривались как сложные ве-

щи стадо коров, библиотека и т. п., поскольку их составляют одно-

родные вещи [7]. Представляется, что такой подход, хотя и согласу-

ется с буквой закона, с одной стороны, с другой – идет вразрез с его 

духом. 

Вторая группа объединяет правоведов, полагавших, что ранее 

действовавший закон неоправданно сужал круг сложных вещей за 

счет указания на разнородность их элементов, и норма ст. 134 ГК РФ 

подлежит расширительному толкованию. Так, С. П. Гришаев отмеча-

ет, что, например, марки в коллекции вовсе не являются разнородны-

ми вещами, однако это не мешало коллекции и до введения новой 

дефиниции признаваться сложной вещью. Соответственно автор не 

видит в первом изменении ничего кроме редакторской правки, пола-

гая, что смысловая нагрузка словосочетания не поменялась [5]. 

А. П. Сергеев, отходя от легальной дефиниции, отмечал, что сложная 

вещь – это совокупность однородных или разнородных предметов 

[7]. Е. А. Суханов также полагал, что сложной вещью можно считать 

и коллекцию однородных предметов, например, библиотеку [4, 

с. 309]. 

Что же касается правоприменительной практики того периода, 

то в отсутствие легального регулирования и детальных доктриналь-

ных разработок она исходила из того, что включение в сложную вещь 

и однородных, и разнородных вещей соответствует закону. Напри-

мер, здание подстанции, здание дизельной, два здания трансформа-

торных подстанций (очевидно, однородные вещи), здание закрытого 

распределительного устройства подстанции и смонтированное в них 

оборудование, согласно позиции суда, есть сложная вещь
1
. При этом, 

судебная практика также не выработала определений понятий одно-

родности и разнородности. Показательна ситуация, когда в мотиви-

ровочной части судебного акта цитируется ст. 134 ГК РФ, а затем 

сразу делается вывод о распространении или нет на тот или иной 

объект правового режима сложной вещи
2
. 

Соответственно, можно отметить, что рассмотренное новшество 

по большому счету узаконило сложившиеся правовые позиции пра-

                                                           
1
 Решение Арбитражного Суда Самарской области от 29.04.2013 по делу № А55-

1381/2013. URL: http://sudact.ru. 
2
 Решение Центрального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 27.06.2011 по 

делу № 2-1999-11. URL: http://sudact.ru. 
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воприменительной практики и органично согласуется с иными со-

ставляющими правового режима сложной вещи. 

Следующим изменением, с очевидностью обращающим на себя 

внимание при комплексном толковании ст. 134 ГК РФ, является но-

вое смысловое наполнение понятия «вещь». Справедливо замечание 

А. А. Иванова, что одним из ключевых результатов реформы граж-

данского законодательства в части объектов гражданских прав видит-

ся изменение редакции ст. 128 ГК РФ, благодаря которому возможна 

однозначная квалификация в качестве вещи лишь телесного объекта
1
.  

Действительно, отнесение законодателем к вещам лишь налич-

ных денег и документарных ценных бумаг прояснило его позицию в 

дискуссии относительно наличия или отсутствия в отечественном 

праве бестелесных вещей. Порожденная еще римским правом кон-

цепция res incorporales, отраженная первоначально в Институциях 

Гая [3], была предметом многочисленных обсуждений отечественных 

правоведов. Традиционный вывод ученых XIX – начала XX вв. за-

ключался в отторжении концепции бестелесных вещей. Например, 

П. К. Победоносцев отмечал, что «пример римского законодательства 

(деление имуществ на вещи физические и мыслимые. – прим. автора) 

едва ли заслуживал подражания, ибо римское деление само по себе не 

имеет юридической определительности и не практической потребно-

стью вызвано, а основано, по всей вероятности, на неточном упо-

треблении терминов, перенесенных из просторечия в сферу юридиче-

ских отношений» [10]. Однако в числе отечественных правоведов бы-

ли и есть и ее последователи. Так, С. С. Алексеев полагал, что ны-

нешняя эпоха требует детальной разработки фундаментального кате-

гориального аппарата и основополагающих юридических конструк-

ций, в числе которых и бестелесные вещи [2, с. 466]. 

Анализируя возможность интеграции данной концепции в рос-

сийскую правовую систему, необходимо учитывать, что res в рим-

ском праве обозначала все, что может быть объектом права [6] и была 

куда ближе к сегодняшнему понятию имущества. Соответственно бо-

лее логичным и целесообразным представляется приложение бесте-

лесности именно к имуществу
2
 и признание за вещью как объектом 

гражданского права необходимости отвечать признакам материаль-

ности и телесности. 

                                                           
1
 Вещи как объекты гражданских прав [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v= NLRO6Q34ImY. 
2
 О концепции бестелесного имущества см. подробнее, например [11, с. 53–57; 13]. 
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В связи с этим представляется, что на сегодня утратила актуаль-

ность точка зрения, поддерживаемая ранее, в частности, 

Е. А. Сухановым, Т. Л. Левшиной, об отнесении предприятия как 

имущественного комплекса к разновидности сложной вещи, отлича-

ющуюся тем, что в ее состав входят не только вещи, но и права и обя-

занности [4, с. 309].  

Следующей обращающей на себя внимание новеллой ст. 134 ГК 

РФ является исключение из нее упоминания о составных частях. В 

ранее действовавшей редакции элементы сложной вещи именовались 

«составными частями». Сегодня же составными частями законода-

тель называет элементы неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), что подни-

мает вопрос о соотношении данных правовых режимов. 

Наконец, еще одно изменение состоит в замене термина «дого-

вор» на термин «сделка» применительно к обороту сложных вещей и 

их частей. Если раньше условия о самостоятельной юридической 

судьбе элементов сложной вещи могли содержаться лишь в договоре, 

то сегодня их можно определять и односторонней сделкой. Пожалуй, 

стоит согласиться, что это изменение носит скорее юридико-

технический характер и благодаря сложившей практике расшири-

тельного толкования нормы оно не стало революционным, однако 

сомневаться в его целесообразности не приходится. 

В заключение хочется отметить, что изменения, внесенные в 

ст. 134 ГК РФ, в целом положительно отразились на правопримени-

тельной практике. В то же время ряд вопросов, в частности о соотно-

шении правовых режимов сложной вещи и неделимой вещи требуют 

дальнейшего изучения и разрешения. 
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УДК 340.1                                                                        Н. С. Романенко 

 

СТРУКТУРА ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

  

В статье автор подчеркивает важность такой правовой катего-

рии, как юридический процесс, и исследует вопрос структуры юри-

дического процесса и его структурных элементов. Структура юриди-

ческого процесса включает такие элементы, как: юридический факт, 

производство, процессуальные отношения, процессуальное доказы-

вание, стадия процесса, процессуальный акт. Каждый элемент рас-

сматривается с точки зрения содержательного наполнения и функции, 

которую он выполняет в составе структуры. Автор статьи также об-

ращает внимание на такой элемент структуры, как стадия юридиче-

ского процесса. В результате размышлений автор приходит к выводу 

о том, что структура юридического процесса будет иметь завершен-

ный вид, включая все выше перечисленные элементы. 

Ключевые слова: юридический процесс; структура юридическо-

го процесса; процессуальное законодательство; теория права  

 

N. S. Romanenko 

 

TНЕ STRUCTURE OF THE LEGAL PROCESS 

 

In the article an author underlines importance such legal categories as 

legal process, and the question of structure of legal process and his struc-

tural elements is investigated. Every element of structure of legal process 

is examined, such as a legal fact, production, judicial relations, judicial 

proving, stage of process, judicial act. Every element of structure is exam-

ined from the point of view of maintenance and function executes that in 

composition a structure. The author of the article also pays attention to 

such element of structure, as the stage of legal process. As a result of re-

flections an author comes to the conclusion, that the structure of legal pro-

cess will have the completed kind, including the all above enumerated el-

ements. 

Key words: legal process; structure of the legal process; procedural 

law; theory of law. 

 

В настоящее время в России происходит активное реформиро-

вание процессуального права и процессуального законодательства. 
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Ни один из субъектов права не будет утверждать, что он ни разу не 

был участником судебного разбирательства, не участвовал в качестве 

истца, ответчика, третьего лица, свидетеля или иного участника про-

цесса.  

Любой человек является субъектом права и вступает в опреде-

ленные правоотношения, в которых у субъекта права есть права и 

обязанности. Нарушение субъективного права, несоблюдение субъек-

тивной обязанности, приводит к защите нарушенного права. Защита 

нарушенного права в большинстве своем осуществляется путем об-

ращения в суд. 

В теории государства и права подчеркивается важность такой 

правовой категории, как юридический процесс, которая влияет на 

развитие и решение проблем процессуального права в рамках теории 

права. Многочисленные исследования, касающиеся юридического 

процесса, мало внимания уделяют структуре юридического процесса, 

а если и уделяют, не рассматривают его достаточно подробно. Одна 

группа ученых выделяет в качестве элементов структуры юридиче-

ского процесса стадии, производство, процедуру. Другие с точки зре-

ния содержания выделяют следующие элементы структуры юридиче-

ского процесса – процессуальные правоотношения, процессуальное 

доказывание, процессуальные акты.  

Для юридической деятельности характерен определенный поря-

док, который должен быть оптимальным для совершения юридически 

значимых действий. Данная деятельность  не может быть хаотичной 

и бесконтрольной. Она облекается в определенную форму, которая 

гарантирует точное и неуклонное применение, соблюдение и испол-

нение юридических норм.  

Под процессуальной формой понимается совокупность одно-

родных требований, предъявляемых к действиям участников процес-

са и направленных на достижение определенного материального ре-

зультата. Учитывая, что юридический процесс характеризуется дина-

мичностью, использование деятельностного подхода при анализе 

структуры представляется наиболее эффективным. Данный подход не 

получил широкого применения в юридических исследованиях.  

До середины 80-х гг. ХХ в. деятельностный подход в правоведе-

нии и в юридической науке не применялся, хотя первые попытки рас-

смотрения гражданского процесса как деятельности встречается в ра-

ботах профессора Е. А. Нефедьева, который писал: «… процесс есть 

производство, иначе, что это деятельность [3, с. 228]. 
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При применении динамического подхода проводится анализ не 

только совокупности правовых норм и институтов процессуального 

права, то есть его статичного состояния, но и совокупности процессу-

альных действий, то есть динамики процесса. Любая деятельность: за-

ключение любого договора, вступление субъектов права в правоотно-

шения, обращение в суд за защитой нарушенного права и восстановле-

ние существующего правового состояния – порождается определенным 

юридическим фактом.  

Под юридическими фактами следует понимать определенные 

жизненные обстоятельства, с которыми нормы позитивного права свя-

зывают возникновение, изменение или прекращение конкретных пра-

воотношений.  

Предъявление искового заявления истцом, чье право нарушено, с 

требованием защиты – является тем самым юридическим фактом, кото-

рый порождает производство по делу. Производство проходит через 

определенные стадии. В их рамках соблюдается определенная процес-

суальная процедура, что позволяет достичь промежуточного либо ко-

нечного результата. Любая деятельность имеет определенную структу-

ру. Структура – это внутреннее строение. Динамика, в отличие от ста-

тики, представляет собой совокупность элементов в движении от ста-

дии к стадии, то есть в развитии, а не в неподвижном состоянии. Но 

указанная динамика должна прослеживаться в результате производства, 

а при производстве соблюдается определенная процедура, которая спо-

собствует достижению преследуемой цели.  

Наиболее полным и точным определением процессуального про-

изводства, является определение, разработанное В. М. Горшеневым.  

Процессуальное производство – это главный элемент юридиче-

ского процесса, представляющий собой системное образование, ком-

плекс взаимосвязанных и взаимообусловленных процессуальных дей-

ствий, которые: а) образуют определенную совокупность процессуаль-

ных правоотношений, отличающихся предметной характеристикой и 

связанностью с соответствующими материальными правоотношения-

ми; б) вызывают потребности установления, доказывания, а также 

обоснования всех обстоятельств и фактических данных рассматривае-

мого юридического дела; в) обусловливают необходимость закрепле-

ния, официального оформления полученных процессуальных результа-

тов в соответствующих актах-документах [1, c. 90]. Разбирая такой 

элемент структуры, как процессуальное производство, нельзя проигно-

рировать его содержательное наполнение.  
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В результате производства возникают процессуальные правоот-

ношения, порождаемые определенным юридическим фактом, который 

до этого порождал материальные правоотношения, но в результате его 

неправильной реализации возник спор между сторонами, который тре-

бует правового разрешения с использованием соответствующей мате-

риальной и процессуальной нормы права. Из выдвигаемого тезиса вид-

но, что процессуальные правоотношения находятся во взаимосвязи с 

материальными, и связывает их определенный юридический факт.  

Процессуальные правоотношения являются основным элементом 

структуры процессуального производства, обусловленного наличием 

юридического состава, включающего: 1) соответствующее материаль-

ное правоотношение; 2) юридически значимые процессуальные дей-

ствия; 3) юридические события; 4) юридические состояния; 5) процес-

суальные акты – документы [1]. Таким образом, природа, состав и 

функции процессуальных правоотношений несут на себе нагрузку 

предметности юридического процесса. Процессуальные правоотноше-

ния характеризуются многообразием субъектов, которые в них участ-

вуют постоянно или временно, выполняя определенные функции. Со-

гласно позиции отраслевых процессуалистов, субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений можно разделить на три основные 

группы: 1) суд; 2) лица, участвующие в деле; 3) лица, содействующие 

осуществлению правосудия [2, c. 50].  

Состав субъектов процессуального правоотношения можно под-

разделять на постоянный и временный. При осуществлении искового 

производства постоянными субъектами являются суд, истец, ответчик. 

Участие других субъектов в судебном процессе может быть временным 

в зависимости от необходимости осуществляемых ими функций при 

переходе от одной стадий процесса к другой. К таким субъектам могут 

относиться свидетель, эксперт, переводчик.  

Следующий содержательный элемент юридического процесса –

процессуальное доказательство. Оно является основой процесса и 

наглядно демонстрирует нам, в чем заключается суть процесса, показы-

вает активную деятельность лиц, участвующих в деле. От полноты 

представленных сторонами доказательств и всестороннего их исследо-

вания зависит рассмотрение дела по существу и принятие обоснованно-

го и справедливого решения. Для аргументирования своей правовой 

позиции каждая из сторон должна представить определенные докумен-

ты: договоры, справки, свидетельства. 
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Доказательства – это любые фактические данные, т. е. факты объ-

ективной действительности, а также сведения о них. 

Судебное доказывание – одновременно и процессуальная, и логи-

ческая деятельность. Процессуальное доказывание состоит из следую-

щих элементов: 

– предмет и пределы доказывания (что именно должны доказать 

противоборствующие стороны и в каком объеме должны быть установ-

лены и проверены обстоятельства для принятия решения); 

– субъекты и бремя доказывания (кто участвует в доказывании и 

на кого возлагается обязанность доказать те или иные обстоятельства); 

– средства доказывания (откуда и каким путем могут быть полу-

чены доказательства). Все это фиксируется в определении суда о под-

готовке гражданского дела к судебному разбирательству. По результа-

там рассмотрения гражданского дела по существу суд выносит судеб-

ное решение. Судебное решение является процессуальным актом. 

Именно в решении находит отражение и завершение процесс примене-

ния судом права к конкретному адресату – субъектам спорного право-

отношения, на которых распространяются субъективные пределы за-

конной силы судебного решения. Весь судебный процесс проходит че-

рез определенные стадии. 

Стадии юридического процесса четко определены законодателем. 

Однако унифицированного подхода к понятию стадия в юридической 

науке до сих пор не выработано. 

Стадия является отправной точкой процессуального производства. 

В общем смысле термин «стадия» означает фазу или ступень в разви-

тии чего-либо, имеющую свои качественные особенности [4, с. 761]. 

В юридической науке и, в частности, в науке гражданского про-

цессуального права, стадией принято называть совокупность процессу-

альных действий, охватываемых не конечной, а какой-либо близлежа-

щей целью процесса: необходимостью правильного возбуждения граж-

данского дела, его подготовки к судебному разбирательству, проведе-

ния судебного разбирательства, обжалования судебного решения, дей-

ствий по его исполнению. 

Самостоятельность и независимость каждой из стадий процесса 

зависит от активной или пассивной роли участников процесса, от нали-

чия доказательств по делу и убедительности правовой позиции, под-

держиваемой истцом или ответчиком. 

Судебное заседание гражданского дела условно разбивается на 

несколько частей. Современные авторы выделяют четыре части: подго-
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товительную, рассмотрение дела по существу, судебные прения, приня-

тие и объявления решения. Но, по мнению Г. Л. Осокиной, наиболее 

оптимальна трехзвенная структура судебного процесса, состоящая из 

подготовительной, основной и заключительной частей [5, с. 103]. Такая 

структура судебного заседания отражает содержание судебного разби-

рательства как деятельности по рассмотрению и разрешению дел. При-

чем каждая часть выполняет строго определенную функцию.  

Подготовительная часть судебного заседания охватывает процес-

суальную деятельность, направленную на выявление возможности рас-

смотрения и разрешения дела.  

Основная часть представляет собой деятельность по рассмотре-

нию дела по существу.  

Заключительная часть судебного заседания охватывает деятель-

ность, направленную на разрешение дела по существу.  

При этом необходимо отметить, что ученые именуют стадию про-

цесса – «фазой процесса», «этапом процесса», «моментом процесса», 

которые употребляются как равнозначные и однопорядковые, синони-

мичные и взаимозаменяемые. Используя данные определения фаза, 

этап, момент – мы сталкиваемся с временными рамками или простран-

ственно-временными рамками, в которые должно осуществиться то или 

иное действие. Все эти пространственно-временные рамки называются 

процессуальными сроками, в которых стадия как элемент процесса су-

ществует и выполняет определенные функции.  

Каждая стадия должна осуществляться в определенные времен-

ные или пространственно-временные рамки, именуемые процессуаль-

ными сроками, без которых не один процесс иначе не получит своего 

логического завершения. 

Таким образом, стадия – это динамический структурно-

логический элемент процесса, с определенными пространственно-

временными рамками, основная задача которого заключается в дости-

жении промежуточной (исследование доказательств) или окончатель-

ной цели отправления правосудия (принятия справедливого, обосно-

ванного, соответствующего закону решения по делу) не нарушая логи-

ку процесса при переходе от стадии к стадии. 

Таким образом, структура юридического процесса будет иметь 

следующий вид:  

юридический факт порождает производство по делу; 

в рамках производства возникают процессуальные правоотноше-

ния между субъектами процесса; 
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правоотношения проходят через определенные стадии – про-

странственно-временные рамки, именуемые процессуальными срока-

ми; 

стороны выполняют определенные процессуальные действия, 

направленные на защиту нарушенных прав и установление определен-

ного правопорядка, достигая определенные цели, доказывая те обстоя-

тельства, на которые ссылаются в рамках своих требований;  

суд выносит определение по делу, фиксируя достижение опреде-

ленной процессуальной цели на пути доказывания сторонами своей 

правовой позиции и определяя, что необходимо сделать в дальнейшем 

для принятия полного, обоснованного и справедливого решения; 

в результате исследования всех предоставленных доказательств 

суд выносит решения по делу в пользу той или иной стороны, которое 

является процессуальным актом. 
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УДК 347.1                                                                                   К. А. Роор 

 

КОНСТРУКЦИЯ «ЗАКОННОЕ ОЖИДАНИЕ» КАК ОСНОВА  

ПРИМЕНЕНИЯ ЭСТОППЕЛЯ 

 

В статье рассматривается проблема соотношения и конкуренции 

двух правовых доктрин, известных российскому правопорядку: эс-

топпель и законные ожидания. В статье сделан вывод, что рассматри-

ваемые правовые доктрины являются самостоятельными и не могут 

конкурировать между собой. Автором предложено пять критериев, 

позволяющих разграничить сферу применения эстоппеля и законных 

ожиданий: законное ожидание применяется в публично-правовых от-

ношениях, а эстоппель в частноправовых; в основе применения док-

трины законного ожидания лежит публичный интерес, а в основе за-

прета изменения поведения лежит частный интерес; законное ожида-

ние основывается на принципе поддержания доверия граждан к зако-

ну и служит для защиты слабой стороны от осуществления органами 

государственной власти своих дискреционных полномочий; послед-

ствие применения эстоппеля состоит в отказе в судебной защите тех 

прав, которые приобретены в результате нарушения запрета на изме-

нение предшествующей линии поведения. 

Ключевые слова: гражданское право; эстоппель; правовые ожи-

дания.  

 

C. A. Roor 
 

CONSTRUCTION «LEGITIMATE EXPECTATION»  

AS A BASIS OF ESTOPPEL APPLICATION 

 

The article deals with the problem of correlation and competition of 

two legal doctrines known to the Russian law and order: estoppel and le-

gitimate expectations. The article concludes that the legal doctrines under 

consideration are independent and can not compete with each other. The 

author proposed five criteria that allow to distinguish between the scope of 

application of estoppel and legitimate expectations: a legitimate expecta-

tion is applied in public law relations, and estoppel in private law; the ap-

plication of the doctrine of legitimate expectation is based on public inter-

est, and the basis for the prohibition of behavior change is private interest; 

the legitimate expectation is based on the principle of maintaining citizens' 

© Роор К. А., 2017 



 

223 

confidence in the law and serves to protect the weak side from the exercise 

by the public authorities of their discretionary powers; The consequence of 

applying estoppel consists in the refusal of judicial protection of those 

rights that are acquired as a result of violation of the prohibition on chang-

ing the previous line of conduct. 

Key words: civil law; estoppel; legal expectations. 

 

Одним из средств достижения правовой определенности являет-

ся эстоппель, который препятствует недобросовестному лицу изме-

нять свою первоначальную позицию, выбранную ранее модель пове-

дения и отношение к определенным юридическим фактам, и тем са-

мым вносит определенную конкретность в правоотношения. Еще од-

ним средством, с помощью которого достигается правовая опреде-

ленность, является доктрина защиты законных ожиданий, которая 

также направлена на пресечение переменчивого поведения.  

Закономерно возникает вопрос о соотношении вышеназванных 

правовых конструкций. В частности, такая конкуренция может воз-

никнуть в спорах о признании возникшим права собственности на 

самовольную постройку, в ситуации отсутствия разрешительной до-

кументации на строительство или на ввод результата строительства в 

эксплуатацию, при условии, что добросовестный застройщик принял 

все необходимые меры для его получения, а поведение уполномочен-

ного органа давало основание разумно ожидать, что данное разреше-

ние будет выдано. 

Наличие одновременно двух ситуаций: эстоппеля и законных 

ожиданий можно увидеть в следующем примере. По делу № А60-

7743/2012 администрация обратилась в суд с требованием обязать 

общество освободить земельный участок путем сноса объекта само-

вольного строительства. В обоснование своих исковых требований 

администрация указывала, что созданный обществом объект неза-

вершенного строительства является самовольной постройкой, по-

скольку, во-первых, у ответчика отсутствовали какие-либо права на 

земельный участок в связи с прекращением действия договора арен-

ды земельного участка ввиду отказа администрации от договора, во-

вторых, выданное обществу разрешение на строительство спорного 

объекта было отменено. 

Решением суда первой инстанции исковые требования были 

удовлетворены. Апелляционная инстанция данное решение отменила, 
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кассационная инстанция оставила постановление апелляционной ин-

станции без изменения. 

Суд апелляционной инстанции посчитал, что, несмотря на то, 

что администрация направила в адрес общества уведомление об отка-

зе от договора аренды, фактически арендные отношения не прекрати-

лись. Данный вывод был сделан судом с учетом следующих обстоя-

тельств: 1) после отказа от договора арендодатель не обращался к 

арендатору с требованием возврата предмета аренды (земельный уча-

сток), а арендатор не возвратил предмет аренды арендодателю; 

2) арендатор фактически использовал земельный участок и вносил 

плату, а арендодатель плату принимал и не требовал возврата вещи; 

3) в течение длительного времени после отказа от договора и аннули-

рования разрешения на строительство арендодателем не предприни-

мались меры по регистрации снятия арендного обременения на зе-

мельный участок; 4) в данный период обществу на основании указан-

ного договора аренды земельного участка администрацией было вы-

дано разрешение на строительство, предоставлена справка о присвое-

нии спорному объекту адреса; 5) уведомление об отказе от договора 

аренды и разрешение на строительство были подписаны от имени ад-

министрации одним и тем же должностным лицом. 

Относительно вопроса аннулирования администрацией разре-

шения на строительство судом было установлено, что данное дей-

ствие не влечет правовых последствий, поскольку администрация не 

вправе была издавать соответствующий приказ, так как возможность 

аннулирования разрешения на строительство не была предусмотрена 

действующим законодательством, при этом материалы дела не со-

держали сведений о том, что выдача обществу разрешения на строи-

тельство осуществлена в результате недобросовестного поведения 

общества и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотруд-

никами администрации (постановление Федерального Арбитражного 

Суда Уральского округа от 24 января 2013 г. № Ф09-13200/12). 

Ситуация усугубляется еще и тем, что рассмотренный пример 

снова поднимает вопрос о соотношении вещных и обязательственных 

способов защиты гражданских субъективных прав, законного интере-

са и законного ожидания [1, с. 51]. 

В первом случае возникла ситуация эстоппель, поскольку адми-

нистрация своими действиями давала обществу основание полагать, 

что договор аренды остался в силе. Во втором случае было нарушено 

законное ожидание общества, т.к. оно действовало добросовестно и 
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не могло разумно предвидеть аннулирования разрешения на строи-

тельство. Таким образом, приведенный выше пример показывает, что 

эстоппель и доктрина законных ожиданий являются самостоятель-

ными правовыми конструкциями, которые, однако же, могут конку-

рировать между собой в определенных ситуациях.  

В Российской Федерации концепция защиты законных ожида-

ний применяется в практике Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, Верховного Суда Российской Федерации, а также арбит-

ражных судов.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своих поста-

новлениях не раз указывал, что изменение законодателем ранее уста-

новленных условий приобретения какого-либо права должно осу-

ществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержа-

ния доверия граждан к закону и действиям государства, который 

предполагает сохранение разумной стабильности правового регули-

рования и недопустимость внесения произвольных изменений в дей-

ствующую систему норм. С этим связаны законные ожидания граж-

дан, что приобретенное ими на основе действующего законодатель-

ства право будет уважаться властями и будет реализовано (постанов-

ления Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 г. № 8-П, от 

20.04.2010 № 9-П, от 25 июня 2015 г. № 17-П). Аналогичная позиция 

была отражена в решении Верховного Суда Российской Федерации 

от 20 августа 2007 г. № ГКПИ07-627. 

Арбитражный суд Уральского округа отметил, что согласно 

принципу законных ожиданий, в сфере публичных правоотношений 

добросовестная сторона вправе рассчитывать на правовые послед-

ствия начатой административной процедуры, исходя из наличной 

правовой нормы, предшествующей административной практики или 

иных обстоятельств и соответственно добросовестная сторона не 

должна нести негативные последствия от изменения политико-

правовых условий нормативного регулирования (постановление Ар-

битражного суда Уральского округа от 9 декабря 2016 г. № Ф09-

11066/16 по делу № А76-7849/2016). В частности это проявляется, ко-

гда собственник земельного участка обращается к органам муници-

пальной власти за предоставлением разрешения на строительство, 

однако не получает ответа на заявление, или крайне уклончивый от-

вет [2, с. 100; 4, с. 26–29]. 

Как видно доктрина защиты законных ожиданий применяется в 

следующих случаях: 1) при изменении на законодательном уровне 
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условий приобретения какого-либо права; 2) при защите добросо-

вестной стороны, которая вправе рассчитывать на правовые послед-

ствия исходя из наличной правовой нормы, предшествующей адми-

нистративной практики или иных обстоятельств, от внезапного изме-

нения мнения или политики государственного органа; 3) в результате 

незаконного бездействия государственных органов, в виде уклонения 

от исполнения своих публичных обязанностей. 

Проводя разграничение между законными ожиданиями и прави-

лом эстоппель следует отметить, что обе доктрины, во-первых, спо-

собствуют реализации принципа правовой определенности и принци-

па добросовестности [3, с. 67], во-вторых, содержат общую идею, со-

гласно которой одна сторона путем ясного и однозначного обещания, 

обязательства или представления создает у другой стороны опреде-

ленное ожидание, служащее оправданием доверившейся стороне, что 

она положилась на сделанное представление. 

Несмотря на сходство, вышеназванные правовые конструкции 

имеют самостоятельную природу. В отличие от эстоппеля, доктрина 

защиты законных ожиданий: 

 применяется в публично-правовых отношениях, участниками 

которых с одной стороны является публичное образование, а с другой 

стороны – физическое или юридическое лицо;  

 во главу угла ставится не различие субъектного состава, а тот 

факт, что в основе применения доктрины законного ожидания лежит 

публичный интерес, а в основе запрета изменения поведения в силу 

эстоппеля лежит частный интерес;  

 основывается на принципе поддержания доверия граждан к 

закону и действиям государства, поскольку невыполнение правовых 

ожиданий повлечет для государства негативные последствия в виде 

нарушения устойчивости его существования. Здесь важно понимать, 

что в действиях публичных субъектов всегда присутствует презумп-

ция их законности, в силу чего участники гражданского оборота и 

формируют свои ожидания; 

 служит для защиты слабой стороны от осуществления орга-

нами государственной власти своих дискреционных полномочий, 

усмотрения должностного лица. В то время, как эстоппель применим 

в отношении равных субъектов, в отношениях, основанных на авто-

номии воли; 
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 последствие применения доктрины законных ожиданий со-

стоит в том, что лицо получает, приобретает то право, на приобрете-

ние которого оно законно рассчитывало, а последствие применения 

эстоппеля состоит в отказе в судебной защите тех прав, которые при-

обретены в результате нарушения запрета на изменение предшеству-

ющей линии поведения.  

В заключение стоит отметить, что идея о самостоятельности 

вышеназванных доктрин поддерживается также в зарубежной юри-

дической литературе. Например, Джон Картрайт отмечает, что защи-

та законных ожиданий – это доктрина не частного английского права, 

а публичного, которая в настоящее время находится на стадии разра-

ботки [5]. А в Новой Зеландии в деле Wild J in Challis v Destination 

Marlborough Trust Board Inc суд указал, что эстоппелю нет места в со-

временном публичном праве [6]. 
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УДК 347.6                                                                           Э. Н. Сабитова 

 

ЮРИСДИКЦИОННАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ  

СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 

 

Следует констатировать, что в современных условиях способы 

защиты семейных прав реализуются и применяются не достаточно 

эффективно. В статье рассмотрена юрисдикционная форма и проана-

лизирована сущность защиты семейных прав, сформулированы выво-

ды и предложения по совершенствованию правового регулирования 

рассматриваемой сферы общественных отношений. 

Ключевые слова: семейное право; защита семейных прав; охра-

на; способы защиты; юрисдикционная и неюрисдикционная формы. 

 

E. N. Sabitova 
 

THE JURISDICTIONAL FORM OF PROTECTION  

OF FAMILY RIGHTS 

 

It should be noted that in modern conditions, ways of protection of 

family rights is implemented and applied effectively. The article considers 

jurisdictional form and analyzed the essence of the protection of the fami-

ly, conclusions and proposals on improvement of legal regulation of the 

considered sphere of social relations. 

Key words: family law; family rights; protection; ways of protection; 

jurisdictional and non-jurisdictional forms. 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 45 Конституции РФ
1
 каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, со-

гласно Конституции РФ каждому гарантируется государственная, в 

том числе судебная, защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46); 

право на судебную защиту является непосредственно действующим, 

оно признается и гарантируется согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в соответствии с Конституци-

ей РФ (ч. 1 ст. 17; ст. 18). Исходя из предписаний ч. 2 ст. 45 и ч. 1 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ; от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дек. 

© Сабитова Э. Н., 2017 
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ст. 46 Конституции РФ заинтересованное лицо по своему усмотрению 

выбирает формы и способы защиты своих прав, не запрещенные за-

коном, в том числе посредством обращения за судебной защитой, бу-

дучи связанным в своих решениях лишь установленным федераль-

ным законом порядком судопроизводства (определение от 7 июля 

2016 г. № 1421-О
1
). 

Определенно, что положение ч. 2 ст. 45 Конституции РФ о праве 

граждан защищать свои права и свободы всеми способами, не запре-

щенными законом, носит универсальный характер и в силу ч. 1 ст. 15 

Конституции РФ применимо к любым правоотношениям, включая 

семейные. 

Следует констатировать, что в современных условиях способы 

защиты семейных прав реализуются и применяются не достаточно 

эффективно. К сожалению, государство не способно в достаточно 

полной мере адекватно и своевременно реагировать на правонаруше-

ния в сфере семейных отношений, что, как представляется, обуслав-

ливаться неимущественным, лично-доверительным характером се-

мейных отношений. Особый предмет регулирования, установление 

личных отношений, возникающих из брака и принадлежности к се-

мье, не может быть урегулировано только системой мер принужде-

ния, невозможно защищать отдельные семейные права и интересы 

членов семьи на основе принудительной силы государственного воз-

действия. Имеющийся перечень способов защиты гражданских прав 

из-за отсутствия надлежащего механизма применения не может быть 

реализован в полном объеме в семейных правоотношениях для защи-

ты семейных прав. 

Исследование динамики семейно-правового регулирования в РФ 

позволяет говорить о новых тенденциях в развитии брачно-семейного 

законодательства, в частности, не только об изменении традицион-

ных отраслевых институтов, но и о появлении новых институтов и 

подотраслей, изменении структуры семейного законодательства, сви-

детельствующих о трансформации всей его системы. Значительным 

изменениям подвергаются содержание и объем сферы семейно-

правового регулирования [2, с. 31]. 

Д. Н. Кархалев, исследуя понятие «меры защиты», весьма 

наукоемко называет их предусмотренными законом санкциями (пра-

вовыми средствами), которые применяются в принудительном поряд-

                                                           
1
 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=17643B2DA521E1E1209D88C79203E1A84F6A6166C05DD8A673D442B39674FBE03340CDAC7005K9PEJ
consultantplus://offline/ref=17643B2DA521E1E1209D88C79203E1A84F62676AC90B8FA422814CB69E24B3F07D05C0AD710297EEK7P9J
consultantplus://offline/ref=14FC6EA434D7EFCB00F47C8F56559C41CD5D17FC42DFDF5A3D0053AD849E435E3457D63F0B56QFRAJ
consultantplus://offline/ref=14FC6EA434D7EFCB00F47C8F56559C41CD5D17FC42DFDF5A3D0053AD849E435E3457D63F0A57QFRAJ


 

231 

ке или осуществляются добровольно [1, с. 6]. Соглашаясь с данным 

подходом, можно сказать, что все нормы СК РФ
1
, содержащие в себе 

права и обязанности и регулирующие отношения между участниками 

семейных правоотношений, направлены на охрану семейных прав, 

правомерное их исполнение и реализацию. 

Институт защиты законных прав и интересов участников семей-

ных правоотношений направлен на восстановление нарушенных 

субъективных прав в области семейных правоотношений. Защита се-

мейных прав допускается при наличии основного, ключевого, объек-

тивного факта нарушения или угрозы нарушения семейных прав и 

интересов. Наличие в семейном праве широкого спектра мер защиты 

стимулирует участников правоотношений надлежащим образом осу-

ществлять свои права и исполнять обязанности, расширяет сферу 

борьбы с правонарушителями. Меры же семейно-правовой ответ-

ственности предусматривают, во-первых, применение к правонару-

шителю определенной санкции, заключающейся в дополнительных 

обременительных обязанностях, во-вторых, обеспечение защиты прав 

управомоченного лица [4, с. 67]. 

Юрисдикционная форма защиты в соответствии с действующим 

законодательством допускает возможность защиты семейных прав в 

судебном или административном порядке. Исходя из такой трактов-

ки, юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномочен-

ных государством органов по защите нарушенных и оспариваемых 

субъективных семейных прав и интересов. Суть ее выражается в том, 

что лицо, права и законные интересы которого нарушены неправо-

мерными действиями (бездействием) обязанных субъектов семейных 

правоотношений, обращается за защитой к государственным или 

иным компетентным органам (в суд, комиссию по делам несовер-

шеннолетних, уполномоченному по правам ребенка и т.д.), которые, в 

силу возложенных на них законом полномочий, вправе принять необ-

ходимые меры для восстановления нарушенного права и охраняемого 

семейно-правового интереса и пресечения семейного правонаруше-

ния. 

В юрисдикционную форму защиты семейных прав входят сле-

дующие способы защиты: признание права судом (установление от-

цовства); пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения (отобрание ребенка у родителей или у других 
                                                           

1
 Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.1995 № 223-

ФЗ (ред. от 01.05.2017) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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лиц, на попечении которых он находится); признание сделки недей-

ствительной (признание недействительным брачного договора); при-

нуждение к исполнению обязанности (взыскание алиментов в судеб-

ном порядке); прекращение, изменение правоотношения (отмена 

усыновления); иные способы, предусмотренные законом (сокращение 

объема семейных прав: суд может отступить от принципа равенства 

долей супругов в их общем имуществе). 

В рамках этой формы выделают судебную и административную 

формы защиты, при этом судебная имеет приоритет, так как возмож-

на в любом случае, а административная – только в случаях, которые 

указаны в СК РФ. В общих случаях, воспользоваться указанными 

формами защиты субъективных прав и обязанностей, могут все 

участники семейных правоотношений.  

Наиболее логичным представляется в рамках юрисдикционной 

формы защиты семейных прав выделение трех основных процедур 

(порядка) защиты: общий (судебный), специальный и альтернатив-

ный. 

По общему правилу в силу прямого указания закона защита се-

мейных прав и охраняемых законом интересов осуществляется в су-

дебном порядке (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). Устанавливается, что 

защита семейных прав осуществляется судом по правилам граждан-

ского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных СК РФ, – гос-

ударственными органами, органами опеки и попечительства. 

Роль суда при защите семейных прав чрезвычайно высока, на 

это указывает п. 1 ст. 1 СК РФ, определяющий принципы отрасли се-

мейного права – семейное законодательство исходит из возможности 

судебной защиты семейных прав. Кроме того, ст. 8 определяет, что 

защита семейных прав осуществляется судом по правилам граждан-

ского судопроизводства. Но следует признать, что суд не является 

лицом, участвующем в семейном правоотношении. Функция суда – 

урегулировать спор между субъектами и правоотношения, разрешить 

конфликт, защитить права членов семьи. 

Основная категория споров, возникающих из семейных право-

отношений и семейно-правовых интересов, рассматриваются район-

ными, городскими, областными и иными судами общей юрисдикции. 

Необходимо указать, что судебную власть осуществляют и мировые 

судьи, которые также разрешают незначительные, как правило, иму-

щественные семейно-правовые споры. 
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Как справедливо отмечает З. В. Ромовская, «при рассмотрении 

спора суд, предоставляя защиту тому или иному участнику процесса, 

должен оценить, чей интерес заслуживает наибольшего внимания. 

Этот момент может определяться либо условиями, включенными в 

содержание правовой нормы, либо вытекать из доказательств, пред-

ставленных сторонами в процессе» [3, с. 19]. 

По соглашению участников семейно-правовых отношений, для 

разрешения имеющегося конфликта спор между ними может быть 

разрешен с участием привлеченного посредника, т. е. применения 

процедуры медиации.  

В тех случаях, когда конституционные права и свободы членов 

семьи нарушены или могут быть нарушены законом, примененным 

или подлежащим применению в конкретном деле, рассмотрение ко-

торого завершено или начато в суде или ином органе, граждане обла-

дают правом на обращение в Конституционный Суд РФ. В качестве 

средства судебной защиты гражданских прав и охраняемых законом 

интересов выступает, по общему правилу, иск, т. е. обращенное к су-

ду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обра-

щенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении 

лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсут-

ствия семейного правоотношения, с другой стороны. 

Например, законодатель предусматривает в п. 3 ст. 65 СК РФ, 

что место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей, а при отсутствии соглаше-

ния спор между родителями разрешается судом исходя из интересов 

детей и с учетом мнения ребенка. 

Полагаем, что специальным порядком защиты семейных прав и 

охраняемых законом интересов в соответствии с п. 1 ст. 8 СК РФ сле-

дует считать административный порядок. Он применяется в виде ис-

ключения из общего правила, т.е. только в прямо предусмотренных 

СК РФ случаях. В таком порядке, например, происходит разрешение 

органом опеки и попечительства разногласий между родителями от-

носительно имени и (или) фамилии ребенка, когда родители не смог-

ли достигнуть соглашения по данному вопросу (п. 1 ст. 58 СК РФ). 

Полагаем, что защита семейных прав является обозначением 

охранительных правомочий субъектов семейных правоотношений. 

Являясь субъектом семейного права, участник охранительных право-

мочий может, осознав возможные препятствия для осуществления 

consultantplus://offline/ref=06A1C390FBEB629AF14C4B5E38DAEF1374E30AB9F2F120622484CE68839F1822DFA3E45553BBAFA0H3I6D
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своего семейного права, предпринять усилия по их потенциальному 

или действительному предотвращению, т.е. защите. 

Правомочие на защиту семейных прав появляется у лица вместе 

с возникновением у него любого гражданского права, а не тогда, ко-

гда оно нарушено.  

Деление форм защиты семейных прав на юрисдикционную и 

неюрисдикционную наиболее соответствует современным тенденци-

ям развития семейного законодательства. Представляется в рамках 

юрисдикционной формы защиты семейных прав выделение трех ос-

новных процедур (порядка) защиты: общий (судебный), специальный 

и альтернативный. 

В рамках юрисдикционной формы защиты семейных прав мож-

но выделить три порядка защиты: общий (судебный), специальный и 

альтернативный. 
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ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ДОГОВОРА 
 

Анализируется значение отказа от заключения публичного дого-

вора при его правовой характеристике. Рассматривается дискуссия об 

отнесении тех или иных договоров к публичным и иллюстрируется ее 

значение применительно к отказу от заключения данных договоров. 

Обсуждаются ситуации допустимости отказа от заключения публич-

ного договора. 

Ключевые слова: отказ; публичный договор; недопустимость от-

каза. 

A. A. Suslov 

 

DISCLAIMER OF THE CONCLUSION  

OF THE PUBLIC AGREEMENT 

 

The significance of refusal to conclude a public contract with its le-

gal description is analyzed. A discussion is being considered on referring 

certain contracts to public ones and illustrates its significance in relation to 

the refusal to enter into these treaties. The situation of the admissibility of 

refusal to conclude a public contract is discussed. 

Key words: refusal; public contract; failure to refuse. 

 

Данный вид отказа специфичен тем, что является отступлением 

от основных начал гражданского законодательства, в которых за-

креплена свобода гражданско-правового договора. Устанавливая не-

допустимость такого отказа, законодатель тем самым защищает более 

слабых участников гражданско-правовых отношений. «Публичный 

договор – указывают в юридической литературе – представляет собой 

интересную гражданско-правовую конструкцию, является ярчайшим 

примером взаимодействия в гражданско-правовом регулировании 

частных и публичных начал, поскольку императивные нормы, регу-

лирующие публичный договор, призваны сохранить баланс интере-

сов сторон, способствуют реализации частноправовых принципов 

свободы договора, автономии воли и равенства сторон» [14]. 

При этом, вроде бы очевидные и четкие положения законода-

тельства в отношении публичного договора, тем не менее, не приво-

© Суслов А. А., 2017 
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дят к однозначным доктринальным оценкам отдельных аспектов про-

блематики отказа от его заключения.  

Так, наличие права отказать в заключении публичного договора 

одни ученые считают признаком его публичности
1
. В частности, 

С. П. Гришаев прямо пишет: «Таким образом, можно выделить сле-

дующие признаки публичного договора. 1. Коммерческая организа-

ция не вправе отказать потребителю в заключение публичного дого-

вора при наличии у нее возможности предоставить потребителю со-

ответствующие товары, работы, услуги» [5, гл. 2, § 8]. 

Другие, анализируя признаки публичного договора, относят к 

ним лишь правовой статус лица, обязанного заключить публичный 

договор и характер деятельности, осуществляемой организацией (со-

ответственно, недопустимость отказа в качестве его признака не 

называется) [1, гл. 2, § 1; 8, с. 687].  

Третьи выделяют такой признак публичного договора только с  

точки зрения различных подходов к характеристике публичности. В 

частности, М. Д. Шансугова считает, что публичность договора по 

методу регулирования проявляется, в том числе, в недопустимости 

для лица, осуществляющего приносящую доход деятельность, отказа 

от заключения договора [14]. 

Представляется, что рассматривать недопустимость отказа от 

заключения публичного договора в качестве его квалифицирующего 

признака нельзя. Это не та характеристика, которая превращает дого-

вор в публичный, а последствие квалификации соответствующего до-

говора в качестве публичного. Лишь признав, что перед нами пуб-

личный договор, можно ставить вопрос о том, что нельзя отказывать 

в его заключении.  

В юридической литературе по проблематике публичного дого-

вора, достаточно часто поднимается вопрос о том, необходимо ли 

прямое указание в законе на публичность договора или возможно 

определение его публичной природы на основании тех признаков, ко-

торые указаны в ст. 426 ГК РФ. С одной стороны, имеется открытый 

перечень деятельности, осуществление которой производится по 

публичному договору, с другой, прямое указание специальных норм 

ГК РФ о публичности того или иного договора (банковский вклад, 

                                                           
1
 Публичность договора выражается в отсутствии у коммерческой организации права 

отказать в заключении договора, если ей направлена оферта о заключении договора о пере-

даче товара, выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом деятельности этой 

коммерческой организации [4, гл. 3, § 1]. 
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складское хранение, прокат, личное страхование и т. д.). Можно было 

бы апеллировать к тому, что ГК РФ готовился в условиях смены эко-

номических отношений, а потому, в целях конкретизации наиболее 

уязвимых общественных отношений, основной акт в сфере граждан-

ского оборота детализировал и прямо указал на публичность отдель-

ных гражданско-правовых договоров. Однако, примеры такого пря-

мого законодательного решения продолжаются и в настоящее время. 

Так, в ч. 3 ст. 36 ФЗ РФ «О государственном кадастре недвижимости» 

прямо закреплено, что договор подряда на выполнение кадастровых 

работ относится к числу публичных договоров [11, комментарий к 

ст. 36]. 

Этот вопрос имеет непосредственное отношение к отказу, по-

скольку только квалификация договора в качестве публичного, дает 

основание говорить о его недопустимости. Соответственно, только 

суд, в случае возникновения спора, будет иметь возможность дать 

квалификацию договора в качестве публичного или отказать в такой 

квалификации, соответственно, либо признав отказ правомерным на 

основании принципа свободы договора, либо признать его недопу-

стимым. 

Одним из самых ярких примеров из судебной практики является 

ситуация с квалификацией в качестве публичного кредитного догово-

ра. Несмотря на то обстоятельство, что кредитная организация отка-

зала в заключение конкретного вида кредитного договора (банк явля-

ется участником программы государственной поддержки сельскохо-

зяйственных производителей, предусматривающей субсидирование 

процентной ставки по кредиту за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации) и суды нижестоящих  инстанций усмотрели наличие всех 

признаков публичного договора, ВАС РФ отказал в подобной квали-

фикации (само по себе участие банка в государственной программе 

поддержки сельскохозяйственных производителей не изменяет при-

роду кредитного договора)
1
. 

Именно поэтому, ученые продолжают дискутировать и рассуж-

дать о возможном отнесении к числу публичных различного рода 

гражданско-правовых договоров, прямо к публичным законодатель-

ством не относимых. Так, обосновываются, к примеру, следующие 

положения:  

                                                           
1
 Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре : информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 147 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 11. 

consultantplus://offline/ref=AEF751229912835B763048622F8527CD208F30084EE4250DDECDAB2553YCxFD
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- «представляется, что договор управления многоквартирным 

домом, заключаемый с управляющей организацией, обладает призна-

ками публичных договоров, регулируемых ст. 426 ГК РФ» [13]; 

 - «подобный подход … находит свое отражение в специальной 

литературе, в которой распространено мнение о том, что договор га-

зоснабжения через присоединенную сеть является публичным дого-

вором в силу характера деятельности по газоснабжению…» [6, ком-

ментарий к ст. 18]; 

 - «перевозки транспортом общего пользования осуществляются 

на основании договора перевозки пассажира, обладающего призна-

ками публичности» [9, комментарий к ст. 786]; 

 - «договор банковского счета, не обладая всеми необходимыми 

признаками публичного договора, не может быть квалифицирован ни 

в качестве публичного договора, ни в качестве договора, ―близкого‖ к 

публичному договору» [3]; 

- «поскольку в указанных обстоятельствах подавляющее боль-

шинство абонентов не обладают ни статусом, ни признаками энерго-

снабжающих организаций, а абоненты в жилищной сфере – зачастую 

и статусом коммерческой организации, на субабонентский договор не 

мог быть распространен режим публичного договора» [12, коммента-

рий к ст. 545]. 

Представляется, что данный вопрос не может быть полностью 

перенесен на судейское усмотрение и требует четкого подхода к воз-

можности отнесения либо не отнесения договора к публичному, по-

скольку это касается основополагающих начал частного права. 

Возвращаясь к вопросу о природе отказа от заключения догово-

ра, заметим, что фактическая возможность отказать в заключение до-

говора существует, что дает основание исследователям при анализе 

права на заключение публичного договора, справедливо не относить 

его к секундарным правам. В частности, А. А. Кравченко мотивирует 

это тем, что лицо, к кому обращено такое право, может отказаться от 

заключения публичного договора, что свидетельствует об отсутствии 

«претерпевания» [10]. Другими словами, недопустимость отказа не 

тождественна невозможности отказа: поэтому предусмотрено по-

следствие неисполнения обязанности по заключению публичного до-

говора, а именно, понуждение к его заключению в судебном порядке, 

которым обладатель права может и не воспользоваться. Интересно 

заметить, что возможность понуждения к заключению публичного 

договора далеко не всегда является действенным механизмом, спо-

consultantplus://offline/ref=8361F4C2A0418890FBA24A89C9DF3F9B72836A2CFF0D8367F0D5DB2FAFECBDFE2DFCDD29DF327DF6XE47D
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собным защитить слабую сторону. Видимо, именно поэтому в неко-

торых (видимо наиболее социально значимых с позиции государства) 

случаях предусмотрена административная ответственность. В част-

ности, ст. 15.34.1. КоАП РФ закрепляет ответственность за необосно-

ванный отказ от заключения публичного договора страхования.  

С точки зрения доктрины, полагаем, что наличие обязанности по 

заключению публичного договора сужает правоспособность лица, 

осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую до-

ход деятельность, в содержании которой отсутствует право отказать в 

заключение данного договора. Однако такое, нетипичное для граж-

данского права императивное сужение правоспособности лица, как 

справедливо обращают внимание исследователи в области защиты 

прав потребителей, компенсируется возможностью использования 

другого гражданско-правового инструментария: «с одной стороны, 

контрагент потребителя не имеет права отказать потребителю в за-

ключение договора, с другой – он сам определяет все условия заклю-

чаемого с потребителем договора. При этом конструкция договора 

присоединения не исключает, а дополняет конструкцию публичного 

договора в реализации договора с участием потребителя» [1, гл. 2, 

§ 1]. 

Кроме того, как известно, из этого правила существует исклю-

чение, закрепленное в ст. 426 ГК РФ: при отсутствии возможности 

предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выпол-

нить для него соответствующие работы, право отказать в заключение 

публичного договора вновь возникает в содержании правоспособно-

сти данного лица. Причем сама коммерческая организация должна 

доказать невозможность заключения конкретного договора с кон-

кретным потребителем. Чаще всего речь идет о технической невоз-

можности заключить договор (например, в связи с отсутствием необ-

ходимого оборудования) [5, гл. 2, § 8]. 

Судебная практика по данному вопросу достаточно насыщена и 

в большей степени свидетельствует о том, что исключения из общего 

правила о недопустимости отказа от заключения публичного догово-

ра применяются не так часто
 
[7]. 

Вместе с тем, в иных федеральных законах, присутствуют при-

меры расширения перечня случаев, когда отказ от заключения пуб-

личного договора не будет считаться неправомерным. Так, 

И. В. Балашков-Николаев отмечает, что при этом ст. 426 ГК РФ не 

предусматривает возможности установления случаев, когда обязан-
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ность заключить публичный договор становится необязательной [2] и 

приводит в пример Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»
1
, в котором за-

креплено право кредитной организации отказаться от заключения до-

говора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим 

лицом, иностранной структурой без образования юридического лица 

в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого до-

говора является совершение операций в целях легализации (отмыва-

ния) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

Как и в случае с высказанным предложением о необходимости 

выработки четких критериев отнесения тех или иных договоров к 

публичным, вызывает опасение бесконтрольное вмешательство пуб-

личных начал в частноправовую сферу. С одной стороны, предостав-

ление на уровне иных нормативно-правовых актов дополнительных 

возможностей по отказу от заключения публичного договора вроде 

бы свидетельствует о расширении принципа свободы договора. С 

другой стороны, наделение правом на отказ от заключения договора 

исключительно в интересах государства и по его велению превращает 

право на отказ в обязанность по отказу, неисполнение которой влечет 

меры ответственности.  

Представляется, что коль скоро основной источник гражданско-

го законодательства устанавливает лишь одну возможность призна-

ния отказа от заключения публичного договора правомерным, то 

расширять этот перечень иными нормативно-правовыми актами (осо-

бенно не только федеральными законами) недопустимо. Здесь требу-

ется широкая общественная дискуссия и внесение изменений в ГК 

РФ. 
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УДК 347.12                                                                        С. П. Яковлева 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ  

ПОЗИЦИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ 

 

Автор рассматривает международный опыт в определении ис-

точников совершенствования правового регулирования обществен-

ных отношений в России. В статье подвергаются анализу конкретные 

дела Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда 

РФ, положения доктрины. Делается попытка анализа влияния прак-

тики Европейского Суда по правам человека на гражданское законо-

дательство. 

Ключевые слова: дееспособность; Европейский Суд по правам 

человека; инфильтрация; гражданское законодательство. 

 

S. P. Yakovleva 

 

ABOUT LEGAL INFILTRATION OF POSITIONS  

OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  

IN THE CIVIL LEGISLATION OF RUSSIA 

 

The author considers the international experience in definition of 

sources of improvement of legal regulation of the public relations in Rus-

sia. In article concrete affairs of the European Court of Human Rights, 

Constitutional Court, the provision of the doctrine are exposed to the anal-

ysis. The attempt of the analysis of influence of practice of the European 

Court of Human Rights on the civil legislation becomes. 

Key words: capacity; European Court of Human Rights; infiltration; 

civil legislation. 

 

Реформирование действующего законодательства сводится к со-

зданию максимально эффективной правовой системы. Движение это 

происходит во многом под влиянием положений Европейской Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод от 1950 г. (далее – 

Конвенция). 

Толкование норм Конвенции нашли отражение в правовых по-

зициях Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), вы-

работанных им по конкретным делам. И правовая реальность такова, 
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что мы наблюдаем феномен сосуществования различных националь-

ных и наднациональных систем, которые активно взаимодействуют с 

национальными правопорядками, а иногда и между собой. 

Исходя из этого, требуется дать правовой анализ о степени пра-

вовой инфильтрации правовых позиций ЕСПЧ в гражданском зако-

нодательстве России. 

Под правовой инфильтрацией следует понимать процесс взаи-

модействия международного и национального права. 

Этот термин в переводе с латинского языка означает проникно-

вение [2, с. 454]. 

По мнению Т. А. Мельниченко, правовую инфильтрацию можно 

определить как экстрагирование определенными способами правовых 

норм, содержащихся в международных актах (договорах, конвенциях, 

декларациях) и национальных нормативных правовых актах одного 

государства, во внутригосударственное право конкретного другого 

государства [1, с. 454]. 

Российская Федерация в 1998 г. ратифицировала Конвенцию
1
 

[6]. Ознаменовав этим переход на новый этап развития национальной 

правовой системы. Обратимся к вопросу о степени отражения право-

вых позиций ЕСПЧ в гражданском законодательстве России.  

Иллюстративным в данном вопросе является вынесенное поста-

новление ЕСПЧ по делу «Штукатуров против России. 

Ознакомимся с обстоятельствами дела
2
: заявитель (Штукату-

ров), страдающий психическим расстройством, неоднократно поме-

щался на лечение в психиатрический стационар. 27 июля 2004 г. он 

был госпитализирован в очередной раз, а 3 августа 2004 г. его мать 

обратилась в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с 

заявлением о признании заявителя недееспособным. Заявитель не был 

официально уведомлен о разбирательстве, начатом в его отношении, 

он также не был извещен о вызове на предварительное слушание. В 

отношении его и с его участием была проведена судебно-

психиатрическая экспертиза, которая была поручена судом той же 

больнице, в которой он находился на лечении. По результатам экс-

пертизы Штукатурову был поставлен диагноз: шизофрения с выра-

                                                           
1
 О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов 

к ней : ФЗ РФ от 30.03.1998 г. № 54-ФЗ // СЗ РФ. № 14. Ст. 1514. 
2
 Дело Штукатуров против России (Shtukaturov v. Russia) по жалобе № 44009/05 : по-

становление ЕСПЧ от 27.03.2008 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 

Российское издание. 2009. № 2. С. 100. 
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женным эмоционально-волевым расстройством, и как итог: заявитель 

не мог понимать значения своих действий и руководить ими. 

Далее дело было рассмотрено по существу. Заявитель не был 

уведомлен о слушании и не присутствовал на нем.  

Суд признал заявителя недееспособным, сославшись на выводы 

экспертов. Мать заявителя получила копию мотивированного реше-

ния и была назначена опекуном.  

Решение районного суда не было обжаловано и вступило в за-

конную силу 11 января 2005 г. Заявитель случайно узнал о решении в 

ноябре 2005 г. 

А 4 ноября 2005 г. заявитель был помещен в психиатрический 

стационар по просьбе матери. В период данной госпитализации со 

ссылкой на его состояние здоровья заявителю были запрещены кон-

такты с внешним миром, телефонные звонки, встречи с его юристом. 

Жалобы о несогласии с госпитализацией, направленные Штукатуро-

вым и его юристом, были возвращены без рассмотрения. Админи-

страция больницы не организовала встречу заявителя с его юристом 

даже при наличии решения ЕСПЧ о применении обеспечительных 

мер в порядке правила 39 «Предварительные судебные меры» Регла-

мента ЕСПЧ
1
. 

Жалоба заявителя (Штукатурова) касалась правомерности при-

знания его недееспособным как с точки зрения процедуры, так и с 

точки зрения оснований для принятия такого решения, правомерно-

сти недобровольной госпитализации, несогласия с отсутствием про-

цессуальной возможности требовать отмены установленного статуса 

недееспособного, обжаловать судебные решения. 

Из материалов дела следует, что, несмотря на психическое рас-

стройство, Штукатуров был относительно самостоятельным лицом. 

При таких обстоятельствах для судьи было необходимо иметь хотя 

бы короткий визуальный контакт с заявителем и получить его объяс-

нения.  

ЕСПЧ заключил, что «решение судьи рассмотреть дело на осно-

ве письменных доказательств, не видя и не заслушивая заявителя, 

было необоснованным и нарушало принцип состязательности судо-

производства». 

ЕСПЧ признал нарушение ст. 8 «Право на уважение частной и 

семейной жизни» Конвенции и акцентировал внимание на том, что 
                                                           

1
 Правила процедуры Европейского Суда по правам человека : регламент от 

04.11.1998 г. [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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границы свободы усмотрения государства зависят от качества проце-

дуры принятия решений. Если процедура страдала серьезными недо-

статками, как было проанализировано ранее, действия властей в 

большей степени открыты для критики. 

ЕСПЧ отметил, что отсутствовал законодательный критерий, 

позволяющий установить степень снижения умственных способно-

стей, которая требовала полного лишения дееспособности. И как вы-

вод, законодательство не обеспечивало защиту душевнобольных от 

произвольного вмешательства в их право на уважение частной жизни. 

Данное заключение разделяем. 

После вынесения ЕСПЧ постановления по делу Штукатурова 

Конституционный Суд РФ (далее – КС РФ) 27 февраля 2009 г. было 

рассмотрено дело по жалобам Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатурова и 

М. А. Яшиной
1
. 

КС РФ признал положение ч. 1 ст. 284 Гражданского процессу-

ального кодекса
2
 (далее – ГПК РФ), не соответствующим Конститу-

ции РФ. 

Ссылка на данное положение постановления КС РФ позволила 

на практике еще до внесения изменений в законодательство восста-

навливать срок на обжалование в ситуациях, когда решение о при-

знании лица недееспособным принималось без его ведома и участия. 

Во исполнение постановления ЕСПЧ по делу Штукатурова и 

вышеприведенного постановления КС РФ был принят федеральный 

закон № 67 от 6 апреля 2011 г.
3
 В результате предусмотрены измене-

ния в ст. 116 ГПК РФ. 

Далее, для реализации принципа равенства сторон ст. 284 ГПК 

РФ была изложена в новой редакции. Изменения в закон «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» каса-

ются введения судебного порядка помещения недееспособного лица в 

психиатрический стационар. 

Ссылаясь на выводы ЕСПЧ по делу Штукатурова, КС РФ при-

знал взаимосвязанные положения пп. 1 и 2 ст. 29, п. 2 ст. 31 и ст. 32 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности ряда положений ст. 37, 52, 135, 222, 284, 286 

и 379.1 ГПК РФ и ч. 4.ст. 28 ФЗ РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» в связи с жалобами граждан Ю. К. Гудковой, П. В. Штукатурова и 

М. А. Яшиной : постановление КС РФ от 27.02.2009 г. № 4-П // СЗ РФ. 2009. № 11. Ст. 1367. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс РФ : ФЗ РФ от 14.11.2004 г. № 138-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
3
 О внесении изменений в ФЗ РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» и ГПК РФ : ФЗ от 06.04.2011 г. № 67-ФЗ // СЗ РФ. № 15. Ст. 2040. 
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Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК Ф) не соответствующими Кон-

ституции РФ, т. к. при решении вопроса о признании гражданина не-

дееспособным действующая система правового регулирования не 

предусматривает дифференциации последствий нарушения его пси-

хических функций, что не позволяет определить степень снижения 

способности понимать значения своих действий и руководить ими. 

В ГК РФ был введен дифференцированный статус дееспособно-

сти для лиц с психическим расстройством. Был принят федеральный 

закон предусматривающий категорию граждан, признаваемых ча-

стично дееспособными в гражданском законодательстве
1
. 

Появилось дополнительное основание для ограничения гражда-

нина в дееспособности (п. 2 ст. 30 ГК РФ). Гражданин может быть 

также ограничен судом в дееспособности в том случае, если он имеет 

психическое расстройство и вследствие его может понимать значение 

своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц. 

Над таким гражданином устанавливается не опека, а попечительство. 

Кроме того, ст. 30 ГК РФ дополнилась п. 3, который предусматривает 

основания для признания гражданина, ограниченного в дееспособно-

сти в силу его психического расстройства, снова полностью дееспо-

собным или наоборот, недееспособным, если психическое состояние 

гражданина ухудшилось. 

Таким образом, в результате воздействия правовых позиций 

ЕСПЧ в российском законодательстве появилась новая правовая ка-

тегория ограниченной дееспособности вследствие психического рас-

стройства.  

Обозначенное направление характеризуется тем, что правовые 

позиции ЕСПЧ, отраженные в решениях, в конечном счете, проника-

ют в ткань системы законодательства России (новации в сфере огра-

ниченно дееспособных физических лиц в гражданском законодатель-

стве, и как следствие изменения в процессуальном законодательстве 

и ряде специальных законов). 

Кроме всего для данного направления характерно и восприятие 

правовых позиций ЕСПЧ судебной практикой. С дальнейшим (воз-

можным и желательным, на наш взгляд) закреплением в позитивном 

праве. 

 

 
                                                           

1
 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 ч. 1 ГК РФ : ФЗ от 30.12.2012 г. № 302-

ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
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