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Вступительное слово 
 
Уважаемые участники Международной 

научно-практической конференции «Про-
блемы экономики и права: актуальные во-
просы теории и практики», благодарим Вас 
за интерес, проявленный к мероприятию, 
организованному в стенах Восточно-
Сибирского филиала «Российская академия 
правосудия»! 
Современное развитие экономики (рас-

ширение территориально-экономических 
связей между разными странами, участие в 
ВТО, нарастание производственной дея-
тельности и усиление реального сектора 
экономики, развитие инвестиционной дея-
тельности и т. д.) закономерно требует со-
вершенствования сложившегося механизма правового регулирования эконо-
мических отношений, появления новых норм и институтов права, отвеча-
ющих современным экономическим реалиям и потребностям общества и 
государства. 
Взаимообусловленность и взаимосвязь экономики и права – тезис, не 

требующий специального доказывания. Эффективная экономическая дея-
тельность не может осуществляться вне правового поля. Создание и раз-
витие качественного правового поля расширяет и углубляет экономическую 
деятельность. В условиях нарастающей глобализации современное россий-
ское общество требует реиндустриализации, что невозможно без новых 
подходов к правовому обеспечению всех видов экономической деятельности. 
Широкие отклики на эту конференцию научного сообщества как России, 
так и зарубежных стран, свидетельствуют об актуальности темы кон-
ференции. 
Желаем плодотворных дискуссий и новых научных достижений! 

 
Д. А. Степаненко 

доктор юридических наук, профессор,  
заместитель директора по научной работе  

Восточно-Сибирского филиала  
Российской академии правосудия 

 



 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 
 

… В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РОССИЙСКИХ  
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
ГЕРМАНИЯ 

Кристоф Шрайбер  
 доктор юридических наук,  

институт экономического и налогового права,  
университет имени Кристиана Альбрехта,  

Германия, г. Киль  
 

I. Введение и постановка проблемы 
Экономическая ценность материально-

правового требования существенно зависит от 
возможности его осуществления. Если истец 
имеет вступивший в силу на основании реше-
ния суда правовой титул, то иногда это тоже 
ничего не дает, поскольку не каждый должник 
выполняет обязанности, возложенные на него 
судебным решением. Если ответчик самостоя-
тельно не исполняет решение суда, то возни-
кает необходимость повторного обращения в 
суд с требованием о принудительном испол-
нении вынесенного решения. В данном докла-
де будет исследована сфера возможностей при-
нудительного исполнения решений суда, в том 
числе иностранных, в частности – решений суда, 
вынесенных в Российской Федерации. 

Вопрос о допустимости исполнения ино-
странных судебных решений возникает тогда, 
когда должник в иностранном государстве 
имеет имущество, а органы принудительного 
исполнения государства, вынесшего решения, 
не могут на него обратить взыскание. Напри-
мер, если есть решение российского суда про-
тив ответчика, который иммигрировал в Гер-
манию и приобрел там земельный участок. 
Здесь встает закономерный вопрос: может ли 
решение российского суда о взыскании быть 
принудительно исполнено в Федеративной 
Республике Германия? 

II. Нормативно-правовая база 
1.  Основные положения 
Принудительное исполнение судебного 

решения осуществляется только через органы 
государственной власти. Это вытекает из опре-
деления государственной власти как таковой. 
Поэтому возможно принудительное исполне-
ние только внутри того государства, органы 
судебной власти которого вынесли это реше-
ние. Если принудительное исполнение долж-
но быть осуществлено за пределами государ-
ства, органы, выносящие решения, должны 
обратить внимание на то, где это судебное ре-
шение должно быть исполнено. Традиционно 
принудительное исполнение судебного реше-
ния возможно за пределами государства – его 
источника посредством объявления о прину-
дительном исполнении судебного решения. 
Для поиска правовых оснований необходимо 
выяснить, в каком именно государстве реше-
ние было принято. Прежде чем обратиться к 
национальному законодательству, а именно 
Гражданскому процессуальному кодексу Гер-
мании (§§ 722, 723), необходимо проанализи-
ровать международные договоры, которые 
условно можно подразделить на договоры, ко-
торые заключены в рамках Европейского сою-
за, и международные договоры с прочими 
странами. Эти договоры составляют правовое 
основание принудительного исполнения ино-
странных судебных решений. 
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2. Общее европейское право 
В отношении стран-участниц Европейско-

го союза действует по сравнению с § 722 
Гражданского процессуального кодекса Герма-
нии (ГПК) упрощенный порядок признания и 
приведения в исполнение судебных решений. 
Он предусмотрен предписаниями Приказа 
№ 44/2002 от 22.12.20001. Судебный процесс, 
предусмотренный данным Приказом, характе-
ризуется наличием возможности принуди-
тельного исполнения в форме исполнитель-
ной надписи, которая уже является основанием 
принудительного исполнения. Простота этого 
процесса заключается в том, что принудитель-
ное исполнение судебного решения не зависит 
от предпосылок его принятия, кроме случаев, 
когда ответчик ссылается на это. Но существу-
ет еще более простой порядок приведения в 
исполнениe иностранного судебного реше-
ния2. 21.10.2005 появилось важное дополнение 
международного гражданского процесса. С 
этого момента действует решение, которое 
вступило в силу на основании Приказа 
№ 804/2004 от 21.04.20043. Данным норматив-
ным актом установлен порядок, согласно кото-
рому суд, принимающий решение, может при-
своить ему европейский титул принудительно-
го исполнения. Eсли данный титул присвоен в 
стране принятия решения, то его не нужно по-
лучать в стране исполнения решения. Соглас-
но ст. 5 требование не подлежит процедуре 
объявления принудительного исполнения, ес-
ли ему присвоен европейский титул принуди-
тельного исполнения. Значение европейского 
титула исполнения пока ограничено, посколь-
ку Приказ касается только бесспорных взыска-
ний. Сейчас уже понятно, в каком направле-
нии двигается развитие европейского процес-
суального законодательства. Здесь можно вы-
делить три основныx момента. Во-первых, это 
ликвидация процесса объявления принуди-
тельного исполнения4. 

Вторая стадия – это создание европейского 
платежного приказа. С 31.12.2006 вступило в 
                                                            
1 ABl. 2001, Nr. L 12, S. 1. 
2  Zum Folgenden schon Schreiber, Die Haftung des Voll-
streckungsgläubigers im internationalen Zivil-
rechtsverkehr, 2008, S. 121 ff. Die weiteren Nachweise 
verstehen sich exemplarisch. 
3 ABl. 2004, Nr. L 143, S. 15. 
4  Vgl. dazu das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 
2001, Nr. C 12, S. 1, 7, 9. 

силу распоряжение от 12.12.2006 № 1896/20065 
о введении в действие европейского упрощен-
ного порядка рассмотрения дел о взыскании 
задолженности, ряд существенных положений 
которого действует с 12.12.2008. Данный про-
цесс предоставил упрощенную возможность 
осуществления решения. В этом отношении 
последовательно двигается процесс для мало-
важных требований, который был закреплен в 
Приказе № 861/2007 от 11.08.20076. С 
01.01.2009 требование в гражданском или тор-
говом процессе со стоимостью спора 2000 ев-
ро может быть рассмотрено в особом процес-
се, если минимум одна сторона имеет место-
жительство или местонахождение в другой 
стране-члене ЕС по отношению с той, где вы-
несено решение. В этом процессе вступивший 
в силу приговор согласно ст. 20 в другом госу-
дарстве-члене ЕС будет исполнен без особого 
процесса. Кроме того, сегодня широко обсуж-
дается в европейском правовом сообществе 
предложение об изменении этого приказа, ко-
торый бы позволил ликвидировать процесс 
объявления принудительного исполнения 
иностранного судебного решения7. Тем не ме-
нее, должна быть предусмотрена защита 
должника посредством подачи жалобы8. 

Таким образом, по сравнению с традици-
онным принудительным исполнением, евро-
пейский процесс признания обладает огром-
ным преимуществом, поскольку европейский 
титул принудительного исполнения дает титул 
источника принудительного исполнения в 
странах Европейского союза. Решение испол-
няется как свое собственное внутреннее реше-
ние. Только суды государств, в которых при-
нимается решение, определяют, есть ли пред-
посылка для принятия европейского титула 
принудительного исполнения. Суды государ-
ства места исполнения решения не участвуют в 
этом производстве и не создают дополнитель-
ных оснований принудительного исполнения. 

                                                            
5  ABl. 2006, Nr. L 399, S. 1. 
6 ABl. 2007, Nr. L 199, S. 1. 
7  KOM (2010) 748 endg. 
8 Dazu im Einzelnen Wagner/Beckmann, Recht der interna-
tionalen Wirtschaft (RIW) 2011, 44. 
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3.  Международные договоры 
Более простые процессы исполнения ино-

странных судебных решений, по сравнению с 
теми, которые предусмотрены национальным 
законодательством, могут быть установлены 
международным договором, предметом кото-
рого является принудительное исполнение. 
Такие международные договоры существуют в 
большом количестве, но сейчас они утрачи-
вают своe значение в связи с тем, что большую 
силу приобретает единое европейское законо-
дательство. Но важными, тем не менее, оста-
ются для ФРГ договоры с Тунисом и Израи-
лем. Не существует таких соглашений с США, 
Канадой и РФ, поэтому к отношениям о при-
знании и приведении в исполнение решений 
суда из этих стран применяется немецкое 
национальное право, а именно §§ 722, 723 
ГПК Германии. 

III. Иск о принудительном исполнении 
иностранного судебного решения на осно-
вании § 722 ГПК Германии 

1. Общее 
Иск о принудительном исполнении со-

гласно § 722 ГПК является иском оформления, 
который сразу меняет правовую ситуацию. Его 
главная цель – дать возможность принуди-
тельного исполнения иностранному судебно-
му решению. Будет ли иск удовлетворен, зави-
сит от соблюдения условий, предусмотренных 
данным параграфом. Основанием принуди-
тельного исполнения иностранного решения 
суда является решение немецкого суда об ис-
полнении1. 

2. Отсутствие проверки законности 
иностранного судебного решения 

Предпосылки признания и исполнения 
иностранных судебных решений содержатся в 
§ 723 ГПК Германии, которым закреплен 
принцип отсутствия ревизии того, что приня-
то официальным органом другой страны. 
Немецкий суд не проверяет, существует ли 
этот иск, а также фактические обстоятельства 
вынесения решения. Но решение иностранно-
го суда должно вступить в законную силу, 
иначе иск о признании будет безуспешным. 

Сложнее решить проблему, если есть нега-
тивные предпосылки, исключающие исполне-
ние. Решение не будет действовать, если при-

                                                            
1  So der Bundesgerichtshof (BGH), Neue Juristische 
Wochenschrift (NJW) 1992, 3096, 3097. 

знание приговоров, вынесенных в другой стране, 
согласно § 328 ГПК Германии исключено. 

3. Препятствия признания иностран-
ных судебных решений: гарантия взаим-
ности 

Иск о признании иностранного судебного 
решения будет удовлетворен, если отсутствуют 
препятствия для его признания и исполнения, 
закрепленные в § 328 ГПК Германии, а именно: 

1. Признание решения, вынесенного в дру-
гой стране, исключено, если суд государства, 
вынесшего решение, не является по немецким 
законам компетентным его выносить. Это от-
носится к международной компетенции, ино-
странный суд должен соблюдать международ-
ные правила распределения компетенции суда. 

2. Если ответчик, который не явился на 
процесс, не был надлежащим образом изве-
щен о времени и месте рассмотрения спора и 
был лишен возможности себя защищать, на 
что ссылается в процессе по иску о принуди-
тельном исполнении иностранного судебного 
решения. 

3. Если решение суда, которое нужно ис-
полнить, противоречит другому решению суда 
по тому же основанию и между теми же сто-
ронами, вступившему в законную силу ранее. 

4. Если признание решения существенно 
противоречит принципам немецкого права, 
особенно нормам Конституции. В этом пункте 
закреплена негативная оговорка о публичном 
порядке. 

5. Если взаимность между государствами не 
является гарантированной. 

В отношениях с Российской Федерацией 
пятый пункт имеет особое значение. Взаим-
ность должна быть установлена. Это значит, 
что Германия будет исполнять иностранные 
судебные решения только тогда, когда государ-
ство, вынесшее решение, признает немецкие 
судебные решения. Это предписание имеет 
политическую мотивировку. На практике ис-
тец должен выполнить требование о необхо-
димости доказать наличие взаимности, что 
является очень трудновыполнимым условием. 
Практика Федерального суда Германии бремя 
доказывания взаимности возложила на истца2. 
Достаточно часто в государстве вынесения 
решения еще не ясна правовая линия по пово-
ду признания немецких решений, поэтому 
истцу не всегда удается доказать существование 

                                                            
2 BGH NJW 1999, 3198, 3202. 



Актуальные проблемы экономики и права 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (5) / 2013 
 

10
взаимности1. Суд требует доказать закрепление 
принципа в нормах права и практику призна-
ния решений по аналогичным делам в стране 
вынесения решения2. 

§ 328 абз. 1 № 5 ГПК часто критикуется как 
со стороны политиков, так и со стороны юри-
стов3. Так возможно, что одно государство га-
рантирует взаимность только в том случае, ес-
ли другое признает его решения, при этом, 
если никто не сделает первый шаг, гарантии 
взаимности не будет, в этом заключается без-
выходность и сложность ситуации4.  

Эта проблема особенно актуальна в отно-
шениях между РФ и ФРГ. В ФРГ господствуют 
разногласия по вопросу признания взаимности 
между нашими странами.5 Немецкая судебная 
практика по этому вопросу еще не сложилась. 
Можно отметить, что российская судебная 
практика развивается в направлении взаимно-
сти по отношению к иностранным судебным 
решениям, следовательно, немецкие суды тоже 
могут пойти по пути признания российских 
судебных решений. Высший Арбитражный 
Суд РФ в решении от 07.12.20116 признал ре-
шение суда Нидерландов. Признание было 
основано на предписаниях ст. 241 АПК РФ, 
ст. 15 абз. 4 Конституции РФ, где закреплены 
общепризнанные принципы международной 
правовой вежливости, а также принцип взаим-
ной вежливости, который означает, что суды 
различных государств должны признавать ре-
зультаты деятельности других судов, а также 
международных договоров и партнерских со-
глашений с ЕС. То, что договора с Нидерлан-
дами о признании судебных решений не су-
ществует, не вредит этой ситуации. 

Данное решение понимается в Германии 
как важный шаг, гарантирующий взаимность.7 
Однако путь ко взаимности еще долгий, пото-
му что Верховный Суд РФ недавно не признал 

                                                            
1  BGH NJW 1999, 3198, 3201. 
2 BGH NJW 1964, 2350, 2351. 
3 Kropholler, § 60 IV 6. 
4 In diesem Sinne das Kammergericht (KG) Zeitschrift 
für Schiedsverfahren (SchiedsVZ) 2007, 100; vgl. auch die 
Rechtsprechung in der Schweiz, Zivilgericht Basel-Stadt 
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1966, 253, 254; 
Kropholler, § 60 IV 6. 
5 Nachweise bei Kopylov, Praxis des Internationalen Privat- 
und Verfahrensrechts (IPRax) 2011, 195, 197. 
6 Az. VAS 13688/09, IPRax 2011, 194. Hierzulande wird 
dieses Gericht auch Arbitragegericht oder Handelsgericht 
genannt, IPRax 2011, 194 Fn. 1. 
7 Kopylov, IPRax 2011, 195, 196. 

два судебных решения Германии из семейного 
права8. Также Высший Арбитражный Суд дает 
разъяснение нижестоящим судам о необходи-
мости представлять доказательства взаимности. 
С Германией это невозможно, поскольку су-
дебная практика не существует. 

IV. Вывод 
Для того чтобы создать хоть какую-то воз-

можность исполнения немецких решений в 
РФ и наоборот, необходимо, чтобы суды от-
ступили от этой позиции и не настаивали на 
предыдущей практике взаимности в других 
государствах, так как пока практики не суще-
ствует, для истца нет возможности исполнить 
российское решение суда в Германии. Более 
быстрый простой процесс, предусмотренный 
общим европейским законодательством, при-
менить к российским судебным решениям не-
возможно. Применению в данном случае под-
лежит порядок, предусмотренный § 722 ГПК, о 
возбуждении процесса принудительного ис-
полнения. Для того чтобы иск о принудитель-
ном исполнении был успешным, нужно дока-
зать взаимность. Конечно, можно сделать 
ссылку на признание российским судом гол-
ландского решения, но не известно, как это 
воспримет немецкий суд, так как есть противо-
речие в российской судебной практике и от-
сутствие немецкой практики по этому вопросу. 
Истцу остается только надеяться на друже-
любность отношений российских и немецких 
судов. 

 
(Перевод с немецкого Филатовой У. Б., 

кандидата юридических наук, зав. кафедрой 
гражданского права Восточно-Сибирского 
филиала Российской академии правосудия.)  

                                                            
8 Beschluss vom 3.11.2009, Az. N 5-G09-112; Beschluss 
vom 1.12.2009, Az. N 4-G09-27 (zitiert nach Kopylov, 
IPRax 2011, 195, 197 Fn. 37). 
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DIE VOLLSTRECKUNG RUSSISCHER GERICHTSURTEILE  
IN DEUTSCHLAND 

Dr. Christoph Schreiber, 
Institut für Wirtschafts- und Steuerrecht, 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 

Deutschland 
 

I.  Einleitung und Fragestellung 
Der wirtschaftliche Wert einer materiellrecht-

lichen Forderung ist wesentlich durch die Erfol-
gsaussichten ihrer Beitreibung geprägt. Leistet der 
Schuldner nicht freiwillig, so ist der Weg zu den 
Gerichten zu gehen. Wenn der Kläger dort gegen 
den beklagten Schuldner obsiegt und einen 
rechtskräftigen Titel erstreitet, ist manchmal noch 
immer nichts gewonnen. Denn nicht jeder 
Schuldner leistet allein auf Grund des Titels. Dann 
bleibt dem Gläubiger nichts anderes übrig, als 
erneut staatliche Hilfe bei der Rechtsdurchsetzung 
in Anspruch zu nehmen und das Verfahren der 
Zwangsvollstreckung zu betreiben.  

Uns soll hier ein besonderes Feld der 
Zwangsvollstreckung interessieren. Es geht um 
die Vollstreckung ausländischer – insbesondere 
russischer – Gerichtsentscheidungen in Deutsch-
land. Die Frage der Zulässigkeit einer Voll-
streckung ausländischer Urteile stellt sich aus 
Gläubigersicht insbesondere dann, wenn der 
Schuldner nur in einem fremden Land Vermögen 
hat, auf das die Vollstreckungsorgane des 
Urteilsstaates nicht zugreifen dürfen.  

Nehmen wir zur Veranschaulichung an, der 
Kläger erstreitet in der Russischen Föderation ein 
rechtskräftiges Zahlungsurteil gegen den Beklag-
ten, das auf Zahlung von 1 Million Rubel lautet. 
Bevor der Kläger Vollstreckungsmaßnahmen in 
Russland einleiten kann, wandert der Beklagte 
nach Deutschland aus und erwirbt dort ein 
Grundstück. Kann das Urteil des russischen 
Gerichts in Deutschland vollstreckt werden?  

II.  Rechtsquellen 
1.  Grundsatz 
Die Zwangsvollstreckung wird durch Organe 

des Staates durchgeführt. Sie ist Ausfluss staat-
licher Gewalt. Deshalb ist sie nur zulässig, wenn 
sie innerhalb der nationalen Grenzen stattfindet. 
Soll die Vollstreckung – wie hier – jenseits dieser 
Grenzen stattfinden, müssen die Organe des 
Staates angerufen werden, in dem die Voll-
streckung stattfinden soll. Traditionell muss dort 
dem ausländischen Titel die Vollstreckbarkeit 

durch eine Vollstreckbarerklärung verliehen 
werden.  

Vollstreckungsstaat ist vorliegend Deutsch-
land. Für die Suche nach den Rechtsgrundlagen 
für die Zwangsvollstreckung ausländischer 
Entscheidungen in Deutschland ist entscheidend, 
um die Vollstreckung welches Urteils es geht, 
genauer: in welchem Staat dieses erlassen wurde. 
Bevor nämlich auf die Regelungen der deutschen 
Zivilprozessordnung (§§ 722 f. ZPO), nach denen 
ein Rechtsstreit um die Herstellung der Voll-
streckbarkeit des ausländischen Urteils geführt 
werden muss, zurückgegriffen werden kann, be-
darf es der Prüfung, ob Europäische Verordnung-
en oder Staatsverträge vorgehen. Es besteht der 
Grundsatz, dass diese im Rahmen ihrer Anwend-
barkeit die autonomen Vorschriften verdrängen.  

2.  Europäisches Gemeinschaftsrecht 
Im Verhältnis zu Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union gilt ein gegenüber den §§ 722 f. 
ZPO wesentlich einfacheres Verfahren gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22.12.2000 
(sogenannte EuGVO oder Brüssel I-VO)1. Am 
Ende dieses sogenannten Vollstreckbarerklä-
rungsverfahrens steht die Vollstreckbarerklärung 
in Form einer Vollstreckungsklausel, durch welche 
die Vollstreckbarkeit begründet wird. Die Ein-
fachheit dieses Verfahrens ergibt sich insbe-
sondere daraus, dass Anerken-
nungsvoraussetzungen erst in einem späteren 
Rechtsbehelfsverfahren geprüft werden, wenn 
dieses denn stattfindet. Doch die Vollstreckung 
innerhalb Europas ist sogar noch einfacher ge-
worden.2 Denn am 21.10.2005 wurde ein bedeut-
samer Systemwechsel im internationalen Zivilver-
fahrensrecht eingeleitet. Seitdem können solche 
Entscheidungen, die nach Inkrafttreten der Ver-
ordnung (EG) Nr. 804/2004 vom 21.4.2004 

                                                            
1  ABl. 2001, Nr. L 12, S. 1. 
2 Zum Folgenden schon Schreiber, Die Haftung des Voll-
streckungsgläubigers im internationalen Zivil-
rechtsverkehr, 2008, S. 121 ff. Die weiteren Nachweise 
verstehen sich exemplarisch.  
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(sogenannte EuVTVO1) am 21.1.2005 ergangen 
sind, von den Gerichten des Ursprungsstaates als 
Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt werden. 
Nach Art. 5 EuVTVO entfällt das Erfordernis der 
Vollstreckbarerklärung, wenn die Entscheidung 
als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt 
worden ist. Die Bedeutung des Europäischen 
Vollstreckungstitels ist zwar noch insofern 
eingeschränkt, als die Verordnung nur sogenannte 
unbestrittene Forderungen erfasst. Schon jetzt 
aber ist der Weg überschaubar, der in Brüssel 
eingeschlagen worden ist: Er soll nach drei Re-
formstufen, von denen die EuVTVO die erste 
darstellt, in der gänzlichen Abschaffung des Voll-
streckbarerklärungsverfahrens enden.2  

Einen weiteren Schritt in diese Richtung hat 
der europäische Gesetzgeber durch die Einfüh-
rung des Europäischen Zahlungsbefehls getan. 
Am 31.12.2006 ist die Verordnung (EG) Nr. 
1896/2006 vom 12.12.2006 zur Einführung eines 
Europäischen Mahnverfahrens (sogenannte 
EuGMVVO3) zur Einführung eines Europäischen 
Mahnverfahrens in Kraft getreten, deren wesent-
liche Bestimmungen seit dem 12.12.2008 gelten 
(Art. 33 EuMVVO). Der Gläubiger kann seitdem 
in einem vereinfachten Verfahren den Erlass eines 
Europäischen Zahlungsbefehls erreichen. Ist die-
ser im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar ge-
worden, so bedarf es zu seiner Vollstreckung in 
den anderen Mitgliedstaaten keines weiteren Ver-
fahrens.  

In dieser Hinsicht konsequent ist auch das eu-
ropäische Verfahren für geringfügige Forderungen 
ausgestaltet, das durch die Verordnung (EG) Nr. 
861/2007 vom 11.7.2007 (sogenannte EuGFVO4) 
geschaffen wurde. Seit dem 1.1.2009 können 
Forderungen in Zivil- und Handelssachen mit 
einem Streitwert bis einschließlich 2.000 € in 
einem besonderen Verfahren geltend gemacht 
werden, wenn mindestens eine der Parteien ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem des angerufenen 
Gerichts hat. Ein in diesem Verfahren ergangenes 
Urteil wird gemäß Art. 20 Abs. 1 EuGFVO in 
einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt, ohne dass 
ein besonderes Verfahren zu durchlaufen wäre.  

Schließlich sieht nun der derzeit diskutierte 
Vorschlag für eine Neufassung der EuGVO die 
Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsver-

                                                            
1 ABl. 2004, Nr. L 143, S. 15. 
2 Vgl. dazu das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung 
des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gericht-
licher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 
2001, Nr. C 12, S. 1, 7, 9. 
3 ABl. 2006, Nr. L 399, S. 1. 
4 ABl. 2007, Nr. L 199, S. 1. 

fahrens vor.5 Wird der Vorschlag angenommen, 
fällt das Verfahren zur Vollstreckbarerklärung 
weg. Der Schutz des Schuldners soll alsdann im 
Vollstreckungsstaat durch besondere Rechtsbe-
helfe sichergestellt werden.6  

Zur herkömmlichen Vollstreckung jenseits der 
nationalen Grenzen bestehen schon jetzt für den 
europäischen Vollstreckungstitel grundlegende 
Unterschiede: Die Bestätigung als europäischer 
Vollstreckungstitel verleiht dem ursprünglichen 
Titel Vollstreckungswirkung in den EU-
Mitgliedstaaten. Der bestätigte Titel wird im Voll-
streckungsstaat geradewegs wie ein inländischer 
vollstreckt (vgl. Art. 20 Abs. 1 Satz 2 EuVTVO). 
Ausschließlich das Gericht des Staates, in dem die 
Entscheidung in der Hauptsache getroffen wurde, 
beurteilt die Voraussetzungen für die Bestätigung 
als Europäischer Vollstreckungstitel. Die Organe 
nur dieses Staates entscheiden also darüber, ob 
sich die Vollstreckungswirkung auf andere Staaten 
erstreckt. Die Gerichte des Staates, in dem voll-
streckt werden soll, sind in die Entscheidung nicht 
miteinbezogen. Sie schaffen auch nicht länger die 
Vollstreckungsgrundlage: Grundlage der Voll-
streckung ist mangels des Erfordernisses einer 
Vollstreckbarerklärung der Europäische Voll-
streckungstitel selbst. 

3.  Staatsverträge 
Vereinfachte Verfahren können auch auf 

Staatsverträgen beruhen, welche die Vollstreckung 
zum Gegenstand haben. Solche gibt es zwar in 
reicher Zahl, ihre Bedeutung hat aber abge-
nommen, weil die meisten dieser Übereinkommen 
durch die EuGVO ersetzt wurden (vgl. § 69 Eu-
GVO). Wichtig sind aber noch immer die bilater-
alen Übereinkommen Deutschlands etwa mit 
Tunesien und mit Israel. Gar keine Voll-
streckungsübereinkommen hat die Bundesrepub-
lik aber geschlossen mit den USA, Kanada und – 
das soll uns hier interessieren – der Russischen 
Föderation. 

4.  Autonomes deutsches Recht 
Im Verhältnis zu Russland ist demnach auf §§ 

722 f. ZPO zurückzugreifen. Im Folgenden soll es 
deshalb um die Vollstreckungsklage im Sinne die-
ser Vorschriften gehen. 

III.  Vollstreckungsklage gemäß §§ 722 f. 
ZPO 

1.  Allgemeines 
Die Vollstreckungsklage gemäß §§ 722 f. ZPO 

ist eine prozessuale Gestaltungsklage. Sie ist 
darauf gerichtet, dem ausländischen Titel die Voll-

                                                            
5 KOM (2010) 748 endg. 
6 Dazu im Einzelnen Wagner/Beckmann, Recht der interna-
tionalen Wirtschaft (RIW) 2011, 44. 
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streckbarkeit zu verleihen. Hat die Klage Erfolg, 
so wird – wie § 722 Abs. 1 ZPO es formuliert – 
die Zulässigkeit der Zwangsvollstreckung durch 
Urteil ausgesprochen. Grundlage der Zwangsvoll-
streckung ist dann allein das von dem deutschen 
Gericht erlassene Vollstreckungsurteil.1  

2.  Keine Prüfung der Gesetzmäßigkeit 
Die Voraussetzungen, unter denen das Voll-

streckungsurteil erlassen wird, ergeben sich aus § 
723 ZPO. Danach ist das Urteil ohne Prüfung der 
Gesetzmäßigkeit zu erlassen (sogenanntes Verbot 
der „révision au fond“). Das bedeutet, dass das 
deutsche Gericht nicht überprüft, ob der An-
spruch, den das ausländische Gericht dem jetzigen 
Kläger zugesprochen hat, auch tatsächlich besteht. 
Eine materiellrechtliche Prüfung findet gerade 
nicht statt. Das Urteil des ausländischen Gerichts 
muss aber zwingend nach dem dort geltenden 
Recht rechtskräftig sein. Ansonsten hat die Klage 
keinen Erfolg.  

Schwieriger ist die weitere negative 
Voraussetzung zu handhaben: Das Urteil ist 
gemäß § 722 Abs. 2 Satz 2 ZPO nicht zu erlassen, 
wenn die Anerkennung des Urteils nach § 328 
ZPO ausgeschlossen ist.  

3.  Keine Anerkennungshindernisse, 
insbesondere: Verbürgung der Gegenseiti-
gkeit  

Anders gesprochen hat die Klage nur Erfolg, 
wenn ihr keine Anerkennungshindernisse entge-
genstehen. Diese sind in § 328 ZPO geregelt. Die 
Vorschrift lautet in ihrem Absatz 1 wie folgt:  

„Die Anerkennung des Urteils eines 
ausländischen Gerichts ist ausgeschlossen:  

1. wenn die Gerichte des Staates, dem das 
ausländische Gericht angehört, nach den 
deutschen Gesetzen nicht zuständig sind; 

2. wenn dem Beklagten, der sich auf das Ver-
fahren nicht eingelassen hat und sich hierauf 
beruft, das verfahrenseinleitende Dokument nicht 
ordnungsmäßig oder nicht so rechtzeitig zugestellt 
worden ist, dass er sich verteidigen konnte; 

3. wenn das Urteil mit einem hier erlassenen 
oder einem anzuerkennenden früheren 
ausländischen Urteil oder wenn das ihm zugrunde 
liegende Verfahren mit einem früher hier 
rechtshängig gewordenen Verfahren unvereinbar 
ist; 

4. wenn die Anerkennung des Urteils zu einem 
Ergebnis führt, das mit wesentlichen Grundsätzen 
des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar 
ist, insbesondere wenn die Anerkennung mit den 
Grundrechten unvereinbar ist; 

                                                            
1  So der Bundesgerichtshof (BGH), Neue Juristische 
Wochenschrift (NJW) 1992, 3096, 3097. 

5. wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt 
ist.“ 

Zu den Nummern 1 bis 4 in aller Kürze:  
Die Nr. 1 bezieht sich auf die internationale 

Zuständigkeit. Das ausländische Gericht muss bei 
Zugrundelegung der deutschen Gesetze interna-
tional zuständig gewesen sein.  

An die Verletzung des Gebots rechtlichen 
Gehörs knüpft Nr. 2 ein Anerkennungshindernis, 
das durch Zustellungsfehler ausgelöst wird. 

Nr. 3 regelt die Auswirkungen unvereinbarer 
Entscheidungen und Nr. 4 schreibt vor, dass ein 
Verstoß gegen den „ordre public“ der Anerken-
nung entgegensteht. 

Im Verhältnis zur Russischen Föderation ist 
vor allem die Nr. 5 von besonderer Bedeutung. 
Danach muss die Gegenseitigkeit verbürgt sein. 
Das bedeutet, dass Deutschland eine ausländische 
Entscheidung nur dann anerkennt, wenn auch der 
Urteilsstaat die deutschen Urteile anerkennt. Diese 
Vorschrift ist politisch motiviert. Durch sie soll 
vor allem erreicht werden, dass ausländische 
Staaten, die an einem reibungslosen Rechtsverkehr 
mit der Bundesrepublik interessiert sind, in Ver-
handlungen eintreten.2 In der Praxis hingegen 
stellt sich dieses Erfordernis für den Kläger häufig 
als Stolperstein dar. Denn nach der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs trägt der 
Kläger die Darlegungs- und Beweislast für die 
Verbürgung der Gegenseitigkeit.3 Existiert wie so 
häufig im Urteilsstaat noch keine klare 
Rechtsprechungslinie zur Anerkennung deutscher 
Urteile, so wird ihm der Beweis nicht gelingen. 
Zwar fordert der Bundesgerichtshof nur, dass 
„das beiderseitige Anerkennungsrecht und die 
Anerkennungspraxis bei einer Gesamtwürdigung 
im wesentlichen gleichwertige Bedingungen für 
die Vollstreckung eines Urteils gleicher Art im 
Ausland“ schafft.4 Ein kleinlicher oder formaler 
Maßstab sei nicht anzuwenden.5 Dennoch sind die 
Schwierigkeiten nicht von der Hand zu weisen 
und § 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO ist ständiger 
rechtspolitischer Kritik ausgesetzt. Diese hat auch 
damit zu tun, dass eine Pattsituation eintreten 
kann. So kann der eine Staat die Verbürgung der 
Gegenseitigkeit nur bejahen, wenn aus Sicht des 

                                                            
2 Gottwald, in: Münchener Kommentar zur Zi-
vilprozessordnung, 3. Aufl. 2008, § 328 Rn. 113 mit 
weiteren Nachweisen; deutlich Raape, Internationales 
Privatrecht, 5. Aufl. 1961, S. 137: „Wir wollen unsere 
Anerkennung nicht verschenken“; zitiert auch von 
Kropholler, Internationales Privatrecht, 6. Aufl. 2006, § 60 
IV 6. 
3 BGH NJW 1999, 3198, 3202. 
4 BGH NJW 1999, 3198, 3201. 
5 BGH NJW 1964, 2350, 2351. 
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anderen Staates ebenfalls die Gegenseitigkeit 
verbürgt ist und er deshalb die Urteile des einen 
Staates anerkennt. Macht niemand den ersten 
Schritt, kann es so gesehen nie zur Verbürgung 
der Gegenseitigkeit kommen.1 Dem wird dadurch 
entgegen getreten, dass man jedenfalls keine 
vorherige Verbürgung verlangt, sondern bereits 
die Anerkennungsbereitschaft ausreicht.2  

Die Problematik zeigt sich derzeit im Verhält-
nis zur Russischen Föderation in besonderem 
Maße. Hierzulande herrscht in der Literatur Unei-
nigkeit, ob die Gegenseitigkeit verbürgt ist, ob 
also deutsche Urteile in Russland anerkannt 
werden, so dass hier in Deutschland russische 
Urteile ebenfalls anzuerkennen sind. Manche 
sprechen sich dafür aus, andere legen sich nicht 
fest, wieder andere verneinen die Frage.3 Deutsche 
Rechtsprechung ist dazu bisher soweit ersichtlich 
nicht vorhanden. Noch einmal: Leidtragender ist 
im Zweifel der Kläger. Dieser kann indessen hof-
fen: Wie es scheint, entwickelt sich die Praxis der 
russischen Judikatur in eine anerkennungsfreun-
dliche Richtung, die möglicherweise dazu führen 
wird, dass auch deutsche Urteile anerkannt 
werden. So hat das Oberste Wirtschaftsgericht der 
Russischen Föderation mit Beschluss vom 
7.12.20114 ein niederländisches Zivilurteil aner-
kannt. Es beruft sich auf „Art. 241 der 
Wirtschaftsprozessordnung der Russischen 
Föderation, Art. 15 Abs. 4 der Verfassung der 
Russischen Föderation, den allgemein anerkann-
ten Grundsatz der völkerrechtlichen Höflichkeit, 
der den Staaten vorschreibt, sich gegenüber 
ausländischen Rechtsordnungen höflich und zu-
vorkommend zu verhalten, sowie (auf) das Prinzip 
der Gegenseitigkeit, das beinhaltet, dass Gerichte 
verschiedener Staaten die Ergebnisse ihrer 
Tätigkeit gegenseitig anerkennen, sowie (auf) die 
von der Russischen Föderation abgeschlossenen 
völkerrechtlichen Verträge (das Partnerschaftsab-
kommen zwischen Russland und der EU; Art. 6 
EMRK)“. Dass ein bilaterales Vollstreckungsab-
kommen zu den Niederlanden nicht bestehe, sei 
unschädlich. – Ob die vom Gericht angeführten 
Rechtsgrundlagen die Entscheidung tragen, kann 
und soll von hier aus nicht beurteilt werden. Die 
                                                            
1 Kropholler, § 60 IV 6. 
2 In diesem Sinne das Kammergericht (KG) Zeitschrift 
für Schiedsverfahren (SchiedsVZ) 2007, 100; vgl. auch die 
Rechtsprechung in der Schweiz, Zivilgericht Basel-Stadt 
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1966, 253, 254; 
Kropholler, § 60 IV 6. 
3 Nachweise bei Kopylov, Praxis des Internationalen Privat- 
und Verfahrensrechts (IPRax) 2011, 195, 197. 
4 Az. VAS 13688/09, IPRax 2011, 194. Hierzulande wird 
dieses Gericht auch Arbitragegericht oder Handelsgericht 
genannt, IPRax 2011, 194 Fn. 1. 

Entscheidung wird in Deutschland jedenfalls als 
wichtiger Schritt hin zur Verbürgung der Gegen-
seitigkeit verstanden.5 Gleichwohl ist der Weg 
dorthin noch lang und steinig, hat doch das Ober-
ste Zivilgericht Russlands kürzlich zwei deutsche 
Gerichtsentscheidungen in Familiensachen nicht 
anerkannt.6  

Auch das Oberste Wirtschaftsgericht selbst 
weist darauf hin, dass die Instanzgerichte im 
konkreten Fall Belege für die Anerkennung und 
Vollstreckung von Urteilen russischer Gerichte in 
den Niederlanden angeführt hätten. Dies dürfte 
für Deutschland nicht möglich sein, da 
Rechtsprechung soweit ersichtlich nicht vorliegt. 
Darin zeigt sich erneut, wie wichtig es für die 
Anerkennung ist, dass die Gerichte des einen 
Staates nicht auf der vorherigen Verbürgung der 
Gegenseitigkeit in dem anderen Staat beharren.  

IV.  Fazit 
Für den Kläger aus dem eingangs angeführten 

Beispiel bedeutet das: Das russische Urteil selbst 
kann er in Deutschland nicht vollstrecken. Ein 
vereinfachtes Verfahren nach Maßgabe des Eu-
ropäischen Rechts oder auf Grund eines Staats-
vertrages ist ihm verwehrt. Es steht ihm aber die 
Möglichkeit offen, Vollstreckungsklage gemäß §§ 
722 f. ZPO zu erheben und im Erfolgsfall die 
Zwangsvollstreckung aus dem Vollstreckungsur-
teil in Deutschland zu betreiben. Um mit der 
Vollstreckungsklage Erfolg zu haben, muss er al-
lerdings insbesondere die Verbürgung der Gegen-
seitigkeit darlegen und beweisen. Auf die 
dargestellte Entscheidung des Obersten 
Wirtschaftsgerichts wird er im Rechtsstreit hin-
weisen – allerdings: Ob das mit der Sache befasste 
deutsche Gericht dies ausreichen lassen wird, 
bleibt in Anbetracht der widerstreitenden 
Rechtsprechung des Obersten Zivilgerichts und 
mangels deutscher Judikatur hierzu noch im Dun-
keln. Die Entwicklung der die Anerkennung be-
treffenden Rechtsprechung sowohl in Russland als 
auch in Deutschland wird letztlich abzuwarten 
sein. Dem Kläger verbleibt vorerst nur die 
Hoffnung auf eine anerkennungsfreundliche 
Handhabe durch die russischen und deutschen 
Gerichte.  

                                                            
5 Kopylov, IPRax 2011, 195, 196. 
6 Beschluss vom 3.11.2009, Az. N 5-G09-112; Beschluss 
vom 1.12.2009, Az. N 4-G09-27 (zitiert nach Kopylov, 
IPRax 2011, 195, 197 Fn. 37). 
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ПРАВО АРЕНДЫ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ГЕРМАНИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОГО  
И КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

Ники Ругэ  
доктор юридических наук, адвокат 

Германия, г. Бухгольц 
 
I. Вступление 
1. Квартира, по мнению Федерального 

Конституционного суда, обязательный атрибут 
жизнедеятельности1, центр человеческой жиз-
ни. Возможно, это могло бы измениться в бу-
дущем. Определенные тенденции развития 
рынка труда полностью не исключают такой 
возможности. По классическому же представ-
лению, квартира образует основу для реализа-
ции существенных основных потребностей 
человеческой жизни2. 

При этом с правовой точки зрения суще-
ствуют два принципиально различных исход-
ных пункта: либо речь идет о собственной 
квартире жильца, либо о чужой квартире. 
„Собственные четыре стены“, как условно 
называют собственную квартиру или дом, не 
являются предметом настоящего исследования. 
Предметом этой работы является факт прожи-
вания в чужой квартире. Если проживание 
оплачивается жильцом, то такие отношения 
называются арендой.  

Немецкое право предусматривает целый 
ряд положений, регулирующих аренду квар-
тир. Основные предписания находятся в 
§§535–577 ГГУ (Германское гражданское уло-
жение). Для лучшего понимания современного 
состояния права аренды необходимо проана-
лизировать его в ретроспективном аспекте.  

2. ГГУ действует в Германии с 01.01.1900 и 
уже 110 лет составляет основные положения 
гражданского права. Разумеется, что свод зако-
нов изменялся и приспосабливался – частично 
больше, частично меньше – к потребностям 
времени. При этом нужно сказать, что ревизия 
происходила в несколько этапов и сопровож-
дала этапы развития самой Германии, в том 
числе в период Веймарской республики (до 

                                                            
1 Vgl. z. B. BVerfG, NJW 1993, 2035 (2036). 
2 Vgl. die kurze Zusammenfassung bei Ruge, Begründung 
von Wohnungseigentum an Bestandsimmobilien, S. 38 m. 
w. N. 

1933 г.), т. н. третьей империи (до 1945 г.) и 
основания Федеративной Республики 
(23.05.1949). 

Германское гражданское уложение – это 
кодификация, система законных предписаний. 
Такие кодификации характерны для континен-
тальной Европы, Франция, Австрия и Швей-
цария используют подобные кодификации. 
ГГУ состоит из пяти книг, которые обращают-
ся с разными правовыми материями, в частно-
сти, семейный кодекс (книга 4) и наследствен-
ное право (книга 5). Однако ГГУ не является 
единственным законом немецкого гражданско-
го права. Существует множество дополняю-
щих его законов, которые приспособлены к 
особым жизненным ситуациям. К таким до-
полняющим законам относится, например, 
Закон о праве собственности на квартиру. 
Наряду с этим имеются также другие кодифи-
кации, к примеру, Торговый кодекс, который 
содержит право торговых агентов.  

Вторая книга ГГУ «Обязательственное пра-
во», §§241–853 содержит нормы, регулирую-
щие в том числе и право аренды (§535).  

Предписания, регулирующие арендные от-
ношения, с самого начала были составной ча-
стью ГГУ, однако часто изменялись и иногда 
также дополнялись, что имеет свои историче-
ские причины. Последствием Второй мировой 
войны явилось полное разрушение большин-
ства немецких городов, страна испытывала 
острую нужду в жилых помещениях, от кото-
рой избавились только спустя десятилетия. 
Государство активно регулировало и субсиди-
ровало жилищное строительство. Законода-
тель создал целый ряд специальных законов, 
ядром которых были положения ГГУ об арен-
де квартир. 

Последнее большое обновление права 
аренды было осуществлено 01.09.2001. Зако-
нодатель инкорпорировал ряд норм из специ-
альных законов непосредственно в текст ГГУ. 
Кроме того, были унифицированы и модерни-
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зированы формулировки Уложения. Законо-
датель хотел добиться того, чтобы содержание 
норм права аренды было доступно для пони-
мания даже лицам, не обладающим юридиче-
ским образованием. Сегодняшний этап разви-
тия права аренды также характеризуется внесе-
нием проектов изменения ряда его положений, 
направленного, в первую очередь, на то, чтобы 
стимулировать граждан применять энергосбе-
регающие технологии1. 

3. В качестве итога можно отметить, что 
право аренды доказало значительную способ-
ность к перевоплощению. Законодатель часто 
изменял действующее право и давал новые 
импульсы для его развития. Хотелось бы также 
отметить, что помимо законодательства суще-
ственное влияние на право аренды оказывает 
практика Федерального суда, которая форми-
рует направления для толкования норм права 
аренды, обязательные для нижестоящих ин-
станций. Федеральный суд регулярно выносит 
решения, касающиеся арендных отношений и 
имеющие особую важность. 

4. На отношения по аренде квартир рас-
пространяются нормы об аренде в целом. Со-
гласно § 535 ГГУ сущность договора аренды 
состоит в том, что арендодатель обязуется 
предоставлять вещь в пользование арендатору 
в состоянии, обусловленном в договоре, а 
арендатор в свою очередь обязан платить 
арендную плату за пользование вещью. 
Арендная плата представляет собой платеж 
денег за возможность пользоваться вещью. 
Предметом аренды могут быть как движимые, 
так и недвижимые вещи.  

Договор аренды необходимо отграничивать 
от целого ряда похожих отношений. Признаком 
договора аренды является возмездность отноше-
ний, что отличает его от договора ссуды. Кроме 
того, поскольку право собственности остается у 
арендодателя, это является существенным при-
знаком, отграничивающим аренду от договора 
купли-продажи, который является основанием 
перехода права собственности. 

По статистическим данным, в ФРГ при-
мерно 23,5 млн сдаваемых внаем квартир2. Эта 

                                                            
1 Entwurfeines Gesetzes über die energetische Modern-
isierung von vermietetem Wohnraum und über die 
vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln 
(Mietrechtsänderungsgesetz-MietRÄndG). 
2 URL: http://www.schader-stiftung.de/wohn_wandel/ 
826.php. 

огромная цифра обуславливает большое прак-
тическое значение права аренды квартир. 

II. Договор аренды жилого помещения 
1. Договор аренды заключается посред-

ством акцепта оферты, что свидетельствует о 
наличии волеизъявления у обеих сторон. К 
существенным условиям договора аренды 
квартир относятся3: 

– предмет договора (квартира),  
– арендная плата, 
– срок договора. 
Форма договора значения не имеет, и дого-

вор может быть заключен в устной форме, 
письменной или посредством осуществления 
конклюдентных действий. Однако на практи-
ке, чтобы избежать проблем с доказыванием 
тех или иных фактов, рекомендуется заклю-
чать письменные договоры. 

Письменный договор считается заключен-
ным с момента подписания его всеми участни-
ками (§ 154 абз. 2 ГГУ).  

2. Кроме указанных выше обязанностей 
сторон, существуют и другие, которые также 
немецкое право относит к разряду основных (§ 
535 абз. 1). Арендодатель обязан передать и 
поддерживать вещь в соответствующем дого-
вору состоянии, что рассматривается как ее 
техническое обслуживание. Если дефекты 
(например, плохое отопление или негерме-
тичность окон) выявляются в процессе поль-
зования вещью, арендодатель обязан устра-
нить их за свой счет. Арендатор обязан лишь 
создать условия для выполнения необходимых 
работ (доступ в помещение). Если недостатки 
вещи неустранимы, то у арендатора есть дру-
гие инструменты воздействии на арендодателя, 
например, право требовать снижения аренд-
ной платы в уместном объеме. 

3. Необходимо также остановиться на раз-
личии между правом собственности и владе-
ния, что имеет существенное значение и для 
права аренды. Собственность – это наиболее 
полное право господства над вещью, которое 
имеет положительный аспект, а именно право 
поступать с вещью по своему усмотрению, а 
также отрицательный аспект, где собствен-
ность понимается как право устранять любое 
влияние третьих лиц на вещь (§ 903 ГГУ). Вла-
дение представляет собой фактическое гос-
подство лица над вещью. Это положение вы-

                                                            
3  Sie werden allgemein auch als essentialia negotii bezeich-
net. 
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текает из формулировки § 854 абз. 1 ГГУ. Соб-
ственность и владение могут принадлежать 
одному лицу либо распадаться. В праве аренды 
квартир налицо расщепление права собствен-
ности и владения, поскольку арендодатель – 
это собственник вещи, а арендатор – владелец. 

Арендатор является опосредованным вла-
дельцем согласно § 823 ГГУ, так как его право 
владения ограничено договором. Это суще-
ственный признак договора аренды. Наряду с 
договором о найме арендатор может осу-
ществлять права, вытекающие из предписаний 
§§861 ГГУ о защите права владения. 

4. Право собственности является конститу-
ционным правом. Ст. 14 абз. 1 Конституции 
ФРГ гарантирует право собственности. По-
этому каждый может защищать свое право 
собственности на основе конституционных 
норм, поскольку Федеральный конституцион-
ный суд рассматривает его как элементарное 
основное право1. Эта защита может быть при-
менена собственником и против арендатора 
вещи по договору. 

Но может ли защитой, предоставленной 
ст. 14 Конституции, пользоваться арендатор 
квартиры? Арендодатель является лишь вла-
дельцем, но не собственником вещи. Ст. 14 
основного закона прямо не рассчитана на вла-
дельцев, которые обладают рядом других спе-
циальных средств защиты. В случае законной 
коллизии между имеющим право собственно-
сти и имеющим право владения на основе до-
говора аренды преимущество должно быть на 
стороне арендодателя. По-другому этот вопрос 
был бы решен, если бы диспозиция ст. 14 
Конституции распространялась бы и на вла-
дельцев.  

Федеральный конституционный суд, зада-
чей которого является осуществлять толкова-
ние Конституции, в 1993 г. анализировал ре-
шение этого вопроса. В результате пришел к 
выводу о том, что и арендатор защищается ст. 
14 Конституции ФРГ, хотя и не является соб-
ственником вещи2. Обосновывается эта пози-
ция тем, что существенным признаком соб-
ственности по смыслу ст. 14 основного закона 
является то, что собственник обладает правом 
пользования и распоряжения вещью. Право-
мочие пользования также распространяется на 
арендатора по договору. Он уполномочен ис-
                                                            
1 BVerfGE 14, 263 (277); 21, 150 (155).  
2 BVerfG, Beschluss v. 26.05.1993 – 1 BvR 208/93 = 
NJW 1993, 2035 – 2037. 

пользовать снятую квартиру и отражать нару-
шения владения. В этом смысле его положение 
приравнивается к положению собственника, 
поскольку здесь выражается положительный 
компонент (право использования) и отрица-
тельный компонент (защитные права) в доста-
точном размере. Это решение не осталось без 
возражений. Однако судебная практика в даль-
нейшем последовательно придерживается его 
выводов. 

Следовательно, арендатор при защите сво-
его права может ссылаться на ст. 14 абз. 1 ос-
новного закона ФРГ. В случае коллизии с пра-
вом собственности арендодателя необходимо 
найти баланс интересов сторон. Поиски ба-
ланса интересов можно проиллюстрировать 
примером из практики3. 

5. Речь идет о решении Федерального 
Конституционного суда, в основе которого 
лежит следующий казус: арендатор имел наме-
рение продать заселенную съемщицей кварти-
ру. Он неоднократно стремился получить до-
ступ к квартире, для того чтобы показывать ее 
заинтересованным покупателям. Позже он рас-
торгает наемное правоотношение досрочно, 
так как продолжение наемного правоотноше-
ния неприемлемо, в частности, из-за того что 
съемщица не установила несколько инспекци-
онных периодов. Арендатор далее обращается 
в суд с иском об освобождении квартиры от 
вещей арендатора. Как участковый суд, так и 
суд земли удовлетворяют жалобу наймодателя. 
Напротив, квартиросъемщица обращается с 
жалобой в Федеральный Конституционный 
суд, который удовлетворяет ее требование. 

Конституционный суд обращает внимание 
на то, что ст. 14 Конституции распространяет-
ся также на арендаторов квартир и что суды 
земель и участков в случае столкновения инте-
ресов собственника и арендатора должны 
взвешивать интересы сторон и избегать несо-
размерных нарушений интересов.  

Решение наглядно демонстрирует, как Фе-
деральный Конституционный суд совершен-
ствует судебную практику для защиты интере-
сов квартиросъемщика. Как следствие решения 
от 26.05.1993 суды других инстанций должны 
взвешивать интересы спорящих сторон, кото-
рые обладают равным образом конституцион-
но защищенными позициями. В нашем при-

                                                            
3 BVerfG, Beschluss v. 16.01.2004 – 1 BvR 2285/03 = 
WuM 2004, 80 – 81.  
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мере с одной стороны – инспекционное право 
наймодателя, с другой стороны – право сохра-
нить возможность пользоваться и проживать в 
квартире. Последний интерес должен быть 
оценен более высоко.  

6. Последовательность позиции Конститу-
ционного суда демонстрирует решение суда 
земли Тюбингена от 21.12.2007-7 О 404/07. В 
этом решении также на одной стороне ин-
спекционное право, согласно которому арен-
додатель имеет право раз в два году осматри-
вать сданное в аренду помещение. Помещение 
использовалось в промышленных целях. 
Арендатор может осматривать только само за-
водское помещение, но не то, что находится 
внутри (машины, оборудование, продукцию), 
так как суд счел это коммерческой тайной.  

Арендатор просил арендодателя извещать 
его о намерении произвести инспекцию за две 
недели, это позволило бы ему сохранить в 
тайне документы и машины, что препятство-
вало бы нарушению коммерческой тайны. Ин-
тересы арендатора были оценены судом как 
более приоритетные. 

III. Вывод 
Право аренды квартир является очень вос-

требованным на практике. Ядро правового ре-

гулирования составляют нормы ГГУ. Кроме 
того, новые импульсы исходят из судебной 
практики, в частности, федеральной судебной 
палаты как наивысшей инстанции по граждан-
ским делам.  

Федеральный Конституционный суд в сво-
ем решении пересмотрел конституционный 
принцип защиты собственника, распростра-
нив защиту по ст. 14 основного закона на 
арендатора квартиры. С момента вынесения 
этого решения как арендодатели, так и съем-
щики могут ссылаться на конституционно за-
щищенную юридическую позицию. Столкно-
вения интересов собственника и владельца 
разрешаются посредством принципа взвеши-
вания интересов сторон, с учетом принципа 
пропорциональности. Суды должны осу-
ществлять эту задачу, в противном случае бу-
дут приняты противоречащие Конституции 
решения.  

 
(Перевод с немецкого Филатовой У. Б., 

кандидата юридических наук, зав. кафедрой 
гражданского права Восточно-Сибирского 
филиала Российской академии правосудия.) 
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MIETRECHT IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND – 
EINE EINFÜHRUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON 
QUERBEZÜGEN INSBESONDERE ZUM VERFASSUNGSRECHT 

Dr. jur. Niki Ruge,  
Rechtsanwalt und Fachanwalt für 

Miet- und Wohnungseigentumsrecht,  
Deutschland, Buchholz 

 
I. Einleitung 
1. Die Wohnung ist, und so sieht es zumindest 

das Bundesverfassungsgericht (BVerfG), der Le-
bensmittelpunkt des Menschen.1 Von dieser 
Perspektive aus betrachtet, ist die Wohnung im-
mer noch das Zentrum des menschlichen Lebens. 
Es mag sein, dass sich dies in Zukunft ändern 
könnte. Bestimmte Entwicklungen in der Ar-
beitswelt lassen dies jedenfalls als nicht völlig 
ausgeschlossen erscheinen. Nach der klassischen 
Ansicht jedenfalls bildet die Wohnung den Rah-
men für die Erfüllung der wesentlichen Grund-
bedürfnisse des menschlichen Lebens.2  

Dabei gibt es rechtlich gesehen grundsätzlich 
zwei verschiedene Ausgangspunkte: Entweder 
handelt es sich um die eigene Wohnung des Be-
wohners oder aber um eine fremde Wohnung. Die 
„eigenen vier Wände“, also beispielsweise das 
eigene Reihenhaus oder auch die eigene Eigen-
tumswohnung, sollen hier nicht vertieft behandelt 
werden. Gegenstand dieser Arbeit ist vielmehr die 
Situation, dass eine fremde Wohnung bewohnt 
wird. Geschieht dies gegen Zahlung eines Entgel-
des, so spricht man allgemein von Wohnung-
smiete.  

Das deutsche Recht sieht eine ganze Reihe 
von Regelungen im Hinblick auf die Wohnung-
smiete vor. Die grundlegenden Bestimmungen 
befinden sich in den §§ 535 bis 577a des Bürgerli-
chen Gesetzbuches (BGB). Bevor darauf im 
Einzelnen eingegangen werden soll, ist es zum 
besseren Verständnis erforderlich, das Wohnung-
smietrecht in seinen historischen und rechtlichen 
Kontext einzuordnen.  

2. Das Bürgerliche Gesetzbuch gilt in 
Deutschland seit dem 01.01.1900 und ist somit 

                                                            
1  Vgl. z. B. BVerfG, NJW 1993, 2035 (2036). 
2 Vgl. die kurze Zusammenfassung bei Ruge, Begründung 
von Wohnungseigentum an Bestandsimmobilien, S. 38 m. 
w. N. 

schon seit über 110 Jahren Grundlage des Zivil-
rechts. Es versteht sich nahezu von selbst, dass 
das Gesetzbuch immer wieder verändert und – 
teilweise mehr, teilweise weniger – an die Bedürf-
nisse der Zeit angepasst wurde. Dabei muss man 
sehen, dass es in seiner Gesamtheit wesentliche 
Abschnitte der jüngeren deutschen Geschichte 
(Kaiserreich [bis 1918], Weimarer Republik [bis 
1933], sog. drittes Reich [bis 1945] und die Grün-
dung der Bundesrepublik [23.05.1949] begleitet 
und quasi miterlebt hat.  

Das BGB ist eine Kodifikation, also eine sys-
tematische Sammlung von gesetzlichen Regelung-
en in einem Werk. Solche Kodi-fikationen sind in 
Kontinentaleuropa nichts Ungewöhnliches. Auch 
Frankreich, Österreich und die Schweiz kennen 
und benutzen derartige Sammlungen. Unter-
gliedert ist das BGB in fünf Bücher, die unter-
schiedliche Materien behandeln, u. a. Familien-
recht (Buch 4) und Erbrecht (Buch 5). Das BGB 
selbst enthält allerdings keine abschließende 
Sammlung der zivilrechtlichen Regelungen. Es 
wird vielmehr ergänzt durch eine Reihe von Ne-
bengesetzen, die auf spezielle Lebenssachverhalte 
zugeschnitten sind. Zu diesen Nebengesetzen 
gehören z. B. das Wohnungseigentums-gesetz 
(WEG), das Erbbaurechtsgesetz (ErbbauRG) und 
das Straßenverkehrsgesetz (StVG). Daneben gibt 
es auch andere Kodifikationen, beispielsweise das 
Handelsgesetzbuch (HGB), das das Recht der 
Kaufleute enthält. Insgesamt ist die Anzahl der 
zivilrechtlichen Gesetze außerhalb des BGB nicht 
unerheblich.  

Das zweite Buch des BGB („Recht der Schul-
dverhältnisse“,§§ 241 bis 853) enthält u. a. die 
Bestimmungen zum Mietrecht. Etwas vereinfacht 
lässt sich sagen, dass mit den Schuld-
verhältnissen in diesem Sinne insbesondere die 
unterschied-lichen Vertragsverhältnisse gemeint 
sind. So gibt es im zweiten Buch des BGB die 
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Bestimmungen zum Arbeitsvertrag, zur Schen-
kung, zum Darlehen und zu einer Reihe von an-
deren Verträgen, insbesondere aber zur Miete (§§ 
535 ff.).  

Die Bestimmungen zur Miete waren von An-
fang an Bestandteil des BGB, wurden aber häufig 
geändert und manchmal auch ergänzt. Das hat – 
zumindest auch – historische Gründe. Ein 
Ergebnis des zweiten Weltkrieges war, dass große 
Teile der deutschen Städte völlig zerstört waren. 
Infolgedessen herrschte eine extreme Knappheit 
an Wohnraum, die erst in den folgenden Jahr-
zehnten allmählich überwunden wurde. In der 
Zwischenzeit war die Wohnung Gegenstand 
starker staatlicher Regulierung und Subventionier-
ung. Der Gesetzgeber schuf eine ganze Reihe von 
speziellen Gesetzen, die den Kernbestand der Re-
gelungen für die Mietwohnung im BGB (s. o.) 
ergänzten und auch verdrängten.1  

Die vorerst letzte große Novellierung des 
Mietrechts trat in Kraft zum 01.09.2001. Mit ihr 
wurden vor allem Regelungen aus mehreren Spe-
zialgesetzen (u. a. aus dem MHG) in den Kern-
bestand der Regelungen des BGB zurückgeführt. 
Ferner wurde der Sprachgebrauch des Gesetzes 
vereinheitlicht und modernisiert. Der Gesetzgeber 
wollte insbesondere erreichen, dass das materielle 
Mietrecht auch für juristisch nicht geschulte Bür-
ger durch einen Blick in den Gesetzestext ver-
stehbar wird. Ob dieses Anliegen mit Erfolg 
umgesetzt wurde, kann hier dahinstehen. Eine 
weitere aktuelle Anpassung des Mietrechts be-
findet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren, ist 
aber noch nicht endgültig beschlossen.2 Dabei 
geht es insbesondere darum, wie Anreize für eine 
energieeinsparende Modernisierung von Woh-
nungsbeständen geschaffen werden können.  

3. Als Fazit lässt sich festhalten, dass das 
Mietrecht in der Vergangenheit eine erhebliche 
Wandlungsfähigkeit bewiesen hat. Der Gesetz-
geber hat häufig gestaltend auf das geltende Recht 
eingewirkt und neue Impulse gegeben. Abschlie-
ßend sei aber noch darauf hingewiesen, dass es 
einen weiteren Akteur gibt, der ebenfalls erhebli-

                                                            
1 Ein Beispiel ist das Gesetz zur Regelung der Miethöhe 
(MHG) von 1983. Hier ging es allerdings nicht mehr da-
rum die Wohnungsnot zu bekämpfen, jenes Problem war 
1983 schon lange gelöst. Ziel war es, den Preisanstieg bei 
den Mieten zu regulieren.  
2 Entwurf eines Gesetzes über die energetische Modern-
isierung von vermietetem Wohnraum und über die 
vereinfachte Durchsetzung von Räumungstiteln 
(Mietrechtsänderungsgesetz-MietRÄndG). 

chen Einfluss auf das Mietrecht hat. Dies ist der 
Bundesgerichtshof (BGH), der als höchstes 
Gericht im Instanzenzug der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit die Leitlinien für die Auslegung 
des einfachen Gesetzesrechts und damit auch für 
das Mietrecht vorgibt. Von diesem Gericht kom-
men immer wieder wegweisende Entscheidungen, 
die die Praxis prägen.  

4. Damit soll nun der Blick freigegeben sein 
auf das Wohnungs-mietrecht, also diejenigen ge-
setzlichen Bestimmungen, die für den Wohnung-
smietvertrag gelten.  

Nach § 535 BGB besteht das Wesen des 
Mietvertrages darin, dass der Vermieter sich 
verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der 
Mietsache zu gewähren und sie in einem ver-
tragsgemäßen Zustand zu erhalten; der Mieter 
seinerseits verpflichtet sich zur Zahlung eines 
Entgeltes für die Gebrauchsüberlassung („Miete“). 
Kurz gefasst bedeutet dies also Zahlung von 
Geld für die Nutzungsmöglichkeit.  

Dabei muss der Gegenstand (Mietsache) 
keineswegs eine Wohnung sein. In Betracht 
kommen auch bewegliche Gegen-stände, z. B. ein 
Automobil. Wo aber die Mietsache eine Wohnung 
ist, spricht man von Wohnungsmiete. Die 
Abgrenzung zwischen beweglichen und un-
beweglichen Gegenständen ist in der gesamten 
deutschen Rechtsordnung bekannt und verbreitet. 
Die Wohnung ist ein unbeweglicher Gegenstand, 
da sie grundsätzlich nicht an einen anderen Ort 
gebracht werden kann („Immobilie“).  

Der Mietvertrag lässt sich in eine ganze Reihe 
von Richtungen abgrenzen: Nur zwei sollen hier 
kurz erwähnt werden. Merkmal des Mietvertrages 
ist die Gewährung des Gebrauchs gegen Entgelt. 
Denkbar ist aber auch die Gebrauchsüberlassung, 
ohne dass ein Entgelt gezahlt wird. Dann handelt 
es sich nicht um einen Miet-, sondern um einen 
Leihvertrag (§§ 598 ff. BGB). Ferner wird der 
Mieter nicht Eigentümer der Mietsache, Ei-
gentümer bleibt der Vermieter. Dies ist die 
Abgrenzung zum Kaufvertrag, der die Grundlage 
für den Eigentumsübergang bildet. 

Schätzungen zu Folge soll es in der Bundesre-
publik Deutschland etwa 23,5 Millionen Miet-
wohnungen geben.3 Das ist eine sehr große Zahl 
und dürfte der Grund dafür sein, warum das 
Wohnungsmietrecht praktisch so eine erhebliche 
Bedeutung hat.  

                                                            
3 http://www.schader-
stiftung.de/wohn_wandel/826.php.  
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II. Der Mietvertrag über Wohnraum 
1. Der Mietvertrag über eine Wohnung 

kommt zustande durch einen Antrag und dessen 
Annahme.1 Damit ist an sich ein Exkurs erforder-
lich im Hinblick auf die zivilrechtliche Dogmatik 
des Zustandekommens von Verträgen im Allge-
meinen. Vorliegend soll aber folgendes Basiswis-
sen genügen: Verträge sind Rechts-geschäfte, an 
denen zumindest zwei Personen beteiligt sind. 
Jede Person, die beteiligt ist, gibt eine Wil-
lenserklärung ab. Sie werden als Angebot und An-
nahme bezeichnet. Wer welche Erklärung abgibt, 
ist eine Frage der Einzelfallbetrachtung. Wichtig 
ist, dass zwischen allen Beteiligten ein Konsens, 
d. h. eine Willens-übereinstimmung hinsichtlich 
der wesentlichen Merkmale eines bestimmten 
Rechtsgeschäfts bestehen muss.2 Beim Mietver-
trag müssen sich die Parteien des Vertrages gee-
inigt haben über: 

- die vermietete Sache (Mietsache, also die 
Wohnung),  

- die Miete (Nutzungsentgelt) und 
- die Dauer des Vertrages. 
Dies sind die wesentlichen Merkmale des 

Mietvertrages.3 Dabei ist es im Grundsatz egal, in 
welcher Form der Mietvertrag abgeschlossen 
wird. Dies kann mündlich, schriftlich oder auch 
nur durch konkludentes Verhalten geschehen. In 
der Praxis ist es aber angeraten, immer einen 
schriftlichen Vertrag abzuschließen. So umgeht 
man Beweisprobleme im Streitfall. Ein schrift-
licher Vertrag hat zudem den Vorzug, dass die 
Vereinbarung nachgelesen werden können. Dies 
dient – zumindest auch – der Streitver-meidung. 
Der schriftliche Vertrag ist zustandegekommen, 
wenn er von allen Beteiligten unterschrieben 
worden ist (vgl. § 154 Abs. 2 BGB). Klar ist also, 
dass stets ein schriftlicher Vertrag abge-schlossen 
werden sollte, wenngleich dies keine 
Wirksamkeits-voraussetzung4 ist.  

2. Eine Besonderheit des deutschen 
Mietrechts soll hier noch am Rande erwähnt 
werden. Durch den Mietvertrag wird der Vermiet-
                                                            
1 Dazu Schildt, in: Schreiber, Handbuch Immobilienrecht, 
Kap. 12 Rn. 25 ff. 
2 Palandt, Einführung vor § 145 BGB, Rn. 3.  
3 Sie werden allgemein auch als essentialia negotii bezeich-
net.  
4 Anders z. B. bei der Schenkung: Sie bedarf grds. sogar 
der notariellen Beurkundung, muss also vor einem Notar 
erklärt werden (§ 518 Abs. 1 S. 1 BGB). Wird diese Form 
nicht eingehalten, ist die Schenkung unwirksam. Frage: 
Warum können Weihnachts-geschenke dennoch nicht 
zurückgefordert werden? (Antwort: § 518 Abs. 2 BGB).  

er verpflichtet, den Gebrauch der Mietsache zu 
gewähren, der Mieter ist zur Zahlung der Miete 
verpflichtet. Dies sind die Hauptpflichten. Es gibt 
aber noch eine weitere Hauptpflicht, die in § 535 
Abs. 1 S. 2 BGB ausdrücklich erwähnt ist. Der 
Vermieter ist auch verpflichtet, die Mietsache 
während der Mietzeit in einem vertrags-gemäßen 
Zustand zu erhalten. Dies wird als Instandhal-
tung be-zeichnet. Zeigen sich also während der 
Mietzeit Defekte (z. B. ausgefallene Heizung oder 
eine Leckage), ist der Vermieter verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten zu beseitigen. Der Mieter muss 
die erforderlichen Arbeiten lediglich dulden. Zeig-
en sich Mängel der Mietsache, steht dem Mieter 
eine Reihe Instrumenten zur Verfügung, um den 
Vermieter zur Beseitigung anzuhalten. Zu diesen 
sog. Gewährleistungsrechten gehört insbesondere 
das Recht, die Miete in angemessenem Umfang zu 
mindern.  

3. Eine der wichtigsten Unterscheidungen im 
deutschen Zivilrecht ist die Unterscheidung 
zwischen Eigentum und Besitz. Das Eigentum 
ist das umfassendste Herrschaftsrecht an einer 
Sache. Positiv gewährt es das Recht, mit einer Sa-
che nach Belieben zu verfahren, negativ berechtigt 
es dazu, andere von der Einwirkung auf die Sache 
auszuschließen (vgl. § 903 S. 1 BGB).  

Davon zu unterscheiden ist der Besitz. Besitz 
ist die tatsächliche Herrschaft einer Person über 
eine Sache. Dies ist in § 854 Abs. 1 BGB allenfalls 
angedeutet, entspricht aber allgemeiner Meinung. 
Eigentum und Besitz können in einer Person ver-
einigt sein, aber auch auseinanderfallen. Im Woh-
nungsmietrecht liegt regelmäßig ein Auseinander-
fallen derart vor, dass der Vermieter Eigentümer 
der Mietsache und der Mieter Besitzer derselben 
ist. Dass auch der Vermieter Besitzer ist, nämlich 
mittelbarer Besitzer gemäß § 868 BGB, soll hier 
nicht weiter interessieren. Der Eigentümer-
Vermieter wird durch den Mietvertrag in seinen 
vollumfänglichen Eigentümerrechten 
eingeschränkt. Er muss beispielsweise dulden, 
dass der Mieter die Mietsache innerhalb der Gren-
zen des vertragsgemäßen Gebrauchs bewohnt. 
Dies ist ja ein wesent-liches Merkmal des Mietver-
trages. Neben dem Mietvertrag kann der Mieter 
Rechte z. B. auch aus den Vorschriften über den 
possessorischen Besitzschutz herleiten (§§ 861 ff. 
BGB).  

4. Das Eigentum wird (auch) auf der Ebene 
der Verfassung ge-schützt. Art. 14 Abs. 1 
Grundgesetz (GG) bestimmt, dass das Eigentum 
gewährleistet wird. Jedermann kann sich daher auf 
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den Schutz seines Eigentums berufen. Es handelt 
sich um ein Grundrecht und zwar, wie das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) schon früh bet-
ont hat, um ein elementares Grundrecht.1 In-
folgedessen kann sich auch der Eigentümer-
Vermieter hin-sichtlich der Mietsache auf den 
grundrechtlichen Schutz des Art. 14 GG berufen.  

Doch wie sieht es mit dem Mieter aus? Der 
Mieter ist Besitzer, kein Eigentümer. Der Schutz 
des Art. 14 GG steht ihm daher an sich nicht zur 
Verfügung und andere Grundrechte sind nicht 
einschlägig. Im Falle einer rechtlichen Kollision 
zwischen dem grundrechtlich geschützten Eigen-
tum des Vermieters und dem lediglich einfachge-
setzlich geschützten Besitz des Mieters müsste 
von daher ohne Weiteres dem Eigentum des 
Vermieters der Vorrang gebühren. Anders wäre 
dies freilich dann zu beurteilen, wenn auch der 
Mieter durch Art. 14 GG geschützt würde.  

Das Bundesverfassungsgericht, dessen Auf-
gabe es ist, über die Auslegung der Verfassung, 
also des Grundgesetzes zu entschei-den, hatte 
1993 Anlass, sich mit der Frage zu beschäftigen. 
Im Ergebnis hat es in seiner vielbeachteten 
Entscheidung die Position eingenommen, dass 
auch der Mieter durch Art. 14 GG geschützt wird, 
obgleich er nicht Eigentümer ist.2 Wesentliches 
Merkmal des Eigentums im Sinne von Art. 14 GG 
sei, dass ein ver-mögenswertes Recht dem 
Berechtigten ebenso ausschließlich wie Sacheigen-
tum zur privaten Nutzung und zur eigenen Ver-
fügung zugeordnet sei. Dies treffe auch auf den 
aufgrund eines Mietvertrages berechtigt be-
sitzenden Mieter zu. Er sei befugt, die gemietete 
Wohnung zu nutzen und widerrechtliche Störung-
en des Besitzes abzuwehren. Insofern gleiche 
seine Stellung derjenigen des Eigentümers. Denn 
es lägen sowohl die positive Komponente 
(Nutzungsbefugnis) als auch die negative Kom-
ponente (Schutz-ansprüche) in hinreichendem 
Ausmaß vor. Diese Entscheidung ist nicht unwid-
ersprochen geblieben. In der Folgezeit hat das 
Gericht aber stets an seiner Ansicht festgehalten.  

Auch der Mieter kann sich somit auf Art. 14 
Abs. 1 S. 1 GG berufen. Kollisionen mit dem Ei-
gentumsrecht des Vermieters sind infolgedessen 
im Wege einer Abwägung zu lösen, ohne dass das 
eine oder andere Recht von sich aus Vorrang hät-
te.  

                                                            
1 BVerfGE 14, 263 (277); 21, 150 (155).  
2 BVerfG, Beschluss v. 26.05.1993 – 1 BvR 208/93 = 
NJW 1993, 2035 – 2037. 

Verdeutlicht werden soll dies an Hand eines 
Beispiels.3  

5. Wiederum geht es um eine Entscheidung 
des Bundesver-fassungsgerichts. Ihr liegt fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Ein Vermieter will 
die von der Mieterin bewohnte Wohnung 
verkaufen. Er verlangt mehrfach von ihr, Zutritt 
zu der Wohnung zu ge-währen, damit er die 
Wohnung mit Kaufinteressenten besichtigen 
könne. Später kündigt er das Mietverhältnis 
fristlos und hilfsweise fristgemäß, weil die Fort-
führung des Mietverhältnisses unzumutbar sei, 
insbesondere weil die Mieterin mehrere Be-
sichtigungstermine nicht eingehalten habe. Der 
Vermieter erhebt sodann Klage auf Herausgabe 
der Mietsache. Sowohl das Amtsgericht als auch 
das Landgericht geben der Klage des Vermieters 
statt. Dagegen wendet sich die Mieterin mit ihrer 
Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfas-
sungsgericht und hat Erfolg.  

Eingangs seiner Entscheidung bekräftigt das 
Gericht zunächst seine Position zum Eigen-
tumsschutz gemäß Art. 14 GG, auf den sich auch 
ein Mieter berufen könne. Sodann stellt es klar, 
dass es auch Aufgabe der Fachgerichte – hier 
also Amts- bzw. Land-gericht – sei, den kollidi-
erenden Grundrechtspositionen im Wege einer 
Interessenabwägung Berücksichtigung zu ver-
schaffen und unverhältnismäßige Bee-
inträchtigungen zu vermeiden. Diesen Maßstäben 
hielten die angegriffenen Entscheidungen nicht 
stand. Es sei schon nicht erkennbar, dass die 
Fachgerichte überhaupt eine Abwägung vorge-
nommen hätten. Vielmehr sei einseitig auf das 
Besichtigungsrecht des Vermieters abgestellt 
worden. Zudem sei nicht ersichtlich, ob die 
Voraussetzungen eines Rechts zur Besichtigung 
der Mietsache vorgelegen hätten. Nach dem 
Mietvertrag sei eine Besichtigung wochentags 
zwischen 10:00 und 13:00 Uhr sowie 15:00 und 
18:00 Uhr zu dulden. Mindestens einmal sei aber 
eine Besichtigung um 14:00 Uhr, also außerhalb 
der vereinbarten Zeiten verlangt worden. Deshalb 
seien die Entscheidungen der Instanzgerichte 
aufzuheben.  

Die Entscheidung belegt anschaulich, wie das 
Bundesver-fassungsgericht seine Rechtsprechung 
zum Eigentumsschutz des Mieters weiter ver-
feinert. Als Konsequenz des Beschlusses vom 
26.05.1993 hätten die Instanzgerichte eine 

                                                            
3 BVerfG, Beschluss v. 16.01.2004 – 1 BvR 2285/03 = 
WuM 2004, 80 – 81.  



… в странах Европейского союза 

1 (5) / 2013  Г Л А Г О ЛЪ
ПРАВОСУДИЯ

 

23
Abwägung der beiden widerstreitenden, glei-
chermaßen verfassungsrechtlich geschütz-ten Po-
sitionen (einerseits: Besichtigungsrecht der 
Vermieters, andererseits: Recht der Mieterin, 
ungestört zu bleiben) vornehmen müssen. Dies 
war aber unterblieben. 

6. Dass eine verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstandende Abwägung durch ein Instanzger-
icht möglich ist, zeigt das Urteil des Landgerichts 
Tübingen vom 21.12.2007 – 7 O 404/07.1 Auch 
in jener Entscheidung ging es um die 
Durchsetzung eines Besichtigungsrechts, al-
lerdings im Hinblick auf eine gewerblich genutzte 
Immobilie, was hier jedoch dahinstehen soll. 

Das Gericht gelangte zu der Ansicht, dass der 
Vermieter berechtigt sei, ein vermietetes Fabrikge-
lände einmal alle zwei Jahre nach vorheriger 
Ankündigung zu besichtigen. Der Vermieter habe 
jedoch kein Recht, auch dort produzierte Maschi-
nen, Vorräte etc. in Augenschein zu nehmen. In-
soweit handele es sich um schützenswerte Ges-
chäftsgeheimnisse. Eine Ankündigungsfrist von 
zwei Wochen versetze die Mieterin in die Lage, 
alle geheimhaltungsbedürftigen Unterlagen und 
Maschinen wegzu-schließen, so dass eine Aus-
spähung unterbunden wird. Damit seien die 
widerstreitenden Interessen hinreichend zum 
Ausgleich gebracht.  

                                                            
1  JurionRS 2007, 55544.  

III. Fazit 
Das (Wohnungs-) Mietrecht ist eine sehr prax-

isrelevante Materie. Die gesetzlichen Grundlagen 
sind zwar immer wieder Gegenstand von Verän-
derungen gewesen, seit 2001 ist der Kernbestand 
der Regelungen jedoch weitgehend unangetastet 
geblieben. Neue Impulse gehen indes von der 
Rechtsprechung insbesondere des Bun-
desgerichtshofes als höchster Instanz in Zivil-
sachen aus.  

Aber auch das Bundesverfassungsgericht hat 
sich mit dem Miet-recht beschäftigt. Über Art. 14 
GG hat es dem Mieter einen Zugang zum 
grundrechtlichen Schutz verschafft. Seitdem kön-
nen sich sowohl Vermieter als auch Mieter auf 
eine verfassungs-rechtlich geschützte Rechtsposi-
tion berufen. Kollisionen sind alsdann im Wege 
einer Abwägung unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu lösen.  

Diese Aufgabe haben bereits die Gerichte des 
Instanzenzuges zu bewältigen. Unterbleibt eine 
Abwägung, so führt dies zur Ver-
fassungswidrigkeit der instanzgerichtlichen 
Entscheidung.  

Der Vermieter kann unter dem Gesichtspunkt 
des Eigentums-schutzes eine Besichtigung der 
Mietsache verlangen, der Mieter hingegen kann 
verlangen, nicht gestört zu werden. Auch dieses 
Begehren wird auf der Ebene der Verfassung ges-
chützt.  
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В настоящее время практически все круп-
нейшие компании США и Западной Европы 
имеют холдинговую структуру. В Англии и 
США, принадлежащих к англосаксонской си-
стеме права, такие объединения называются 
«холдингами». В континентальном законода-
тельстве Германии они получили наименова-
ние «связанных предприятий», к числу кото-
рых относятся, в частности, концерны. Во 
Франции связанные отношениями экономиче-
ской зависимости и контроля юридические 
лица именуются «группами товариществ». 

Право большинства развитых государств 
признало наличие «группы лиц», о чем свиде-
тельствует принятие 13 июня 1983 г. 7-й ди-
рективы ЕС, обязывающей основное предпри-
ятие группы составлять консолидированные 
счета. Причиной принятия директивы послу-
жило растущее беспокойство сообщества, вы-
званное злоупотреблениями со стороны круп-
ных компаний, которые в погоне за налоговы-
ми и прочими льготами манипулировали су-
ществующим законодательством и в зависимо-
сти от конкретной ситуации с помощью раз-
личного рода притворных сделок фиксирова-
ли либо не фиксировали юридически наличие 
отношений субординации между членами 
группы1. 

Наряду с холдингами правовыми формами 
объединения инвесторов являются также ассо-

                                                            
1 Шиткина И. С. Холдинги. Правовой и 
управленческий аспекты. М. : Городец-издат, 2003. С. 
10. 

циации (союзы), некоммерческие партнерства, 
финансово-промышленные группы, простые 
товарищества. Но все указанные объединения, 
кроме холдинга, по законодательству Респуб-
лики Казахстан (далее – РК) не являются юри-
дическими лицами, поэтому нельзя согласить-
ся с утверждением А. Власова о том, что к хол-
дингам можно отнести простое товарищество 
и объединение юридических лиц в форме ас-
социации (союза)2. Конечно, все они пред-
ставляют собой формы объединения юриди-
ческих лиц, обладают общими признаками, но 
этого недостаточно для их уравнивания в пра-
вовом смысле (да и в остальных смыслах тоже). 

Говоря об объединениях организаций при 
занятии предпринимательской деятельностью, 
И. В. Романкова указывала, что установление 
зависимости их друг от друга возможно раз-
личными способами: 1) управление, ограни-
ченное своей долей капитала в других юриди-
ческих лицах (через держательские, холдинго-
вые, родительские компании); 2) взаимодопол-
нение хозяйствующих субъектов в совместной 
деятельности (через договоры о совместной 
деятельности – консорциумы, в том числе и с 
дочерними компаниями); 3) объединение в 
«группы» на равных условиях или на условиях 
подчинения с образованием центральной 
компании на правах юридического лица 
(например, создание финансово-

                                                            
2 Власов А. Понятие холдинга в казахстанском 
законодательстве // Предприниматель и право. 2005. 
№ 18 (280). С. 5. 
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промышленных групп)1. В свою очередь фи-
нансово-промышленные группы (далее – ФПГ) 
могут быть подразделены на три основных ви-
да: 1) ФПГ, созданные по холдинговой модели; 
2) ФПГ, созданные по «системе участия» на 
договорной основе; 3) ФПГ, созданные по 
смешанному принципу с использованием эле-
ментов холдинговой модели и договорных 
начал для регулирования отношений с раз-
личными участниками2. 

Холдинги с жесткой структурой управле-
ния, централизацией производственных, науч-
но-технических функций, регулированием 
финансовых потоков и инвестиций в эконо-
мическом понимании являются концернами. 

Родоначальником концерна как правовой 
формы объединения предприятий является 
германское законодательство (§ 18 Акционер-
ного закона Германии 1965 г.3). Концерн, с 
точки зрения права Германии, являясь распро-
страненной формой связанных предприятий, 
может быть вертикальным и горизонтальным. 
Вертикальный, или субординационный, кон-
церн образуется предприятиями, если власт-
вующее и одно или несколько зависимых 
предприятий (зависимым признается предпри-
ятие, на которое другое (властвующее) пред-
приятие имеет возможность оказывать реша-
ющее влияние) объединены под единым руко-
водством властвующего предприятия (субор-
динационный концерн предполагает осу-
ществление контроля властвующего предпри-
ятия над зависимыми предприятиями концер-
на). Горизонтальный, или равноправный, кон-
церн образуют самостоятельные в правовом 
отношении, независимые друг от друга пред-
приятия, когда они объединены под единым 
руководством. Равноправный концерн создает-
ся на началах координации. 

Законодательство Германии, так же как и 
законодательство РК, не признает концерн 
юридическим лицом, отрицает наличие у него 
обособленного имущества. Консорциум по 
законодательству РК – это временный добро-
                                                            
1 Романкова И. В. Проблемы правового регулирования 
участия юридических лиц в деятельности друг друга 
// Право и государство. Алматы, 1997. № 3 (3). С. 3. 
2 Михайлов Н. И. Правовое моделирование создания и 
деятельности финансово-промышленных групп // 
Государство и право. 2003. № 17. С. 25. 
3 Германское право. Ч. 2. Торговое уложение и другие 
законы / пер. с нем. М. : Междунар. центр фин.-экон. 
развития, 1996. С. 170. (Современное зарубежное и 
международное частное право). 

вольный равноправный союз (объединение) 
на основе договора о совместной хозяйствен-
ной деятельности, в котором юридические 
лица объединяют те или иные ресурсы и ко-
ординируют усилия для решения конкретных 
хозяйственных задач (ст. 233 ГК РК), тогда как 
по законодательству Германии концерн может 
образовываться как на добровольной, так и на 
принудительной основе. Однако мы не будем 
останавливаться на рассмотрении вопроса о 
концернах и других формах объединений 
юридических лиц, не имеющих статуса юри-
дического лица (простое товарищество), в 
настоящей работе, потому что это выходит за 
рамки нашего исследования. Но следует отме-
тить, что к холдингам казахстанский законода-
тель относится двояко: с одной стороны, груп-
пы лиц, объединяющиеся для совместного ве-
дения хозяйственной деятельности, не при-
знаются юридическими лицами (например, 
концерны), но с другой, отдельные холдинго-
вые организации – национальные холдинги и 
банковские холдинги – являются юридическими 
лицами и, соответственно, самостоятельными 
участниками инвестиционных отношений. 

В зарубежном законодательстве и пред-
принимательской практике традиционно вы-
деляют два вида холдинговых компаний: чи-
стые и смешанные холдинги. Такое деление 
ставится в зависимость от того, являются ли 
основные общества холдинговых компаний 
исключительно только держателями акций 
(долей участия) дочерних обществ или же 
наряду с этим занимаются самостоятельной 
производственной, торговой, банковской или 
иной коммерческой деятельностью. В чистом 
холдинге основное общество владеет кон-
трольными пакетами акций и выполняет толь-
ко контрольно-управленческие функции по 
руководству дочерними обществами. В сме-
шанном холдинге наряду с контролем за дея-
тельностью дочерних обществ основное об-
щество осуществляет также самостоятельную 
предпринимательскую деятельность. В основе 
такого деления лежит критерий определения 
содержания деятельности основного общества.  

Существуют и другие основания для деле-
ния холдингов на виды. В зависимости от 
формы собственности, лежащей в основе 
формирования уставного капитала основного 
общества, холдинги могут быть подразделены 
на государственные и частные. Примером гос-
ударственного холдинга по законодательству 
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РК может быть национальный холдинг, кото-
рый определяется как акционерное общество, 
учредителем и единственным акционером ко-
торого является Правительство РК, созданное 
для эффективного управления принадлежа-
щими ему на праве собственности пакетами 
акций национальных компаний и иных акцио-
нерных обществ (п. 4-3 ст. 34 Закона РК «Об 
акционерных обществах»)1. В РК создано три 
национальных холдинга – АО «Казахстанский 
холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук», АО «Фонд устойчивого 
развития «Қазына» и АО «Национальный 
научно-технический холдинг «Самғау». Перво-
начально, до внедрения законодателем нового 
термина «национальный холдинг», государ-
ственные холдинги именовались государ-
ственными холдинговыми компаниями: 
например, государственная холдинговая ком-
пания «Карагандауголь», государственная хол-
динговая компания «Камкор-холдинг», госу-
дарственная холдинговая компания «Жиhаз» и 
т. д.  

                                                            
1 Об акционерных обществах : закон РК от 13.05.2003 
г. № 415-II // Казахстанская правда. 2003. 16 мая. № 
141–142 (24081–24082). 

Конечная цель национальных холдингов 
заключается в максимальном увеличении ры-
ночной стоимости контролируемых государ-
ством компаний в долгосрочной перспективе 
за счет повышения эффективности, внедрения 
передовой практики корпоративного управле-
ния и координирования стратегий компаний в 
соответствии с приоритетами государства2. 

Таким образом, холдинг выступает одной 
из основных форм объединения иностранных 
юридических лиц в Республике Казахстан. 
Вместе с тем отсутствие специального холдин-
гового законодательства приводит к негатив-
ным последствиям на практике и тормозит 
процесс развития инвестиционной деятельно-
сти, в том числе и с участием иностранных 
юридических лиц.  

                                                            
2 Кузнецов П., Муравьев А. Государственные холдинги 
как механизм управления предприятиями 
государственного сектора // Вопросы экономики. М., 
2000. № 9. С. 11. 
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В своем Послании народу Казахстана Пре-

зидент Республики Казахстан одним из соци-
ально значимых направлений назвал инду-
стриально-инновационное развитие. Эта про-
грамма остается главным ориентиром модер-
низации экономики. Только в прошлом году 
введено в эксплуатацию 288 проектов на сумму 
более 970 миллиардов тенге. В результате со-
здано более 30 тысяч постоянных качествен-
ных рабочих мест. На основе принятого зако-
на «О государственной поддержке индустри-
ально-инновационной деятельности» необхо-
димо наращивать инновационный потенциал 
взаимодействия государства, бизнеса и науки.1 

М. К. Сулейменов пишет: «Прошло уже 
более пятнадцати лет со дня обретения Казах-
станом независимости. Наша страна, пройдя 
через испытание жестким кризисом и разрухой 
начала 90-х годов, построила независимую и 
самостоятельную экономику, превратившись в 
развитое государство, лидера среди стран Цен-
тральной Азии и государств СНГ. В Казах-
стане проведены кардинальные экономические 
реформы, обеспечившие переход от центра-
лизованной экономики к обществу, развива-
ющемуся по пути построения рыночной эко-
номики, гражданского общества и правового 
государства. Проведение экономических ре-
форм было бы невозможно без правовой ре-

                                                            
1  Социально-экономическая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана // Послание Президента 
Республики Казахстан – Лидера нации Н. А. Назарба-
ева народу Казахстана. Астана, 27.01.2012 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://adilet.minjust.kz/rus/ 
docs/K1200002012.  

формы, заложившей правовые основы разви-
тия государства и общества». 2 

В условиях формирования национальной 
правовой системы, преобразования экономи-
ческих отношений и происходящих суще-
ственных изменений в осознании правовой 
действительности исследование правовых яв-
лений, не подвергшихся в достаточной мере 
изучению, приобретает большое значение. К 
числу таковых относятся, в частности, иннова-
ции. Довольно длительный период времени 
понятие «инновации» вообще не употребля-
лось в законодательстве и научной литературе, 
не было предметом исследований юридиче-
ских отраслей знаний. Именно поэтому пер-
вые попытки законодателя по применению 
этой категории поставили перед правовой 
наукой ряд серьезнейших проблем, от реше-
ния которых зависит судьба многих обще-
ственных реформ, происходящих в настоящее 
время. 

Выработка четких юридических представ-
лений о сущности и содержании инноваций 
имеет большое практическое и теоретическое 
значение. Опираясь на данную категорию, 
можно найти правильный подход к постановке 
ряда сложных вопросов законодательной и 
правоприменительной практики и к последу-
ющему их решению. 

Сегодня инновации являются базисом для 
прогресса казахстанской экономики и позволят 
достичь конкурентных преимуществ в совре-
менном мире. В Казахстане поставлена задача 
перейти к индустриально-инновационному типу 

                                                            
2 Сулейменов М. К. Становление и развитие граждан-
ского законодательства Республики Казахстан. Алма-
ты, 2006. С. 5. 
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развития экономики, ввиду еще не до конца 
развитого индустриального сектора экономики 
и ориентации на стратегию поддержки высо-
котехнологичных производств, инновацион-
ного сектора и предпринимательства1.  

В связи с этим одной из задач правовой 
науки является определение места инноваци-
онного законодательства, его анализ и пер-
спективы развития.  

Под отраслью инновационного законода-
тельства в широком смысле понимается вся 
совокупность нормативных актов – как зако-
нов, так и подзаконных актов, которые регла-
ментируют эти отношения. В узком смысле 
инновационное законодательство представляет 
собой совокупность законов, содержащих 
нормы, регламентирующие общественные от-
ношения, составляющие предмет его регули-
рования. 

Правовое регулирование инноваций со-
держится в ряде законодательных актов, при-
нятых в последние годы, прежде всего в Граж-
данском кодексе Республики Казахстан. Так, за 
двадцать лет, начиная с 1993 г., был принят ряд 
нормативных правовых актов, определивших 
основные направления развития инноваций. В 
1993 г. был принят Указ Президента РК, име-
ющий силу закона, «О мерах по совершен-
ствованию организации науки и развитию 
научно-технического потенциала Республики». 
В 1996 г. был принят Закон РК «Об авторском 
праве и смежных правах», в 1999 г. – «Патент-
ный закон», в 2001 г. – Закон РК «О науке» 
(утратил силу). В 2003–2004 гг. были приняты 
Закон «Об информатизации», Закон РК «Об 
инвестициях», Закон РК «Об акционерных 
обществах», Закон РК «Об инвестиционных 
фондах». 2006 г. ознаменовался принятием За-
кона РК «О государственной поддержке инно-
вационной деятельности» (утратил силу).  

Стратегически важным документом явилась 
«Стратегия индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2003–2015 
годы» (утратил силу), базисный нормативный 
правовой акт, установивший основы развития 
национальной инновационной системы Рес-
публики Казахстан и реализацию структурных 
изменений в экономике страны. Данная Стра-
тегия была принята на базе правовых положе-

                                                            
1  Отчет о тенденциях в мире и в Республике Казах-
стан. Астана : Нац. инновационный фонд, 2011. С. 35. 
http://nif.kz/upload/analit_pdf/a4.pdf. 

ний, которые уже существовали в связи с пере-
ходом страны к рыночным отношениям.  

В рамках реализации Стратегии были при-
няты новые и внесены изменения в существу-
ющие нормативные правовые акты, созданы 
механизмы, способствующие развитию инно-
вационной деятельности в Казахстане.  

Нельзя не отметить «Программу по фор-
мированию и развитию национальной инно-
вационной системы Республики Казахстан на 
2005–2015 годы» (утратил силу), которая спо-
собствовала формированию инновационной 
системы открытого типа, обеспечивающей 
создание конкурентоспособного конечного 
продукта на основе использования отече-
ственного, а также зарубежного научного по-
тенциала и технологий. 

В настоящее время достижение устойчиво-
го развития страны осуществляется на основе 
«Программы по развитию инноваций и содей-
ствию технологической модернизации в Рес-
публике Казахстан на 2010–2014 годы». Целью 
программы является построение националь-
ной инновационной системы, обеспечиваю-
щей повышение конкурентоспособности эко-
номики за счет создания системы управления 
инновационно-технологическим развитием, 
инновационного развития отраслей и регио-
нов, создания условий для развития высоко-
технологичного малого и среднего бизнеса и 
повышения научного и инжинирингового по-
тенциала страны.  

Для развития инновационно-
интеллектуального кластера в 2011 г. был при-
нят новый Закон РК «О науке». 

Казахстанские ученые отмечают возраста-
ющую роль государства в развитии и под-
держке инновационной сферы, которая обу-
словлена большими государственными усили-
ями в решении проблем научно-технического 
развития, ликвидации хронической нехватки 
средств у предприятий, поддержании инвести-
ционной и инновационной активности.2 В 
2012 г. был принят Закон «О государственной 
поддержке индустриально-инновационной 
деятельности», с помощью которого наращи-

                                                            
2 Остапенко И. Г. Правовое регулирование государ-
ственной поддержки инновационной деятельности в 
Республике Казахстан // Материалы международного 
научного семинара «Конкурентоспособность нацио-
нальной экономики Казахстана», посвященного 80-
летию профессора У. С. Байжомартова [Электронный 
ресурс]. URL: http://agu.kz/lib/k_68.pdf.  
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вается инновационный потенциал взаимодей-
ствия государства, бизнеса и науки. Данный за-
кон устанавливает правовые, экономические и 
организационные основы стимулирования инду-
стриально-инновационной деятельности и 
определяет меры ее государственной поддерж-
ки. Успешно реализуемый программный доку-
мент «Дорожная карта бизнеса 2020»1 содержит 
дополнительные меры для поддержки начи-
нающих и молодых бизнесменов, внедряющих 
инновации. 

В Казахстане практически отсутствуют 
научные исследования в сфере правового ре-
гулирования национальных инновационных 
правоотношений, вследствие этого довольно 
остро стоит задача определения теоретических 
основ природы и признаков инновационной 
деятельности. Особое внимание необходимо 
уделить научному анализу и осмыслению ин-
новационного законодательства. Совершенно 
справедливо высказывание М. В. Волынкиной, 
что «к числу существенных научных пробелов 
следует отнести отсутствие в правовой науке 
исследований, затрагивающих методологиче-
ские основы взаимодействия таких социально 
значимых явлений, как право и инновации». 2 

Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть 
наиболее важную, на наш взгляд, черту зако-
нодательного регулирования инновационных 
правоотношений. Достаточно активно проте-
кающий процесс законотворческой деятель-
ности основывается на объективных законо-
мерностях, необходимости повышения уровня 
правовой регламентации инновационных пра-
воотношений. Поэтому необходимо опреде-
лить место инновационного законодательства 
в общей системе законодательства. Проблема 
отнесения инновационного законодательства к 
тем или иным отраслям права, определение 
его места в системе права стоит и перед рос-
сийскими учеными. Так, М. В. Волынкина пи-
шет, что достаточно остро стоит вопрос об 
отраслевой принадлежности норм, посвящен-
ных инновационной деятельности.3  

Согласимся с мнением ученых о том, что 
инновационное законодательство имеет харак-

                                                            
1 Дорожная карта бизнеса 2020 : программа [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://ru.government.kz/ re-
sources/ docs/doc16. 
2 Волынкина М. В. Гражданско-правовая форма инно-
вационной деятельности : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2007. С. 3. 
3 Волынкина. М. В. Указ. соч. С. 21. 

тер «комплексного межотраслевого правового 
института инновационной деятельности, 
включающего в себя нормы права различной 
отраслевой принадлежности, регулирующие 
частные и публичные отношения».4 Этой же 
точки зрения придерживается Г. Г. Тускаев, он 
называет систему нормативных правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере осу-
ществления инновационной предпринима-
тельской деятельности, совокупностью норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
как частных, так и публичных отраслей права.5  

Среди характерных черт казахстанского 
инновационного законодательства как ком-
плексного образования отметим следующие. 
Нормативный правовой материал размещается 
в многочисленных нормативных актах различ-
ных отраслей. С одной стороны, для нового 
образования (даже на уровне законодательных 
актов) характерно наличие значительных про-
белов регулирования важнейших отношений в 
сфере инновационной деятельности. Это от-
носится, в первую очередь, к определению 
направлений государственной политики в об-
ласти инноваций, созданию благоприятной 
среды для индустриализации, эффективного 
взаимодействия государства и бизнеса в про-
цессе развития приоритетных секторов эконо-
мики и других не менее актуальных проблем. С 
другой стороны, характерно наличие ряда кол-
лизий как между отдельными нормами, так и 
между отдельными законодательными актами. 
При этом сама система законодательства имеет 
многомерный характер: в ней следует различать 
горизонтальную и вертикальную плоскости.6  

Именно в горизонтальной плоскостной 
структуре различают отдельные отрасли зако-
нодательства. Формирование инновационного 
законодательства происходит, прежде всего, за 
счет нормативного правового материала, раз-
мещенного в отдельных отраслях законода-
тельства. Это проясняет теоретическую воз-

                                                            
4 Худокормова О. И. Правовое регулирование иннова-
ционной деятельности в Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 19 
[Электронный ресурс]. URL: http://law.edu.ru/book/ 
book.asp?bookID=1418860.  
5 Тускаев Г. Г. Правовое регулирование инновацион-
ной предпринимательской деятельности в Россий-
ской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2011. С. 15.  
6  Шебанов А. Ф. Система законодательства как научная 
основа классификации // Сов. государство и право. 
1971. № 12. С. 33. 
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можность возникновения отрасли законода-
тельства инкорпоративного типа, которой не 
соответствует какое-либо подразделение в 
праве.  

Между отраслевым и комплексным законо-
дательством должно обеспечиваться опреде-
ленное соотношение, так как отраслевое явля-
ется первичным (фундаментальным). В нем 
содержатся исходные методы и механизмы 
правового опосредования отношений сооб-
разно объективным закономерностям развития 
комплексных отраслей. Комплексное законо-
дательство, к которым можно отнести дей-
ствующее инновационное законодательство, 
обеспечивает в определенной сфере обще-
ственной жизни согласование и взаимное ис-
пользование норм отраслевых законода-
тельств. Поэтому оно производно от ряда пер-
вичных отраслей и формируется с учетом от-
раслевых методов и механизмов. Тем не менее, 
это позволяет подчеркнуть самостоятельность 
комплексных образований правовых норм. 
Эти образования затрагивают не только форму 
права – законодательство, но и его содержание 
– правовые нормы. 

Анализ нормативных положений законо-
дательных актов, устанавливающих правила, 
регламентирующие отдельные аспекты инно-
вационной деятельности (с той или иной сте-
пенью детализации), свидетельствует о стрем-
лении законодателя комплексно решить стоя-
щую перед ним проблему. Очевидно, что ин-
новационное законодательство как достаточно 
сложное нормативное правовое образование 
нуждается в эффективном нормотворческом 
воздействии. При этом разработка правовых 

аспектов, регулирующих инновационные пра-
воотношения, – это та основа, на которую 
должны опираться исследования конкретных 
проблем их правового обеспечения. Таких 
проблем, на наш взгляд, много. Все они могут 
быть сгруппированы в зависимости от основ-
ных вопросов инновационной деятельности, 
решение которых без достаточного правового 
обеспечения представляется бесперспектив-
ным. В инновационной сфере они наполня-
ются специфическим содержанием. Вместе с 
тем необходима систематизация норм дей-
ствующего комплекса инновационного зако-
нодательства в целях устранения пробелов и 
коллизий. Здесь важно создание стройной, 
внутренне согласованной системы юридиче-
ских норм, отличающейся устойчивостью и 
рассчитанной на длительное применение.  

Инновационное законодательство отно-
сится к числу комплексных правовых образо-
ваний, включающих в свой состав нормы раз-
личной отраслевой принадлежности. Это 
нормы государственного права, закрепляющие 
меры государственной поддержки индустри-
ально-инновационной деятельности; нормы 
административного права, обеспечивающие 
построение национальной инновационной 
системы, обеспечивающей повышение конку-
рентоспособности экономики за счет создания 
системы управления инновационно-
технологическим развитием; нормы граждан-
ского права, объединяющие в себе целый ком-
плекс нормативных правовых актов (ГК РК, 
Закон об авторском праве и смежных правах, 
Патентный закон и др.). 
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Президент Республики Казахстан своим 

Указом от 6 мая 1998 г. №3935 «О мерах по 
повышению эффективности борьбы с эконо-
мической преступностью» образовал Комитет 
налоговой полиции Республики Казахстан. 
Данному органу была доверена борьба прак-
тически со всеми видами экономических и 
коррупционных преступлений. Налоговая по-
лиция Республики Казахстан обладает функ-
циями и полномочиями в области предвари-
тельного следствия в полном объеме. Органы 
налоговой полиции своей деятельностью «ор-
ганически заполнили существующий пробел в 
правоохранительной и контрольной функциях 
государства».1 

22 января 2001 г. Указом Президента РК № 
536 «О мерах по совершенствованию право-
охранительной деятельности в Республике Ка-
захстан» было создано Агентство финансовой 
полиции Республики Казахстан как орган, не 
входящий в состав Правительства Республики 
Казахстан. 

4 июля 2002 г. Президент Республики Ка-
захстан подписал Закон Республики Казахстан 
«Об органах финансовой полиции Республики 
Казахстан», в соответствии с которым органам 
финансовой полиции был придан статус специ-
ального государственного органа, осуществля-
ющего правоохранительную деятельность. 

В ст. 1 Закона четко регламентирован ста-
тус этой организации: «Органы финансовой 
полиции Республики Казахстан (далее – орга-
ны финансовой полиции) являются специаль-
ными государственными органами, осуществ-

                                                            
1 Каиржанов Е., Айкимбаев А. Проблемы борьбы с 
уклонением от уплаты налогов в Республике Казах-
стан : учебное пособие. Алматы : Оркениет, 2000. С. 
67.  

ляющими правоохранительную деятельность, 
направленную на предупреждение, выявление, 
пресечение, раскрытие и расследование пре-
ступных и иных противоправных посяга-
тельств на права человека и гражданина, инте-
ресы общества и государства в сфере эконо-
мической и финансовой деятельности, борьбы 
с коррупцией путем проведения оперативно-
разыскной деятельности, предварительного 
следствия и дознания, административного 
производства в пределах их полномочий, 
установленных законом»2. 

В соответствии с данным законом органы 
финансовой полиции вправе составлять про-
токолы и рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях, осуществлять адми-
нистративное задержание, а также применять 
другие меры, предусмотренные законодатель-
ством Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях, изымать или произ-
водить выемку документов, товаров, предметов 
или иного имущества в соответствии с законо-
дательством об административных правона-
рушениях. 

Помимо вышеперечисленных прав, органы 
финансовой полиции, в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 8, обязаны предупреждать, выявлять и 
пресекать административные правонарушения. 
Руководители органов финансовой полиции и 
их заместители, руководители органов финан-
совой полиции по областям, городам респуб-
ликанского значения, столицы Республики Ка-
захстан, межрегиональных, районных, город-
ских, районных в городах и специальных под-

                                                            
2 Об органах финансовой полиции Республики 
Казахстан : закон РК от 4.07.2002 № 336-II [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=1031909. 
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разделений финансовой полиции и их заме-
стители вправе рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях в области нало-
гообложения и налагать административные 
взыскания, предусмотренные ст. 205 (ч. 1, 2, 4, 
5), 207, 212, 215 КоАП РК. К данным правона-
рушениям относятся: нарушение срока поста-
новки на налоговый учет в налоговом органе; 
сокрытие объектов налогообложения; наруше-
ние порядка допуска на территорию рынка; 
нарушение порядка применения контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью. По 
вышеперечисленным категориям администра-
тивных дел органы финансовой полиции сами 
составляют протоколы об административных 
правонарушениях, ведут производство по рас-
смотрению этих дел и выносят постановления 
о наложении административного взыскания. В 
административном законодательстве закреплен 
перечень должностных лиц, имеющих право 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях по делам, рассматриваемым 
судами. К таким относятся: нарушение правил 
ввоза, транспортировки, производства, хране-
ния и реализации подакцизных товаров; 
нарушение порядка и правил маркировки. 

Сегодня пересматриваются подходы к со-
держанию правоохранительных функций гос-
ударства и деятельности правоохранительных 
органов. Ранее считалось, что правоохрани-
тельные органы призваны охранять, прежде 
всего, интересы государства, а затем только 
права граждан и организаций. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод должны 
обеспечиваться всеми органами государства, 
осуществляющими предупреждение, раскры-
тие и расследование преступлений, а также 
производство по делам об административных 
правонарушениях. При этом правоохрани-
тельная деятельность не «замыкается на узких 
специфических вопросах борьбы с правона-
рушениями, а заключается в охране права в 
целом».1 

Деятельность органов финансовой поли-
ции связана с расследованием дел об админи-
стративных правонарушениях в области нало-
гообложения. Выявление правонарушения, 
возбуждение дела и его рассмотрение, а также 
вынесение постановления и наложение взыс-
кания является одним из видов правоохрани-
                                                            
1 Бекбергенов Н. А. Правоохранительная деятельность в 
Республике Казахстан : учеб. пособие. Караганда : 
БолашакБаспа, 1998. С. 12.  

тельной деятельности данного органа, которая 
одновременно включает в себя систему меро-
приятий, направленных на создание необхо-
димых условий для добровольного и принуди-
тельного исполнения обязательств. 

Действующее законодательство Республи-
ки Казахстан предусматривает две основные 
формы защиты прав и интересов налогопла-
тельщиков: судебную и административную. 

Во внесудебном (административном) по-
рядке дела об административных правонару-
шениях правомочны рассматривать только орга-
ны финансовой полиции и налоговой службы. 

Деятельность органов финансовой поли-
ции сегодня связана с экономической безопас-
ностью нашего государства. Обеспечение эко-
номической безопасности Республики Казах-
стан органами финансовой полиции рассмат-
ривается в тесной взаимосвязи с национальной 
безопасностью, а также с государственной не-
зависимостью. Несмотря на относительно не-
большое количество выявленных правонару-
шений и преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, ущерб от них весьма зна-
чительный. Наибольший ущерб причиняется 
уклонением от уплаты налогов, что составляет 
34,8 % от общего объема всех преступлений в 
экономической сфере.2 

Внушительный уровень правонарушений в 
области налогообложения обусловливает 
необходимость разработки эффективных ме-
тодов их выявления. Выявить правонарушения 
в области налогообложения гораздо сложнее, 
чем какие-либо другие правонарушения. В 
первую очередь, это связано с конфликтом 
интересов в области налогообложения. Каж-
дый налогоплательщик стремится уменьшить 
свои налоговые обязательства, а государство 
стремится обеспечить полное, своевременное 
исполнение налогоплательщиком его обязан-
ностей в области налогообложения. Проблема 
выявления правонарушений в области налого-
обложения также связана и с трудностью их 
обнаружения. Признаки, указывающие на 
наличие налогового правонарушения, а также 
и налогового преступления, в зависимости от 
степени выраженности, подразделяются на 
явные и неявные. Явные прямо указывают на 

                                                            
2 Тусупбеков Р. Т. Актуальные проблемы повышения 
эффективности экономической безопасности Рес-
публики Казахстан // Научные труды Академии фи-
нансовой полиции Республики Казахстан. Астана : 
Фолиант, 2011. С. 8.  
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наличие правонарушения. К числу явных при-
знаков наличия административного правона-
рушения относятся: несоответствие осуществ-
ленной хозяйственной операции ее докумен-
тальному отражению; наличие подлогов доку-
ментов; несоответствие записей в первичных и 
отчетных документах и т. д. Неявные не несут 
прямых указаний или информации о соверше-
нии правонарушения, к ним относятся непра-
вильное ведение документооборота, несоблюде-
ние правил ведения кассовых операций и т. п.1 

На современном этапе некоторые ученые 
ставят вопрос о необходимости, возможности 
и перспективах использования положений 
криминалистики в административном процес-
се. В первую очередь, это связано с необходи-
мостью законодательного закрепления инсти-
тута административного расследования с уче-
том ряда особенностей: 

1) административное расследование про-
водится только по определенным категориям 
дел (например, по делам об административных 
правонарушениях в области налогообложения, 
в таможенной сфере и т. д.); 

2) административное расследование про-
водится только в тех случаях, когда проведение 
процессуальных действий требует значитель-
ных временных затрат; 

3) решение о проведении административ-
ного расследования принимается должност-
ными лицами органов налоговой службы и 
финансовой полиции, а также судьями в соот-
ветствии с подведомственностью рассмотрения 
дела об административном правонарушении; 

4) административное расследование про-
водится по месту совершения или выявления 
административного правонарушения; 

5) срок административного расследования 
не должен превышать 30 календарных дней, в 
исключительных случаях может быть продлен 
до 90 дней; по результатам административного 
расследования составляется протокол об ад-
министративном правонарушении, либо вы-
носится постановление о прекращении дела 
об административном правонарушении.2 

                                                            
1 Тусупжанов С. Б. Проблемы использования специаль-
ных знаний при расследовании налоговых преступ-
лений // Научные труды Академии финансовой по-
лиции Республики Казахстан. Астана : Фолиант, 2002. 
С. 87.  
2 Волчецкая Т. С., Хорьков В. Н. Возможности и 
перспективы использования криминалистики в 

При этом необходимо учитывать, что кри-
миналистическая характеристика преступле-
ний в сфере налогообложения представляет 
собой комплекс криминалистически значимых 
признаков о типичной исходной информа-
ции, способах совершения рассматриваемых 
деяний, их субъекте, обстоятельствах, подле-
жащих установлению в целях определения 
эффективной методики расследования рас-
сматриваемых видов криминальных посяга-
тельств. Для организации эффективного рас-
следования преступлений прежде всего необхо-
димы знания о наиболее распространенных ис-
точниках, содержании и условиях получения ис-
ходной информации о событиях преступлений.3 

Кроме этого, в криминалистическую харак-
теристику входят элементы, раскрывающие 
совершение преступления, основным из кото-
рых является способ совершения преступного 
деяния. Конечная цель изучения способов со-
вершения преступления в криминалистиче-
ской науке – выявление закономерностей воз-
никновения доказательств. Элементы крими-
налистической характеристики преступления 
выделяют систему действий по подготовке, 
совершению и сокрытию преступлений, свой-
ства личности, связанные с обстоятельствами 
преступного посягательств. При этом следы 
преступлений и правонарушений в налоговой 
сфере отражаются в процессе производства 
(товаров, работ и услуг), их распределения и 
реализации. На практике встречаются право-
нарушения в области налогообложения, тамо-
женного дела и т. п., где необходимы знания 
налогового и бухгалтерского учетов. Полное 
их исследование возможно лишь при приме-
нении комплекса всех экономических и фи-
нансовых наук, тогда как следственная и судеб-
ная практика ограничивается использованием 
лишь бухгалтерского учета, что приводит к 
отставанию других экономико-аналитических 
наук. Здесь необходимо отметить, что при 
осуществлении контроля и выявления нару-
шений налогового законодательства ощущает-
ся недостаток экономических знаний у сотруд-
ников финансовой полиции. Именно по этой 
причине часть уголовных дел остаются нерас-
крытыми. Данная проблема связана с тем, что в 

                                                                                             
административном процессе // Правоведение. 2003. 
№ 3. С. 108. 
3 Козлов В. А. Значение криминалистической характе-
ристики для установления субъекта налоговых пре-
ступлений // Правоведение. 2004. № 1. С. 75. 
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основном сотрудники финансовой полиции 
имеют юридическое образование, что, конеч-
но, не исключает привлечения к расследова-
нию специалистов, обладающих специальны-
ми научными знаниями в области экономики. 
Другой причиной является отсутствие единой 
методики расследования налоговых правона-
рушений и преступлений1. Здесь необходимо 
отметить, что изучение способов совершения 
преступлений способствует: а) разработке ме-
тодик по раскрытию преступлений; б) получе-
нию доказательств, изобличающих преступ-
ника; в) выявлению неизвестных эпизодов 
преступной деятельности и лиц, причастных к 
совершению преступления; г) выявлению 
причин и условий, способствующих соверше-
нию преступления. 

                                                            
1 Ахметова Э. Н. Проблемные вопросы использова-
ния аудита и судебно-бухгалтерской экспертизы по 
уголовным делам об экономических преступлениях 
// Научные труды Академии финансовой полиции. 
Алматы : Жетыжаргы, 2001. С. 227. 

Кроме этого, решение проблем расследо-
вания преступлений в сфере налогообложения 
видится во взаимодействии служб и подразде-
лений финансовой полиции с органами нало-
говой службы и другими правоохранительны-
ми органами. Такое взаимодействие возможно 
осуществлять в информационных, правовых и 
организационных формах.2 

Таким образом, проблему укрепления эко-
номической безопасности Республики Казах-
стан невозможно решить только мерами адми-
нистративной ответственности и уголовного 
преследования. Борьба с налоговыми правона-
рушениями и преступлениями требует эффек-
тивности деятельности не только органов фи-
нансовой полиции как одного из видов их 
правоохранительной деятельности, но и всех 
ветвей государственной власти, а также повы-
шения чувства долга и ответственности перед 
государством самих граждан. 

                                                            
2 Сидоренко Т. В. Роль органов финансовой полиции в 
борьбе с налоговыми преступлениями и правонару-
шениями в Республике Казахстан // Вестник. 2007. 
№ 3. С. 23–24. 
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развития способствовал появлению широкого 
спектра товаров и услуг, что, в свою очередь, 
потребовало развития системы правовой 
охраны обозначений, способствующих инди-
видуализации продукции участников граждан-
ского оборота. В число таких обозначений 
входят товарный знак и знак обслуживания. В 
связи с различием товарного знака и знака об-
служивания только предметом индивидуализа-
ции (товары – для товарного знака, услуги – 
для знака обслуживания) для упрощения по-
нимания изложенного материала термин «то-
варный знак» будет распространяться в полном 
объеме и на знаки обслуживания. 

Анализ функций товарных знаков оправ-
дывается высокой стоимостью рассматривае-
мых объектов промышленной собственности, 
ростом популярности в их использовании при 
производстве и реализации товаров, а также 
при оказании услуг. Стоимость товарного зна-
ка, принадлежащего преуспевающей на рынке 
компании с высокой репутацией, может со-
ставлять даже 30–40 % от ее основного капитала. 

Нелишне отметить и то, что товарный 
знак, выполняя различные функции, указывает 
на производимую его владельцем продукцию. 
Что, с одной стороны, заставляет производи-
теля повышать качество товаров и свой рей-
тинг на рынке, и с другой стороны, гарантиру-
ет потребителю качество приобретаемой им 
продукции. 

Согласно ст. 1017 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь товарным знаком и зна-
ком обслуживания признается обозначение, 
способствующее отличию товаров или услуг 
одного лица от однородных товаров или услуг 
других лиц. Аналогичное определение содер-
жит и ст. 1 Закона Республики Беларусь «О 
товарных знаках и знаках обслуживания» от 
5.02.1993 г. в редакции Закона Республики Бе-
ларусь от 27.10.2000. В отношении данного 

объекта существует ряд особенностей, отли-
чающих его от других объектов интеллекту-
альной собственности, охрана которых в соот-
ветствии со ст. 51 Конституции Республики 
Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнени-
ями, принятыми на республиканском рефе-
рендуме 24.11.1996) представляет собой кон-
ституционную обязанность государства. 

В основу законодательства, которое регу-
лирует отношения, связанные с товарным зна-
ком, положены экономические признаки орга-
низации общества, а сущность права на инди-
видуализирующее обозначение состоит в воз-
можности его неограниченного использования 
для обозначения производимых и реализуемых 
товаров1. Поэтому определение функций дан-
ного объекта промышленной собственности 
при рыночных отношениях имеет существен-
ное значение. 

В литературе функции товарного знака 
определены неоднозначно, а их содержание не 
отражает все их назначение. Так, С. В. Алек-
сандрович, А. А. Шестимиров выделяют инди-
видуализирующую, рекламную и гарантийную 
функции данного объекта промышленной 
собственности.2 С. В. Гринкевич – идентифи-
цирующую, рекламную, гарантийную функ-
ции товарного знака.3 Другие авторы рассмат-
ривают часть обозначенных выше функций: 
различительную и рекламную (А. Л. Василев-
ский, Е. В. Зинкевич, В. Н. Паращенко,  

                                                            
1 Гражданское право : учебник : в 3 т. / Н. Д. Егоров,  
И. В. Елисеев, А. А. Иванов и др. / под ред. А. П. 
Сергеева и Ю. К. Толстого. М. : Проспект, 1999. Т. З. 
624 с. 
2 Шестимиров А. А. Товарные знаки : учеб. пособие. 
М. : ВНИИПИ, 1995. 293 с. 
3 Гринкевич С. В. Как зарегистрировать и грамотно 
использовать товарный знак // De Jure. 2000. № 22. 
15–21 июня. С. 8–10. 
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Э. С. Савин-Лазарева)1 или рекламную и га-
рантийную (Е. А. Богатых)2. В правильности 
последней дифференциации имеются некото-
рые сомнения. Во-первых, реализация гаран-
тийной функции через основную функцию 
данного объекта промышленной собственно-
сти – индивидуализирующую – представляется 
не совсем корректной; во-вторых, товарный 
знак является именно средством индивидуали-
зации товара, а не его производителя, каса-
тельно же индивидуализации участников 
гражданского оборота можно судить только 
косвенно. Также выделяют различительную, 
идентифицирующую и коммуникативную 
функции рассматриваемого обозначения.3 В 
социалистическом обществе большое значе-
ние придавалось товарным знакам как символу 
качества. Поэтому в первую очередь среди 
функций рассматриваемого средства индиви-
дуализации называлась гарантийная, а уже за-
тем – индивидуализирующая, рекламная и 
охранительная.4 Л. Д. Нефедова же выделяет 
следующие функции товарного знака: отличи-
тельную, рекламную, гарантийную, индивиду-
ализирующую, охранительную, стимулирую-
щую, регулятивную, культурно-
просветительную.5 

Анализ приведенных выше функций то-
варного знака позволяет определить их состав 
следующим образом: индивидуализирующая 
(различительная), рекламная, (коммуникатив-
ная) и идентифицирующая (гарантийная). Со-
держание данной классификации наиболее 
полным образом раскрывает значение товар-
ных знаков в условиях возникновения в стране 
рыночных отношений. Когда вопросы марке-
тинга приобретают большее значение в эко-
номике, слабое владение таким инструментом, 
как товарный знак, может нанести непоправи-
мый ущерб даже хорошо налаженному произ-
водству. В то же время правильное пользова-
ние данным объектом промышленной соб-

                                                            
1 Василевский А. Л., Савин-Лазарева Э. С. Товарные 
знаки и проблемы их поиска. М. : ЦНИИПИ, 1970. 77 с. 
2 Богатых Е. А. Гражданское и торговое право : учеб. 
пособие. М. : Контракт, 2000. 352 с. 
3 Olfaktorische, gustatorische und haptische Marken. Mar-
ken-Orchideen als innovative Wirtschaftsguter // 
WRP. 1999. Vol.45, № 6. P. 575–579. 
4 Адуев А. Н., Белогорская Е. М. Товарный знак и его 
правовое значение. М. : Юрид. лит., 1972. 70 с. 
5 Нефедова Л. Д. Товарные знаки и их роль в 
управлении качеством продукции. М. : ВНИИПИ, 
1982. 60 с. 

ственности в условиях рынка может дать его 
владельцу преимущества перед конкурентами. 
Правовая охрана товарного знака обеспечивает 
защиту общественности от беспорядка, а вла-
дельца обозначения – от потери рынка.6 

Индивидуализирующая функция помогает 
выделить товар из массы остальных аналогич-
ных товаров. Индивидуализирующий эффект 
товарного знака во многом зависит от его за-
поминаемости, которая обусловлена лаконич-
ностью, простотой, воспроизводимостью и 
уникальностью.7 С помощью различительной 
способности товарного знака товар становится 
узнаваемым для конечного потребителя. 

Наиважнейшим средством продвижения 
товара на рынке выступает его реклама, а то-
варный знак является, по мнению Р. С. Воска-
няна, «вершиной или пиком огромной пира-
миды рекламы».8 Реклама товаров без исполь-
зования товарных знаков анонимна для широ-
кого круга потребителей.9 Кроме того, данный 
объект промышленной собственности оказы-
вает высокое эмоциональное и психологиче-
ское воздействие, исполняя роль средства 
коммуникации между участниками рынка, по-
скольку производитель товара при его помо-
щи передает определенные сведения, а потре-
битель их воспринимает. Товарный знак мо-
жет служить для потребителя и антирекламой, 
если производитель представит на рынке про-
дукцию плохого качества или само обозначе-
ние будет иметь нерекламный вид. Неслучайно 
уже сейчас в рекламном деле 75 % объявлений 
в газетах и журналах носит эмоциональный 
характер и только 25 % обращено к «разуму» 
читателя.10 Б. Н. Машкин сравнивает нанесен-
ный на продукцию товарный знак с «безмолв-

                                                            
6 Arthur R.Miller, Michael H.Davis. Intellectual Property: 
Patents, Trademarks and Copyright. St.Paul, Minn. 
West Publishing Co., 1990. 437 p. 
7 Товарные знаки. Историография. Построение. Ис-
пользование. Регистрация / авт.-сост. Ю. Сокольников. 
М. : Изд. дом «Тигра», 2000. 179 с. 
8 Восканян Р. С. Экономическое, правовое и 
функциональное значение товарных знаков в условиях 
действия нового хозяйственного механизма // 
Конспекты лекций цикла «Переход на патентную 
форму охраны изобретений». М. : ВНИИПИ, 1991. 
С. 1–10. 
9 Ариевич Е. А. Рекламная функция товарного знака 
// Вопросы изобретательства. 1981. № 7. С. 40–43. 
10  Жохов В. П. Практика разработки и использования 
товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1984. 
№ 7. С. 37–41. 
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ным продавцом».1 Он позволяет покупателю 
разрешить поставленную перед ним проблему: 
нужно ли покупать данный товар для себя, бу-
дет ли данная продукция хорошим подарком 
для кого-либо и т. д. Реклама включает в себя 
целый комплекс средств и приемов, направ-
ленных на достижение конечной цели – про-
дажи товаров и предоставления услуг конеч-
ному потребителю. 

Е. А. Ариевич, С. И. Волков, Р. С. Воска-
нян, Э. П. Гаврилов, Г. С. Покшишевская, 
В. М. Романов, называя качества, которыми, по 
их мнению, должны обладать эффективные в 
рекламном отношении товарные знаки, фор-
мулируют признаки рекламоспособности: но-
визна идеи, ассоциативность, лаконичность, 
связь с местом происхождения, эстетичность, 
цвет, удобопроизносимость, приспособляе-
мость.2 Е. А. Ариевич пролагает, что по со-
держанию данное обозначение должно опре-
деленным способом либо воссоздать образ 
товара, либо намекать на некоторые его свой-
ства (например, «Минутка» – для кастрюль-
скороварок).3 

Нередко разрабатываются товарные знаки 
на основе аббревиатур названий предприятий: 
«Декур» – Курский завод деревообработки, 
«Черуд» – Челябинское рудоуправление. Одна-
ко привязка данного объекта промышленной 
собственности к наименованию предприятия, 
хотя и считается удачной с точки зрения ука-
зания на место происхождения товара, тем не 
менее, может затруднить ситуацию при пере-
даче права либо продажи лицензии на товар-
ный знак. 

Все, что относится к размещению товарно-
го знака, должно быть тщательно продумано: 
от места расположения знака на изделии или 
упаковке до технологических приемов его 
нанесения, отчего зависит сила воздействия 
обозначения на потенциального потребителя.4 
Место расположения данного объекта про-
мышленной собственности на товаре должно 
                                                            
1 Машкин Б. И. Справочник для предпринимателей по 
изобретательству и рационализации. М. : ИНИЦ 
Роспатента, 2000. 187 с. 
2 Волков С. И., Восканян Р. С. Товарные знаки в 
условиях рыночной экономики. М. : МП «Путь», 1991. 
116 с. 
3 Ариевич Е. А. Рекламная функция товарного знака 
// Вопросы изобретательства. 1981. № 7. С. 40–43. 
4 Зинкевич Е. В. Визитная карточка предприятия // 
Интеллектуальная собственность в Беларуси. 1999. 
№ 3. С. 24–29. 

быть определено стандартами и техническими 
условиями на изделия, что в настоящее время 
еще не разработано, поэтому разработчик вы-
нужден решать этот вопрос самостоятельно. 
Однако имеется опыт разработки стандарта 
предприятия на товарный знак. В первом раз-
деле дается словесная характеристика, изобра-
жение, размеры и способы нанесения товарно-
го знака, во втором – все технические требова-
ния обозначения и поверхности нанесения, в 
третьем – требования по месту расположения 
данного объекта промышленной собственно-
сти на изделии.5 

С рекламной функцией связана идентифи-
цирующая, реализация которой происходит 
при отождествлении товара с тем или иным 
производителем. Увидев знакомый товарный 
знак, потребитель уверен, что это обозначение 
гарантирует ему (потребителю) заведомо вы-
сокое качество товара.6 

Все рассмотренные выше функции товар-
ного знака выполняются обозначением одно-
временно и постоянно, поскольку представля-
ют собой систему. Так, выбирая определенный 
товар (индивидуализирующая функция товар-
ного знака), потребитель отождествляет его с 
тем или иным производителем (идентифици-
рующая функция товарного знака). А реклам-
ная функция товарного знака позволяет лучше 
ориентироваться в таком выборе и оценке их 
качества с учетом репутации производителя. 

                                                            
5 Казаков В. П. Стандарт предприятия на товарный 
знак // Вопросы изобретательства. 1976. № 6. С. 56. 
6 Шестимиров А. А. Товарные знаки : учеб. пособие.  
М. : ВНИИПИ, 1995. 293 с. 
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В законодательстве Республики Беларусь и 

Российской Федерации существуют общие 
пробелы, остающиеся незакрытыми длитель-
ное время. К таким пробелам относится во-
прос об иммунитете государства. В российском 
и белорусском праве этот пробел содержится в 
совпадающей по нумерации ст. 127 Граждан-
ских кодексов. В Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации она сформулирована следу-
ющим образом: «Особенности ответственно-
сти Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации с участием иностранных 
юридических лиц, граждан и государств опре-
деляется законом об иммунитете государства и 
его собственности»1. 

В Гражданском кодексе Республики Бела-
русь дана такая же формулировка, за исключе-
нием того, что вместо слов «определяется за-
коном об иммунитете государства» записано 
«определяется законодательными актами»2. 

По сфере регулирования отношения госу-
дарства с иностранными юридическими и фи-
зическими лицами относятся к международно-
му частному праву. В связи с этим необходимо 
проанализировать специальную статью, регу-
лирующую участие государства в гражданско-
правовых отношениях с иностранным элемен-
том, которая содержится в разделе «Междуна-
родное частное право». В российском Граж-

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: http: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1. (Дата доступа: 
20.11.2012.) 
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 
7.12.1998 № 218-З (с изм. и дополнениями) // 
КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2012. 

данском кодексе это ст. 1204, в белорусском – 
ст. 1114. По своему содержанию указанные 
статьи абсолютно тождественны и требуют 
применения к гражданско-правовым отноше-
ниям с участием государства правила раздела 
«Международное частное право» на общих ос-
нованиях, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами соответствующего госу-
дарства. Это новая норма в законодательстве 
России и Беларуси, цель которой распростра-
нить действие раздела «Международное част-
ное право» на отношения с участием государ-
ства и тем самым закрепить в сфере междуна-
родного частного права подход, закрепленный 
в гл. 5 Гражданских кодексов двух государств, 
который заключается в равенстве государства и 
его субъектов в отношениях с юридическими 
лицами и гражданами. По смыслу ст. 1204 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и ст. 1114 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь применимы не только к российскому 
и белорусскому государству, но и к иностран-
ным государствам в случае, если они вступают 
в гражданско-правовые отношения с россий-
скими и белорусскими юридическими и фи-
зическими лицами. Указанные статьи имеют 
диспозитивный характер, поскольку преду-
сматривают возможность применения иных 
норм, установленных законодательством Рос-
сии или Беларуси. В комментарии к ст. 1205 
И. О. Хлестова заявляет, что эта статья не 
охватывает проблемы, касающейся участия 
государства в гражданско-правовых отношени-
ях с иностранным элементом, которая связана 
с юрисдикциональными иммунитетами госу-
дарства как особого субъекта права3. С таким 

                                                            
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации части третьей (постатейной) // отв. ред. 
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утверждением вряд ли можно согласиться, по-
скольку ничего, кроме законодательства об 
иммунитетах государства, под «иным» предпо-
ложить невозможно. Примечательно, что в 
том же пункте комментария И. О. Хлестова 
приводит сведения о государствах, перешед-
ших на позицию ограниченного иммунитета, 
и указывает, что в России также ведется работа 
по принятию закона об иммунитете государства.  

Наиболее определенно и российский, и 
белорусский законодатели обозначили свою 
позицию в отношении иммунитетов государ-
ства в процессуальном законодательстве. В Бе-
ларуси впервые нормы об иммунитете государ-
ства появились в ныне действующем Граждан-
ском процессуальном кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – ГПК), принятом в январе 
1999 г.1, и Хозяйственном процессуальном ко-
дексе Республики Беларусь (ХПК), принятом в 
ноябре 1999 г.2 В ст. 553 ГПК Республики Бе-
ларусь установлено: «Предъявление иска к 
иностранному государству, обеспечение иска и 
обращение взыскания на имущество ино-
странного государства, находящееся в Респуб-
лике Беларусь, могут быть допущены лишь с 
согласия компетентных органов данного госу-
дарства (отказ от иммунитета)».  

В российском ГПК в ст. 401 содержится 
аналогичная по содержанию норма, но име-
ющая диспозитивное добавление «если иное 
не предусмотрено международными договора-
ми Российской Федерации или федеральным 
законом»3. В целом ст. 553 ГПК Республики 
Беларусь и ст. 401 ГПК Российской Федера-
ции представляют классический образец абсо-
лютного иммунитета иностранного государ-
ства. 
                                                                                             
Н. И. Марышева, К. Б. Ярошенко. М. : ИНФРА-М, 
2006. С. 441. 
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Беларусь от 11.12.1999 №238-з (с изменениями и 
дополнениями) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2012. 
2 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь от 15.12.1998 №219-з (с изменениями и 
дополнениями) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2012. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 
Собр. законодательства Российской Федерации, 2002. 
№ 46.  

Вопрос об иммунитетах иностранного гос-
ударства присутствует и в Арбитражном про-
цессуальном кодексе Республики Беларусь, и в 
Хозяйственном процессуальном кодексе Рес-
публики Беларусь. При этом позиция этих су-
дебных учреждений претерпевала эволюцию. 

В ХПК Республики Беларусь, принятом в 
ноябре 1999 г., в ст. 311 предусматривалось, 
что предъявление иска к иностранному госу-
дарству, наложение ареста на имущество, при-
надлежащее иностранному государству, обра-
щение взыскания на это имущество в порядке 
принудительного исполнения решения хозяй-
ственного суда допускается лишь с согласия 
компетентных органов соответствующего гос-
ударства, если иное не предусмотрено законо-
дательством или международными договорами 
Республики Беларусь4.  

Однако в ХПК в редакции Закона Респуб-
лики Беларусь от 6.08.2004 судебный иммуни-
тет иностранного государства в ст. 239 был 
определен иначе5. «Иностранное государство, 
выступающее в качестве суверена (курсив наш – В. 
Б.), обладает судебным иммунитетом от предъ-
явленного к нему иска в хозяйственном суде, 
привлечения его к участию в деле в качестве 
третьего лица, наложения ареста на имуще-
ство, принадлежащее иностранному государ-
ству и находящееся на территории Республики 
Беларусь, и принятия к нему хозяйственным 
судом мер по обеспечению иска и имуще-
ственных интересов». Формулировка «ино-
странное государство, выступающее в качестве 
суверена» соответствует теории функциональ-
ного иммунитета государства, основанной на 
разделении действий государства на jure impe-
ria и jure gestionis, в соответствии с чем, если 
государство совершает действия jure imperia, 
оно обладает иммунитетом, если его действия 
квалифицируются как jure gestionis – иммуни-
тет не предоставляется. На основании форму-
лировки ст. 239 можно предположить, что бе-
лорусский законодатель в ХПК изменил свою 
                                                            
4 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики 
Беларусь. Там же. 
5 О практике рассмотрения хозяйственными судами 
Республики Беларусь дел с участием иностранных 
лиц : постановление Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
2.12.2005 № 3 (в ред. постановления Пленума ВХС от 
22.12.2006 № 19) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2012. 
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позицию применительно к иммунитету ино-
странного государства. Однако в течение ше-
сти лет Высший Хозяйственный суд Республи-
ки Беларусь не замечал изменения позиции 
законодателя в вопросе иммунитета иностран-
ного государства. Об этом свидетельствовал п. 
11 постановления Пленума ВХС Республики 
Беларусь от 2.12.2005 № 31, в котором преду-
сматривался обязательный отказ от иммуните-
та иностранного государства, если хозяйствен-
ный суд принимает к производству иск по хо-
зяйственному (экономическому) спору, ответ-
чиком по которому является иностранное гос-
ударство. И только год назад, в 2011 г., Пленум 
ВХС Республики Беларусь принял новое по-
становление, где отказ от иммунитета ино-
странного государства предусмотрен в случае, 
если хозяйственный суд принимает к произ-
водству иск по хозяйственному (экономиче-
скому) спору, ответчиком по которому являет-
ся иностранное государство, выступающее в 
качестве суверена1.  

Ситуация с иммунитетом иностранного 
государства в ХПК Республики Беларусь объ-
ясняется, если принять во внимание, что 
24.07.2002 в Российской Федерации был при-
нят новый Арбитражный процессуальный ко-
декс (далее – АПК), где судебный иммунитет 
иностранного государства в ст. 251 определял-
ся таким же образом, как и в ст. 239 ХПК Рес-
публики Беларусь, за исключением только од-
ной формулировки: в российской статье гово-
рится об иностранном государстве, выступа-
ющем в качестве носителя власти, а в белорус-
ской – о суверене, что является абсолютным 
тождеством. Учитывая, что российский АПК 
был принят на три года раньше закона, кото-
рый изменил ХПК Республики Беларусь, то, 
очевидно, белорусская статья явилась результа-
том заимствования российской нормы. 

В результате можно констатировать, что и 
в российском, и в белорусском праве возникла 
ситуация противоречия по вопросу об имму-
нитете иностранного государства между Граж-

                                                            
1 О некоторых вопросах рассмотрения 
хозяйственными судами Республики Беларусь дел с 
участием иностранных лиц : постановление Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
от 30.10.2011 (в ред. постановления Пленума ВХС от 
22.12.2006 № 19) // КонсультантПлюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2012.  

данским процессуальным и Хозяйственным 
(арбитражным) процессуальным кодексами. 
При этом существует весомое различие в 
оценке сложившейся ситуации. Российские 
юристы едины во мнении, что формулировка 
АПК основана на теории функционального 
иммунитета, и вследствие этого ими признает-
ся наличие противоречия в вопросе судебного 
иммунитета иностранного государства между 
ст. 401 ГПК и ст. 251 АПК Российской Феде-
рации2. 

К этому следует добавить, что арбитраж-
ные суды Российской Федерации уже с конца 
90-х годов применяют на практике теорию 
функционального иммунитета3. В Беларуси 
ситуация несколько иная: Высший Хозяй-
ственный Суд в течение шести лет не замечал, 
а может, просто не придавал значения измене-
нию в подходе законодателя к иммунитету 
иностранного государства. Ситуация усложня-
ется тем, что в государстве отсутствует судеб-
ная практика, связанная с иммунитетом госу-
дарства. В то же время в белорусской правовой 
науке давно указывали на наличие противоре-
чивых подходов к проблеме иммунитета ино-
странного государства4.  

В связи с изложенным возникает есте-
ственный вопрос: как можно разрешить про-
блему иммунитетов государства в законода-
тельстве Беларуси и России. На наш взгляд, 
здесь есть два возможных пути. Первый путь – 
это принятие национального закона об имму-
нитете государства, что пытаются реализовать 
в России. Следует напомнить, что в России 
были предприняты две попытки принятия за-
конов об иммунитете. Первый проект Феде-
рального закона «Об иммунитете собственно-
сти Российской Федерации, находящейся за 
рубежом» был рассмотрен на заседании Совета 
Государственной Думы 19.09.2000, но через 
год он был снят с рассмотрения в связи с отзы-
вом. Такая судьба постигла и Проект феде-
рального закона «О юрисдикционных имму-
нитетах иностранного государства и его соб-
ственности», который был внесен Президен-

                                                            
2 См.: Звеков В. П. Международное частное право : 
учебник. М. : Юристъ, 2004. С. 304–305; Богуславский 
М. М. Международное частное право : учебник. М. : 
Юристъ, 2006. С. 186–187. 
3 См.: Нешатаева Т. Н. О судебных иммунитетах // 
Вестник ВАС РФ, 1999. № 9. С. 57–59.  
4 См.: Леанович Е. Б. Международное частное право : 
метод. пособие. Минск. 2008. С. 113. 
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том Российской Федерации на рассмотрение в 
Государственную Думу. Проект прошел в мар-
те 2005 г., а затем был отозван. 

Другой путь заключается в присоединении 
к Европейской конвенции об иммунитете гос-
ударств от 16.05.19721 или Конвенции ООН о 
юрисдикционных иммунитетах государств и 
их собственности от 2.12.20042. В отношении 
Европейской конвенции, принятой в рамках 
Совета Европы 40 лет назад, следует заметить, 
что в ней участвует всего восемь государств, и 
некоторые европейские юристы считают, что 
она «устарела вследствие дальнейшего разви-
тия международного частного права»3. Кон-
венция ООН принята относительно недавно, 
но поскольку ее создатели пытались угодить и 
сторонникам, и противникам теории функци-
онального иммунитета, в итоге это не устрои-
ло ни тех, ни других, в результате чего подпи-
сание Конвенции идет трудно, и она вряд ли в 
ближайшее десятилетие получит тридцать ра-
тификационных грамот, необходимых для 
вступления в силу. К тому же следует принять 
во внимание вынесенное 3.02.2012 г. решение 
Международного суда ООН по делу «Юрис-
дикционные иммунитеты государства (Герма-
ния против Италии: участие Греции)»4. Под-
тверждение иммунитета государства Междуна-
родным судом ООН в указанном деле, без-
условно, будет иметь последствия в виде 
укрепления позиции противников теории 
функционального иммунитета.  

Возможен и третий путь, который пред-
ставляется наиболее рациональным: это при-
нятие специальной конвенции по вопросу об 
иммунитетах ограниченным количеством госу-
дарств, тесно интегрированных на постсовет-
ском пространстве. Наиболее вероятно приня-

                                                            
1 Европейская конвенция об иммунитете государств и 
их собственности от 16.05.1972 [Электронный 
ресурс]. URL: http : // www.org/russian/documen. 
(Дата доступа: 10.11.2012.) 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности от 2.12.2004 [Электронный ресурс]. 
URL: http:// www.org/russian/documen. (Дата 
доступа: 15.11.2012.) 
3 См.: Шак Х. Международное гражданское 
процессуальное право : учебник / пер. с нем. М., 
2001. С. 69.  
4 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.icj-cij.org/docket/index. (Дата доступа: 
08.11.2012.) 

тие такой конвенции в рамках ЕврАзЭС или 
ЕЭП. Это предложение содержалось в поста-
новлении бюро Межпарламентской ассамблеи 
Евразийского экономического сообщества от 
14.11.2003 № 13, где в качестве рекомендаций 
по согласованию межгосударственной поли-
тики регулирования государственного имму-
нитета государств-членов ЕврАзЭС было за-
писано: «Разработать конвенцию об иммуни-
тетах государств-членов ЕврАзЭС по аналогии 
с Европейской конвенцией о государственном 
иммунитете 1972 г.»5. С учетом фактов активи-
зации сотрудничества государств в рамках 
ЕврАзЭС, начала работы суда этой организа-
ции с 1 января 2012 г. принятие конвенции об 
иммунитетах государств послужило бы созда-
нию еще одного прочного основания деятель-
ности этой организации. Вместе с тем участие 
России и Беларуси в такой конвенции позво-
лило бы законодателям двух государств окон-
чательно определиться с подходами к иммуни-
тету как собственного, так и иностранного гос-
ударства. Со всей уверенностью можно пола-
гать, что в случае участия в конвенции об им-
мунитете государства в законодательстве Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь 
институт иммунитета государства в гражданско-
правовых отношениях получит единообразное 
регулирование, что послужит дальнейшей кон-
солидации наших правовых систем.  

                                                            
5 Об имплементации международных норм и 
принципов в сфере обеспечения иммунитета 
государства и его собственности в законодательстве 
государств-членов ЕврАзЭС : постановление бюро 
Межпарламентской ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества от 14.11.2003 № 13 
[Электронный ресурс]. URL: http:// systema-
by.com/docs. (Дата доступа: 19.11.2012.)  



Актуальные проблемы экономики и права 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (5) / 2013 
 

42

РОЛЬ ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ  

Е. А. Шантырева  
старший преподаватель юридического факультета  

 Витебского государственного университета имени П. М. Машерова  
 Беларусь, г. Витебск 

 
Мировое соглашение является наиболее 

предпочтительным для сторон способом 
окончания спора. Однако на практике оно 
встречается не так часто, как того заслуживает. 
Это можно объяснить различными причина-
ми, в том числе отсутствием необходимых 
теоретических исследований, законодатель-
ными пробелами, недостаточностью судебно-
го толкования. 

Современные исследователи правовых ме-
ханизмов воздействия на конфликтующие 
стороны отмечают возрастание роли институ-
та мирового соглашения, посреднических 
процедур и иных альтернативных способов 
разрешения судебных и досудебных споров. 
Причем складывается мнение, что «мирные» 
способы улаживания конфликтов возможны и 
приоритетны по различным категориям дел и 
споров, начиная с семейных, трудовых, вклю-
чая гражданские, экономические, в том числе 
дела о банкротстве и даже некоторые уголов-
ные. Во всех правовых системах мира наблю-
дается четкая ориентация, направленная на 
упрощение судебных процедур и облегчение 
доступа к правосудию. А Комитет министров 
Совета Европы в своей Рекомендации от 
14.05.1981  № R (81) 7 прямо рекомендовал 
государствам-членам Совета Европы принять 
меры по облегчению или поощрению, где это 
уместно, примирения сторон или дружествен-
ного урегулирования спора до принятия его к 
производству или же в ходе разбирательства. 

Дискуссия на предмет, является ли мировое 
соглашение альтернативным способом разре-
шения споров, мировой сделкой, разновидно-
стью гражданско-правовой сделки, сугубо 
процессуальным институтом, судебной или 
внесудебной сделкой, продолжается, но она не 
должна препятствовать его оптимальному 
применению, исходя из принципа, что даже 
плохой мир лучше хорошей войны.  

Согласимся с теми авторами, которые счи-
тают, что для мирового соглашения присущи 

элементы как материального, так и процессу-
ального права. 

Интересно, что в дореволюционной лите-
ратуре термин «мировое соглашение» практи-
чески не встречался, а использовались именно 
термины «внесудебная мировая сделка» и «су-
дебная мировая сделка», при этом непосред-
ственно в суде мировая сделка заключается 
редко; обычно стороны заключают ее вне су-
дебного процесса, а затем представляют про-
шение о прекращении дела. В соответствии со 
ст. 1359 Устава гражданского судопроизводства 
совершить мировую сделку стороны могли 
явочным порядком – у нотариуса, а при отсут-
ствии нотариальных контор – у мирового 
судьи, а затем представить в суд просьбу пре-
кратить дело (посредством записи); либо обе 
стороны подавали в суд мировое прошение, 
засвидетельствованное у нотариуса или у ми-
рового судьи (подачей мирового прошения); 
либо стороны заявляли суду словесно о жела-
нии прекратить дело мировой сделкой (со-
ставление мирового протокола). 

В настоящее время в гражданском законо-
дательстве России и подавляющего большин-
ства государств – бывших республик СССР 
отсутствуют общие положения о мировых со-
глашениях. Исключением является Граждан-
ский кодекс Молдовы, ст. 1331–1338 которого 
посвящены регулированию мировых соглаше-
ний1. Иной подход отражен в ведущих евро-
пейских гражданско-правовых кодификациях. 
Общие положения о мировых соглашениях, 
как гражданско-правовых сделках, содержатся, 
в частности, в Гражданском кодексе Франции 
(ст. 2044–2058 титула XV книги III «О различ-
ных способах, которыми приобретается иму-
щество»), Германском гражданском уложении 
(§ 779 книги II «Об обязательствах»), Граждан-

                                                            
1 Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107 от 
06.06.2002 [Электронный ресурс]. URL: 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=d
oc&id=325085&lang=2. 
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ском кодексе Испании (ст. 1809–1819 титула 
XII «О мировых и третейских соглашениях»), 
Гражданском кодексе Италии (ст. 1965–1976 
книги IV «Об обязательствах»), Гражданском 
кодексе Греции (ст. 1809–1816 гл. XXXIII кни-
ги II «Обязательственное право»). 

И наоборот, процессуальные кодексы уде-
ляют много внимания мировому соглашению. 
И, в первую очередь, конечно же, правовому 
регулированию процессуальных его аспектов. 

Необходимость более активного примене-
ния мирового соглашения диктуется совре-
менными условиями развития мировой эконо-
мики, хозяйственных отношений между кон-
кретными субъектами предпринимательской 
деятельности, необходимостью сохранения 
нормальных отношений между партнерами 
бизнеса. 

О мировом соглашении и его особенно-
стях все отчетливее высказывает свою пози-
цию законодатель. Правда, есть еще очень 
много возможностей и далее совершенство-
вать действующее законодательство о мировом 
соглашении. Эти дополнения можно сгруппи-
ровать следующим образом.  

Во-первых, назрела необходимость урегу-
лировать возможность заключения внесудеб-
ного мирового соглашения и его последствий. 
Оно позволяет сторонам выйти за пределы 
спорного предмета и даже заключить новый 
договор. В таком случае наличие реального 
внесудебного мирового соглашения, заклю-
ченного между теми же лицами по тому же 
спору, является основанием для отказа суда в 

принятии искового заявления. Если заключе-
но внесудебное мировое соглашение по дан-
ному спору, суду нет необходимости разре-
шать его, он лишь должен проверить закон-
ность его условий.  

Во-вторых, на законодательном уровне 
нужно рассмотреть вопрос о расширении кру-
га лиц (участников хозяйственного процесса), 
имеющих право на заключение мирового со-
глашения за счет третьих лиц, участвующих в 
деле и не заявляющих самостоятельных требо-
ваний на предмет спора. 

В-третьих, вполне рационально выглядит и 
предложение о возможности заключения ми-
рового соглашения, которое регулирует не 
весь спор, а только часть спора. Такое мировое 
соглашение будет стимулом для того, чтобы 
спорящие стороны нашли консенсус и по дру-
гим спорным моментам. 

В-четвертых, нуждается в подробном пра-
вовом регулировании и внесудебное мировое 
соглашение с последующей судебной провер-
кой его законности при необходимости при-
бегнуть к принудительному его исполнению. 
Кстати, дореволюционное законодательство 
допускало совершение как внесудебной мировой 
сделки, так и судебной мировой сделки. Поэтому 
нынешнему законодателю надо будет только 
осовременить уже разработанную теорию. 

Мировое соглашение или мировая сделка в 
различных интерпретациях заслуживают более 
полного исследования и более широкого при-
менения. 
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Современные проблемы экономики и пра-

ва России необходимо оценивать в общем со-
стоянии мировой экономики и права в услови-
ях финансово-экономического кризиса, 
начавшегося осенью 2008 года и не завер-
шившегося до настоящего времени. В этих 
условиях научные труды ученых последних лет 
– экономистов, правоведов, финансистов и 
иных сфер и направлений деятельности госу-
дарства – направлены на выявление механиз-
мов и правовых институтов, способных устра-
нить негативные последствия финансового 
кризиса. 

Как отмечают теоретики,1 в современный 
период развития страны экономика и право, 
право и финансы настолько взаимосвязаны, 
что происходящие эффективные законода-
тельные инициативы приобретают особую 
гибкость и креативность субъектов экономики. 
В этих условиях не может быть в стороне и 

                                                            
1 См.: Емельянов Ю. С. Государственно-частное 
партнерство в инновационном развитии экономики 
России : автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 2012; 
Гусев Ю. Н. Стратегия формирования и развития 
международного финансового центра в России : 
автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М., 2012; Петручак Л. 
А. Правовая культура современной России : 
теоретико-правовое исследование : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2012; Беляева О. А. Торги : 
теоретические основы и проблемы правового 
регулирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2012; Белицкая А. В. Правовое регулирование 
государственно-частного партнерства : монография. 
М., 2012 и др. 

образование,2 так как новые подходы к подго-
товке кадров происходят в условиях реформи-
рования отечественной высшей школы и ад-
министративные методы оценки эффективных 
и неэффективных вузов могут в отдельных ре-
гионах страны привести к коллапсу.  

В этой связи, полагает М. Винокуров3 
(председатель Совета ректоров вузов Иркут-
ской области, ректор Байкальского государ-
ственного университета экономики и права), 
необходимо пересмотреть законодательство 
РФ (о меценатстве) и тем самым поднять 
опытное производство, активизировать науч-
ные и проектные работы, обеспечить ком-
плексные исследования по заказам предприя-
тий.  

Как отмечает М. Эскиндаров4 (ректор Фи-
нансового университета при Правительстве 
РФ), государственное регулирование свой-
ственно исключительно командно-
административной системе. В каждой развитой 
стране с рыночной системой хозяйствования 
(и Америки, и Европы, и Азии) уровень госу-
дарственного воздействия определяется ис-
ключительно поставленными национальными 
задачами. 

                                                            
2 См.: Винокуров М. Как поднять престиж российских 
вузов // Российская газета. 2012. 2 ноября. № 254 
(5927). 
3 См.: Винокуров М. Там же. 
4 См.: Зыкова Т. Интервью с М. Эскиндаровым // 
Российская газета. 2012. 2 ноября. № 254 (5927). 
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Традиционно возникает вопрос, а как эф-

фективно использовать административную 
юстицию (ограничения) как способ обеспече-
ния законности в сфере публичного управле-
ния? Как осуществлять контроль за действиями 
государственных чиновников, которые могут 
взять и объявить 126 государственных вузов и 
их филиалы неэффективными?  

Концептуально социально-экономическое 
развитие Российской Федерации на период до 
2020 года предполагает «достижение целей 
развития, успешную модернизацию экономи-
ки и социальной сферы, выстраивание эффек-
тивных механизмов взаимодействия общества, 
бизнеса и государства, направленных на коор-
динацию усилий всех сторон, обеспечение 
учета интересов различных социальных групп 
общества и бизнеса при выработке и проведе-
нии социально-экономической политики»1. 

Наконец, все указанное неотделимо от 
успешной реализации законодательных про-
грамм2, выработки эффективных механизмов 
судебного контроля3 за управлением (управ-
ленческими действиями органов исполнитель-
ной власти, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих), за совер-
шенствованием административного судопро-
изводства. 

Бесспорно, в настоящее время уже приняты 
и разрабатываются меры, направленные на 
улучшение деятельности органов исполни-
тельной власти, их должностных лиц, повы-
шение эффективности, открытости и про-
зрачности государственного управления, 
борьбу с коррупционными правонарушения-
ми, ликвидацию административных барьеров, 
обеспечение прав, свобод, законных интересов 
физических и юридических лиц, совершен-
ствование механизма административно-

                                                            
1 См.: Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года : 
распоряжение Правительства РФ от 17.11.208 №1662.; 
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 
года : указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 [Элек-
тронный ресурс]. Официальный сайт: Правительство 
РФ. URL: www/pravitelstvo.gov.ru.  
2  Cм.: Фоков А. П. Новый Гражданский кодекс РФ – 
регулятор реализации правовых позиций 
Европейского суда по правам человека // Рос. судья. 
2012. № 6. С. 2–6. 
3  См.: Фоков А. П. Современные проблемы 
административной юстиции в России: 
административные суды – «за» и «против» // Рос. 
судья. 2012. № 2. С. 2–7. 

правового регулирования. Как правильно от-
мечают теоретики4, «такой труд посилен толь-
ко большому коллективу ученых, активно за-
нимающихся разработкой проблем админи-
стративного права». 

Действительно, необходимо отдать долж-
ное органам государственной власти за то, что 
они не препятствуют рассмотрению обще-
ственными организациями законодательных 
инициатив, направленных на прозрачность 
деятельности лиц, занимающих государствен-
ные должности и не препятствующих исклю-
чению коррупционности в их рядах. 

Национальный план противодействия 
коррупции, действовавший в 2010–2011 гг.,5 
помог сформировать законодательные и орга-
низационные основы борьбы с коррупцией в 
масштабах страны. Национальный план про-
тиводействия коррупции на 2012–2013 гг.6 
позволяет перейти от декларирования чинов-
никами доходов и имущества к контролю за их 
расходами. Ввиду того, что ранее у государства 
отсутствовала какая-то система контроля за 
материальным благосостоянием чиновников, 
то и контролировать расходы было бессмыс-
ленно. Тем не менее, государственная власть 
предлагает всем государственным чиновникам, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, участ-
вовать в системе повышения квалификации7. 

Международные нормы и принципы, 
направленные на борьбу с коррупцией госу-
дарственных лиц (должностных лиц и служа-
щих), стали основой проекта Федерального 
закона «О контроле за расходами», разрабо-

                                                            
4  Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное 
право : учебник. М. : Норма-Инфра-М., 2010. С. 136. 
5 О национальной стратегии противодействии 
коррупции и национальном плане противодействия 
коррупции на 2010–2011 гг. : указ Президента РФ от 
13.04.2010 г. № 460 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kremlin.ru. 
6  Национальный план противодействия коррупции 
на 2012–2013 гг. : указ Президента РФ от 13.03.2012 
№ 297 [Электронный ресурс]. URL: www.kremlin.ru. 
7 Об организации в 2012 году повышения 
квалификации государственными служащими, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции : распоряжение 
Президента РФ от 2.05.2012 № 202-рп [Электронный 
ресурс]. URL: www.kremlin.ru. 
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танного администрацией Президента РФ и 
опубликованного 14 марта 2012 года1. 

 Согласно законопроекту субъектами явля-
ются лица, замещающие госдолжности РФ и 
субъектов РФ, муниципальные должности, 
должности федеральной госслужбы, госслуж-
бы субъектов РФ, муниципальной службы и 
отдельные должности в организациях, создан-
ных для реализации госфункций (государ-
ственные корпорации, пенсионные фонды и 
др.). Субъекты обязаны по требованию руко-
водителя или лица, которому такие полномо-
чия предоставлены, представлять сведения о 
своих расходах, о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, касаю-
щихся приобретения земельных участков и 
других объектов недвижимости, автотранс-
портных средств, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершения иных сделок на 
сумму, превышающую общий доход такого 
лица и его супруги (супруга) по основному ме-
сту их службы (работы) за три года подряд, а 
также сведения об источниках получения рас-
ходуемых средств и сведения, обосновываю-
щие законность получения средств, за счет 
которых совершены указанные сделки.  

 Порядок проверки – запросы в органы и 
организации, собеседование, предоставление 
подтверждающих расходы сведений. При 
установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о несоответствии расходов 
доходам, материалы проверки представляются в 
правоохранительные органы согласно их компе-
тенции и в обязательном порядке – в органы 
прокуратуры Российской Федерации. 

 При получении таких материалов Гене-
ральный прокурор или подчиненные ему про-
куроры в порядке, предусмотренном граждан-
ским законодательством, обращаются с заяв-
лением в суд об обращении в доход государ-
ства объектов имущества, в отношении кото-
рых не представлено сведений, свидетельству-
ющих об их приобретении на законные дохо-
ды. 

 В пояснительной записке к законопроекту 
достаточно четко зафиксировано, что начиная 
с 2010 года определенные категории лиц, за-
мещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, должности государствен-
                                                            
1  О контроле за расходами : проект федер. закона 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rg.ru/2012/ 
03/ 14/dohody-site-dok.html. 

ной службы и должности в государственных 
корпорациях, представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей2. 

 В 2011 году принят Федеральный закон, в 
соответствии с которым обязанность пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера воз-
лагается на лиц, замещающих должности в 
фондах и иных организациях, созданных Рос-
сийской Федерацией на основании федераль-
ных законов, а также на отдельные категории 
работников, замещающих должности на осно-
вании трудового договора в организациях, созда-
ваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органа-
ми. 

 Само по себе представление таких сведе-
ний дисциплинирует государственных служа-
щих и работников и является действенной ме-
рой профилактики коррупционного поведе-
ния. Однако полностью антикоррупционный 
потенциал этой меры может раскрыться лишь 
при установлении контроля над источниками 
средств, на которые приобретается имущество 
(контроль за расходами). 

 В свою очередь, контроль над источника-
ми средств возможен лишь при наличии 
определенной базы данных об имуществе. По-
этому на первом этапе реализации государ-
ственной антикоррупционной политики 
предусматривалась ответственность лишь за 
непредставление сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера. 

 Представленные за 2009–2011 гг. сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера составили базу 
данных, достаточную для перехода к следую-
щему этапу в реализации государственной ан-
тикоррупционной политики – этапу контроля 
за расходами. 

 В связи с этим в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 22.12.2011 бы-
ла высказана идея о введении контроля за рас-

                                                            
2 О контроле за расходами : пояснительная записка к 
проекту закона [Электронный ресурс]. URL: 
http://zakon.government.ru/laws/o-kontrole-za-
raskhodami/. 
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ходами определенных категорий лиц в тех 
случаях, когда расходы этих лиц по приобре-
тению земельных участков, иных объектов не-
движимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) явно не 
соответствуют их доходам. 

 В целях реализации указанного положения 
Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федера-
ции Администрацией Президента РФ были 
подготовлены проекты федерального закона 
«О контроле за расходами», федерального 
конституционного закона «О внесении изме-
нений в статью 10 Федерального конституци-
онного закона «О Правительстве Российской 
Федерации» и федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О контроле за рас-
ходами». 

 В соответствии с указанными проектами 
лица, замещающие государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, должности феде-
ральной государственной службы, государ-
ственной службы субъектов Российской Феде-
рации, муниципальной службы и отдельные 
должности в организациях, созданных для реа-
лизации государственных функций (государ-
ственные корпорации, пенсионные фонды и 
др.), обязаны по требованию руководителя или 
лица, которому такие полномочия предостав-
лены, представлять сведения о своих расходах, 
о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, касающихся приобрете-
ния земельных участков и других объектов не-
движимости, транспортных средств, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), а также 
сведения об источниках получения расходуе-
мых средств и сведения, обосновывающие за-
конность получения средств, за счет которых 
совершены указанные сделки. 

 Сведения о доходах лица и его супруги по 
их основному месту службы (работы) разме-
щаются на официальных сайтах государствен-
ных и муниципальных органов, а также орга-
низаций, созданных для реализации государ-
ственных функций. 

 Проектами определен порядок проверки 
полноты и достоверности представляемых све-

дений, а также закреплено правило, в соответ-
ствии с которым при установлении в ходе 
проверки обстоятельств, свидетельствующих о 
несоответствии расходов лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их до-
ходам, материалы проверки представляются в 
правоохранительные органы согласно их ком-
петенции и в обязательном порядке – в органы 
прокуратуры Российской Федерации. При по-
лучении таких материалов Генеральный про-
курор Российской Федерации или подчинен-
ные ему прокуроры в порядке, предусмотрен-
ном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, обращаются с заявлением в 
суд об обращении в доход государства земель-
ных участков, иных объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), в отношении кото-
рых не представлено сведений, свидетельству-
ющих об их приобретении на законные дохо-
ды. 

 Для обеспечения выполнения данного по-
ложения п. 2 ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации дополняется нормой, 
согласно которой имущество, в отношении 
которого не представлено в соответствии с 
законодательством о противодействии кор-
рупции доказательств его приобретения на 
законные доходы, обращается по решению 
суда в доход Российской Федерации. 

 Предусмотренные проектами меры не по-
влекут увеличения штатной численности под-
разделений кадровых служб государственных 
органов по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, согласуются с Нацио-
нальной стратегией противодействия корруп-
ции, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13.04.2010 № 460, соот-
ветствуют требованиям международных кон-
венций об установлении ответственности за 
незаконное обогащение. И самое главное – 
позволят существенно сузить экономическую 
привлекательность коррупционного поведе-
ния и тем самым реально повысить эффектив-
ность антикоррупционного механизма. 

 Проект ФЗ «О контроле за расходами» 
оживил и активизировал деятельность поли-
тических деятелей, общественных организа-
ций: Ассоциации юристов РФ, Общественной 
палаты РФ, органов СМИ. Так, автору при-
шлось присутствовать на заседании Президи-
ума Ассоциации юристов России (далее – 
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АЮР), состоявшемся 12.11.2012 в г. Москве. 
На обсуждение членов президиума АЮР были 
представлены альтернативные законопроекты, 
внесенные депутатами Государственной Думы 
РФ В. И. Лысаковым, В. В. Трапезниковым, А. 
Г. Луговым, А. А. Агеевым и О. И. Денисенко, 
полагающими необходимым расширить пере-
чень запретов и усилить ответственность для 
лиц, замещающих должности на государ-
ственной службе.  

 Депутаты Государственной Думы РФ пола-
гают, что указанная категория лиц не может 
иметь и открывать вклад (депозит), счет в ино-
странном банке на территории иностранного 
государства, и (или) иметь в собственности 
недвижимое имущество за границей и приоб-
ретать его, и (или) иметь в собственности цен-
ные бумаги иностранной компании и приоб-
ретать их. 

 Законопроекты предполагают введение 
уголовной ответственности за нарушение 
установленных законом запретов. 

 Проект Федерального закона, предложен-
ный депутатами Государственной Думы РФ С. 
В. Железняком и И. В. Пономаревым, вводит 
обязанность государственного служащего 
предоставлять сведения в орган государствен-
ной власти, в котором он осуществляет свою 
профессиональную деятельность, о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за рубежом (своих, супру-
га/супруги, несовершеннолетних детей) в виде 
письменного уведомления. Проект ФЗ также 
предусматривает ответственность за несоблю-
дение вышеназванной обязанности путем вве-
дения новой статьи в Уголовный кодекс РФ.  

 По результатам обсуждения предложен-
ных проектов Федерального закона члены 
Президиума АЮР1 приняли консолидирован-
ное решение – поддержали президентский 
проект ФЗ «О контроле за расходами», приня-
тый Государственной Думой в первом и во 
втором чтении, посчитав излишним расшири-
тельное толкование текста. 

 Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации 6.06.2012 г. в 
первом чтении приняла ФЗ «О контроле за 
расходами», а 26.10.2012 приняла законопроект 
во втором чтении. 

                                                            
1  См.: Официальный сайт : Ассоциация юристов 
России [Электронный ресурс]. URL: www. alrf.ru. 

 Неудивительно, что Государственная Дума 
лишь со второй попытки смогла принять в 
основном чтении пакет президентских зако-
нопроектов о контроле за расходами чиновни-
ков, предлагались и альтернативные законо-
проекты. 

 Тем не менее, со второй попытки депута-
там удалось обеспечить кворум в 300 голосов 
(две трети палаты), необходимые для решения 
по сопутствующему законопроекту, вносящему 
поправки в 10-й Федеральный конституцион-
ный закон «О Правительстве РФ»2. 

 Таким образом, базовый документ – ФЗ «О 
контроле за расходами» – Государственной 
Думой принят, и его нормы непосредственно 
коснутся лиц, занимающих государственные 
должности РФ, должности членов Совета ди-
ректоров Центробанка РФ, государственные 
должности субъектов РФ, муниципальные 
должности на постоянной основе, должности 
федеральной государственной службы, долж-
ности государственной гражданской службы 
субъектов РФ, должности муниципальной 
службы.  

 В окончательном варианте в список субъ-
ектов, подлежащих контролю за расходами, 
входят и должностные лица Банка России в 
соответствии с перечнем, утвержденным Сове-
том директоров финансового института, по-
сты в государственных корпорациях, должно-
сти во внебюджетных государственных фон-
дах, а также в иных организациях, созданных 
РФ.  

 При этом должностным лицам государ-
ственной службы вменена обязанность сооб-
щать не только о своих расходах, но и расхо-
дах супруга /супругов/ и несовершеннолетних 
детей. 

 Отчитываться придется «по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его 
супруги /супруга/ по основному месту их 
службы за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена 

                                                            
2 О внесении изменений в статью 10 Федерального 
конституционного закона «О правительстве РФ» : 
Федер. констит. закон от 3.12.2012 № 4-ФКЗ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138569.  
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сделка». За невыполнение этих требований 
будет грозить увольнение. 

 Основанием для принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами указан-
ных чиновников будет являться «достаточная 
информация» о том, что данным лицом, его 
супругой или несовершеннолетними детьми 
совершена сделка на сумму, превышающую 
общий доход за 3 года. Эти данные могут быть 
предоставлены в письменной форме право-
охранительными или государственными орга-
нами, либо работниками подразделений по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, либо политическими партиями, 
Общественной палатой или общероссийски-
ми СМИ.  

 Анонимная информация основанием для 
проверки быть не может. 

 Сведения о расходах и источниках средств 
«относятся к информации ограниченного до-
ступа», говорится в законопроекте. 

 Данные, составляющие государственную 
тайну, подлежат защите в соответствии с зако-

нодательством РФ. В любом случае, их ис-
пользование будет исключено для «установле-
ния платежеспособности», «для сбора в пря-
мой или косвенной форме пожертвований в 
фонды общественных объединений, религи-
озных и иных организаций либо в пользу фи-
зических лиц». Между тем, представленные 
сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка, будут разме-
щаться на Интернет-сайтах соответствующих 
органов и передаваться для опубликования 
СМИ. 

 Имущество, в отношении которого не 
представлено доказательств его приобретения 
на законные доходы, будет обращаться в доход 
РФ по решению суда. 

 По нашему мнению, пакет законопроектов 
о контроле за расходами чиновников – это 
важный шаг власти по борьбе с коррупцией, 
который позволит сделать государственный 
аппарат более прозрачным и контролируемым 
обществом. 
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В большинстве стран государство выступа-

ет на рынке важнейшим закупщиком продук-
ции. Значительные объемы государственных 
закупок делают задачу обеспечения их эффек-
тивности первостепенной. При этом следует 
учесть, что рынок государственных закупок 
имеет свою специфику. Субъектом закупок на 
нем выступает не собственно владелец денеж-
ных средств, а его представитель – государ-
ственный чиновник, материальное благополу-
чие которого, если и зависит от эффективно-
сти проведенных им торговых операций, то в 
незначительной степени. При этом у чинов-
ников могут появиться альтернативные вари-
анты решения своих материальных проблем, 
не совпадающие с интересами государства. В 
результате создаются условия для возникнове-
ния коррупции. Все виды коррупции, получая 
огласку, порождают недоверие к государствен-
ным учреждениям и подрывают нравственные 
устои общества, а при проведении прокьюре-
мента приводят к неправомерному расходова-
нию государственных средств и нарушению 
свободной экономической конкуренции. С 
этой проблемой столкнулись на различных 
этапах своего развития практически все стра-
ны, что вынудило их искать меры по противо-
действию коррупции.  

В нашей стране работа по формированию 
нормативной базы регулирования рынка госу-
дарственных закупок началась в 1992 г., когда 
были упразднены централизованное распреде-
ление материальных ресурсов, обязательный 
госзаказ и принудительное сохранение сло-

жившихся хозяйственных связей 1. Переход к 
рыночной экономике потребовал быстрой ре-
организации системы закупок продукции и 
приведение ее в соответствие с мировой прак-
тикой. Однако с начала 90-х гг. и до принятия 
в 2005 г. Федерального закона №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон)2 появилась масса законов, постановлений, 
ведомственных нормативно-правовых доку-
ментов, многие из которых носили рекоменда-
тельный, декларативный характер. При этом 
внутри системы госзакупок назревал кризис, 
проявляющийся в снижении качества закупае-
мой продукции, росте ее стоимости, в значи-
тельном увеличении в этой стоимости кор-
рупционной составляющей, в увеличении ко-
личества фактов срывов закупок, в возраста-
нии фактов ухода из сферы госзакупок тради-
ционных поставщиков.  

В России в условиях неразвитых форм и 
механизмов государственного регулирования, 
несформировавшихся товарных рынков и 
форм «нормальной» конкуренции производи-
телей в системе госзакупок нарастали призна-
ки рентоориентированного поведения всех 
экономических агентов. Такое поведение 

                                                            
1  Нестерович Н. В., Смирнов В. И. Конкурсные торги на 
закупку продукции для государственных нужд / под 
ред. А. Г. Свинаренко. М. : ИНФРА-М, 2000. 360 с. 
2 О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд : федер. закон РФ от 21.06.2005 
№ 94 // Российская газета. 2005. 28 июля. 
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направлено на получение материальных выгод 
(ренты) не из реальной прибыли, реального 
добавочного продукта, а из монопольного по-
ложения субъектов госзакупок – государствен-
ных чиновников, субъектов бизнеса, из их до-
ступа к государственным административным 
механизмам распределения ресурсов1. 

Федеральный закон №94-ФЗ был разрабо-
тан и принят на волне многочисленных кор-
рупционных скандалов, что, несомненно, по-
влияло на его явно выраженную антикорруп-
ционную направленность2. При этом обсуж-
дения Закона как до, так и после его принятия, 
многочисленные поправки к нему затрагивали, 
в основном, частные процедурные и правовые 
вопросы. Экономические вопросы эффектив-
ности системы госзакупок оставались на вто-
ром плане. 

В этой связи нам представляется необхо-
димым анализ сущности и возможностей За-
кона как экономического регулятора системы 
госзакупок. Проблема, на наш взгляд, состоит 
в том, что Закон не затронул коренных при-
чин институционального кризиса в системе 
госзакупок, требующего для его преодоления 
применения целостных концептуальных под-
ходов, внятной и последовательной экономи-
ческой политики.  

Прежде всего, положения Закона распро-
страняются лишь на один этап закупок – этап 
собственно размещения заказов, охватываю-
щий действия заказчиков по определению по-
ставщиков, от принятия решений о способе 
размещения заказа до заключения контракта 
на поставку продукции. За рамками Закона 
остаются процессы, действия заказчиков по 
определению потребностей, бюджетному и 
финансовому планированию, формированию 
заказов, разработке государственных контрак-
тов, управлению их исполнением и т. д.  

Закон носит в основном процедурно-
технический характер. Он акцентирует внима-
ние на формулировке требований, порядка и 
условий формирования заявок на участие в 
закупках, проведения торгов, информацион-
ного обеспечения размещения заказов. Такой 

                                                            
1  Экономические субъекты постсоветской России 
(институциональный анализ) / под ред. проф. P. M. 
Нуриева. Сер. «Научные доклады», № 124. М. : Мос-
ковский общественный научный фонд, 2001. 804 с. 
2  О размещении заказов на поставки товаров… Там 
же. 

упрощенный подход, по нашему мнению, ос-
нован на следующих предположениях. 

Авторы закона исходят из того, что главная 
проблема системы госзакупок – это прямые 
потери от коррупции в органах власти и орга-
низациях-госзаказчиках, ведущие к завыше-
нию цен, снижению качества продукции. Дан-
ная проблема сильнее всего проявляется на 
этапе размещения заказов. Следовательно, до-
статочно закрыть пути коррупции на этом эта-
пе, и эффективность системы госзакупок резко 
повысится. Для этого необходимо жестко ре-
гламентировать все процедуры торгов и ин-
формацию о них сделать максимально откры-
той. 

Предполагается, что для абсолютного 
большинства видов продукции, закупаемой 
для государственных нужд, имеется развитый 
совершенный рынок производителей. Тогда 
достаточно правильно организовать торги, и 
рыночный механизм автоматически отберет 
оптимальных поставщиков по наилучшему 
соотношению «цена–качество». 

Торги должны осуществляться «на пони-
жение» от начальной цены, определяемой за-
казчиком, которая во всех случаях должна быть 
предельной ценой закупки.  

Размещение заказа у единственного по-
ставщика – это особая ситуация, нетипичная 
для всей системы госзакупок.  

Перечисленные предположения, как нам 
представляется, отражают крайне упрощенный 
взгляд на обеспечение эффективности госза-
купок. Отсюда вытекает единый порядок для 
закупки всех видов продукции: от скрепок до 
космических кораблей. По сути, Закон ориен-
тируется на закупки лишь простейших видов 
продукции, для которых этапы формирования 
и определения потребностей, требований к 
продукции, оценки значимости различных 
параметров продукции, оценки начальной це-
ны контракта не представляют каких-либо 
теоретических, методических и процедурных 
сложностей. Закон фактически подразумевает 
реализацию действий по принципу «купил и 
забыл». Эпизодические и одномоментные (на 
период торгов) контрактные связи заказчиков 
и исполнителей могут быть приемлемы для 
закупок стандартизованной продукции на кон-
курентных рынках, однако для крупных ресур-
соемких заказов такой подход недопустим. 
Крупные контракты оказывают влияние на си-
туацию как на рынке, так и в отрасли. И если 
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им отводить роль, аналогичную хаотичным 
разовым сделкам, то такая ситуация оборачива-
ется искажением инвестиционных сигналов. В 
частности, при исполнении контрактов у под-
рядчиков не формируются мотивы к долго-
срочным капиталовложениям в модернизацию 
производства в целях повышения качества 
продукции и производительности труда, сни-
жения ее ресурсоемкости. 

Мировой и отечественный опыт показыва-
ет, что после заключения контрактов на по-
ставку сложной продукции может многократно 
уточняться цена вследствие инфляции, неиз-
вестности заранее точного уровня издержек 
производства, процессов освоения производ-
ства, конструкторских и технологических из-
менений, качественного повышения парамет-
ров продукции. В связи с этим в мировой 
практике для сложной продукции применяют-
ся методы проектного управления контракта-
ми, которые рассматривают контракт как инве-
стиционный проект и охватывают весь жиз-
ненный цикл продукции – от ее замысла до 
утилизации 1. По отношению к таким кон-
трактам применяются соответствующие мето-
ды управления изменениями в ходе выполне-
ния контрактов, методы гибкого материально-
стимулирующего ценообразования, поощря-
ющие снижение издержек производства, экс-
плуатации, повышение качества продукции. 

 Если рассматривать собственно этап раз-
мещения заказов, то Закон не затрагивает мно-
гие из возможных ситуаций закупки. Так, За-
кон не касается вопроса о закупках с использо-
ванием мер государственной поддержки по-
ставщиков (производителей). В мировой прак-
тике для этого применяются механизмы нало-
гового, имущественного, кредитного и т. п. 
регулирования с возможной закупкой продук-
ции государством по льготным ценам. Другим 
примером может быть регулирование отраслей 
с возможностью деструктивной конкуренции. 
Известно, что отрасли с высокой капиталоем-
костью и наличием избыточных мощностей 
могут нуждаться в защите от деструктивной 
конкуренции, поскольку у них высока доля по-
стоянных издержек. Конкурентное падение 
цен может привести к их снижению до уровня 
средних переменных издержек. В таких отрас-
лях «ценовые войны» разрушительны как для 
                                                            
1  Westring G., Jadoun G. Public procurement manual. Tu-
rin, Italy: SIGMA, International Training Centre of the 
ILO, 2002. 

производителя, так и для потребителя. Кроме 
того, в таких отраслях, в отличие от естествен-
ных монополий, должен регулироваться уро-
вень не максимальных, а минимальных цен. К 
таким отраслям можно отнести большую часть 
отраслей оборонно-промышленного комплек-
са, многие отрасли машиностроения, транс-
порта2. 

Одним из самых проблемных мест Закона 
является закупка у единственного источника. 
Данный вид закупки, в отличие от представле-
ний разработчиков Закона, отнюдь не вырож-
денный случай закупки путем торгов. Для 
очень многих видов сложной технической 
продукции необходимость закупки у един-
ственного источника – объективная необхо-
димость. Это касается и закупок новых видов 
продукции, и особенно – закупок продукции 
по возобновляющимся контрактам. Как, 
например, можно представить конкурсную 
повторную закупку уникальной продукции в 
условиях, когда вся конструкторская и техноло-
гическая документация, все необходимые 
мощности сосредоточены на предприятии, где 
она была разработана? Здесь возникает широ-
ко известная из мировой практики проблема 
«технического выравнивания», связанная с пе-
редачей научно-технической информации и 
документации от одного конкурентного про-
изводителя к другому. Эта проблема в разных 
странах решается по-разному, но разработчи-
ками Закона она просто проигнорирована. 

В представлении разработчиков Закона за-
купка продукции из единственного источника 
– это простая процедура, тогда как на самом 
деле это наиболее сложная и в методическом, 
и в процедурном, и в коррупционном плане 
форма закупок.  

В настоящее время обсуждается проект по-
правки к Закону, предполагающий, что в 
сложных случаях «особенности размещения» 
каждого такого заказа будет определять Прави-
тельство РФ или его президиум. Эти новации 
от Минэкономики фактически закрывают дис-
куссию о необходимости особых правил гос-
заказа инновационной, наукоемкой и техниче-
ски сложной продукции. На наш взгляд, дан-
ный проект станет «мертвой» нормой закона. 

                                                            
2  Мельников Г. Н., Ветров А. Н. Институциональный 
взгляд на проблему создания эффективной экономи-
ческой системы государственных и муниципальных 
закупок // Госзаказ : управление, размещение, обес-
печение. 2007. № 7. С. 31–40. 
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По сути, это перевод управления закупками 
для государственных нужд на «ручной режим». 
К тому же право правительства устанавливать 
«особенности размещения» госзаказа будет за-
блокировано, если эти особенности не будут 
прямо перечислены в Законе, а в Законе со-
держится прямой запрет на предварительную 
квалификацию участников, двухэтапные кон-
курсы или существенное изменение условий 
контракта.  

В части конкурсов НИОКР в Законе пред-
полагается, что заказ имеет четко заданную 
тематику и цели. Однако в мировой практике 
применяются актуальные и для нашей страны 
конкурсы венчурно-грантового типа, где 
участники соревнуются за получение бюджет-
ных средств, выходя на конкурс с заявками на 
работы разной целевой направленности. Глав-
ное здесь – это потенциальная общественная 
эффективность проектов, по критериям кото-
рой и происходит определение победителей1.  

В тех случаях, когда заказчики сталкивают-
ся с проблемами в части постановки исходных 
целей, задач, технических требований, предъ-
являемых к продукции, возможным способом 
уменьшения неопределенностей и рисков яв-
ляется использование двухэтапных конкурсов, 
широко применяемых в мировой практике и 
ранее применявшихся в отечественной прак-
тике госзакупок. Однако Закон исключает ка-
кие-либо способы размещения заказов, так или 
иначе предполагающие проведение перегово-
ров с участниками, исходя опять же из сооб-
ражений борьбы с коррупцией. 

Однако большинство систем прокьюрем-
ента признает, что заказчики иногда должны 
полагаться на технические и интеллектуальные 
способности поставщиков при определении 
оптимального подхода к удовлетворению 
определенных нужд. Это особенно актуально в 
отношении закупки товаров и услуг в стреми-
тельно развивающихся отраслях: информаци-
онные технологии, оборонное оборудование, 
системы защиты окружающей среды и раз-
личные виды интеллектуальных услуг. В таких 
случаях заказчик прибегает к методу, позволя-
ющему запрашивать предложения у отобран-
ной группы фирм; обсуждать содержание их 
предложений; учитывать элементы таких 
предложений при окончательном определе-
                                                            
1  Westring G., Jadoun G. Public procurement manual. Tu-
rin, Italy: SIGMA, International Training Centre of the 
ILO, 2002.  

нии спецификаций по контракту; предостав-
лять участникам торгов, представившим тех-
нически приемлемые предложения, шанс 
представить «наилучшее и окончательное 
предложение», основанное на окончательно 
определенных спецификациях2.  

В ряде стран при закупке продукции у 
единственного источника в целях создания 
конкурентной среды практикуется создание 
параллельных производств, предполагающее 
передачу части заказа и технической докумен-
тации конкуренту-производителю. Закон также 
игнорирует подобный способ, который во мно-
гих случаях оказывается весьма эффективным. 

Таким образом, можно выделить следую-
щие принципиальные, на наш взгляд, недо-
статки Закона: 

1) игнорирование потенциальной роли 
государства не столько как покупателя продук-
ции, сколько как стратегического регулятора 
развития отраслей по производству продукции 
для государственных нужд; 

2) игнорирование многих видов конкурс-
ных закупок, используемых в мировой практи-
ке, – двухэтапных, венчурных, запроса пред-
ложений и т. п., тогда как именно эти способы 
размещения заказов способствуют научно-
техническому прогрессу; 

3) отсутствие квалификационных требова-
ний к участникам торгов по закупкам продук-
ции, что неизбежно ведет к неудовлетвори-
тельному исполнению условий контракта, 
возрастанию рисков хищения авансов; 

4) принижение роли ситуаций закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), вследствие чего возрастает опас-
ность коррупционных сговоров, снижения ка-
чества и эффективности продукции. 

Главной новацией нового Закона, по 
нашему мнению, является введение категории 
начальной цены контракта, устанавливаемой 
заказчиком.  

Эта новация вызвала массовые дискуссии 
среди специалистов, а для заказчиков создала 
определенные трудности, так как по закону 
они обязаны сами определять начальную цену 
контракта, однако на практике не знают, как 
правильно ее рассчитать. Соответствующих 
методических рекомендаций от Минэконо-
мразвития до сих пор не последовало. Исклю-
чением стало лишь постановление Правитель-

                                                            
2  Westring G., Jadoun G. Public procurement manual. 
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ства РФ от 18 августа 2010 г. № 636, которым 
были определены особенности определения 
начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота) на энергосервис1. 

В принципе новый порядок формирования 
контрактных цен от начальных цен, заявляе-
мых заказчиком, вполне соответствует логике 
экономических отношений, формирующихся 
в системе бюджетных закупок. Ограничен-
ность бюджетных средств обусловливает 
необходимость наиболее эффективного их 
расходования на государственные и муници-
пальные закупки, установления некоторых 
«потолков» стоимости контрактов для заказчи-
ков, обеспечивающих достижение для госу-
дарства некоторого гарантированного уровня 
эффективности от проведения закупок2.  

В условиях развитой конкуренции установ-
ление начальной цены контракта в четкой свя-
зи с потребительскими свойствами продукции 
должно стать ясным и действенным стимулом 
для производителей в формировании своих 
предложений по контракту (ценовых, техниче-
ских и прочих). При ограниченности или даже 
полном отсутствии конкуренции производи-
телей начальная цена контракта может исполь-
зоваться при формировании контрактных от-
ношений в качестве непосредственной базы 
определения фиксированной цены контракта 
либо верхнего потолка цены в контрактных 
соглашениях стимулирующего типа, устанав-
ливающих гибкую систему мотивации произ-
водителей в части повышения качества про-
дукции и снижения издержек производства. 

В нашей стране в течение многих десятков 
лет советского периода цены практически на 
все виды продукции формировались от 
среднеотраслевых или индивидуальных из-
держек производителя. С разрушением плано-
вой экономики эта система ценообразования 
плавно перетекла в систему госзакупок. Такой 
подход к ценообразованию был достаточно 
широко распространен во всем мире в 60–80 
гг. как на фирменном уровне, так и в сфере 

                                                            
1 О требованиях к условиям контракта на 
энергосервис и об особенностях определения 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота) на энергосервис : постановление Правительства 
РФ от 18.08.2010 № 636 // Собр. законодательства. 
23.08.2010. № 34. Ст. 4488.  
2  Тихомиров П. А. Вопросы расчета начальной цены 
контракта // Госзаказ: управление, размещение, 
обеспечение. 2007. № 7. С. 64–67.  

госзакупок. С середины 70-х гг. в развитых 
странах наметился поворот к ценообразова-
нию от качества и эффективности продукции, 
т. е. к ценообразованию от ее потребителя и 
заказчика. На уровне фирм-производителей 
такое ценообразование получило название 
маркетингового (ценностного), на уровне кор-
поративных и государственных закупок – эф-
фективностного (эффективностно-
ценностного). При новой системе ценообра-
зования цена формируется не от затрат произ-
водителя, а от того, что она дает потребителю 
(или во что ее оценивает потребитель). 

Как отмечалось выше, Законом не опреде-
лены категория начальной цены, методы ее 
определения и применения. При этом остается 
неясным, как начальная цена переходит в ко-
нечную цену контракта и вообще, что такое 
«конечная цена контракта» (фиксированная 
цена, фиксированная цена с возможным пере-
определением, потолок контрактной цены в 
контрактах материально-стимулирующего ти-
па или контрактах с возмещением издержек). 
Многие специалисты в области госзакупок 
склонны трактовать цену контракта, формиру-
емую от начальной цены, только как жестко 
фиксированную, что, по нашему мнению, глу-
боко ошибочно. Многие страны проходили 
период доминирования таких инфантильных 
взглядов, так, для Федеральной контрактной си-
стемы США такой период – это конец 50-х гг.  

Возвращаясь к анализу Закона, следует сде-
лать неутешительный вывод о том, что, предо-
ставив полные права заказчику назначать 
начальную цену контракта (ст. 6) и не регла-
ментировав четко ее сущность и методы опре-
деления, разработчики Закона обеспечили 
широкие возможности для коррупции, не-
смотря на все попытки жестко регламентиро-
вать все иные процедурные моменты. Часто 
цены контрактов завышены изначально, и да-
же если заказчики делают это намеренно, они 
не обязаны привязывать свои запросы к ры-
ночным ценам.  

По данным общественной организации 
предпринимателей «ОПОРА», в 2009 году, не-
смотря на кризис, «откаты» при размещении 
заказов через обычные конкурсы и аукционы 
достигали от 5 до 40 % стоимости заказа3. Но 
это, на наш взгляд, не самое главное. Прямые 

                                                            
3  Смолянская Е. Сети для чиновников // Ведомости. 
2009. 6 авг.  
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потери от коррупции, конечно, велики, но еще 
большие косвенные потери неизбежны при 
ценообразовании от начальной цены заказчи-
ка в интерпретации ФЗ-94 в связи с заморажи-
ванием наиболее эффективных путей научно-
технического прогресса. Закон в нынешнем 
виде буквально опускает перед ним шлагбаум. 
На наш взгляд, потенциал государственного 
заказа необходимо использовать в целях инно-
вационного развития. 

К этому следует добавить, что в результате 
поэтапного перехода на электронные аукцио-
ны с 2011 г. примерно 70 % номенклатуры 
продукции для государственных и муници-
пальных нужд будет закупаться посредством 
открытых аукционов в электронной форме1. 
Неоспоримо то, что открытый аукцион в элек-
тронной форме – одна из наиболее удобных 
форм размещения заказа. С введением элек-
тронных аукционов исключается возможность 
недобросовестного сговора между его участ-
никами. Несмотря на это, электронный аукци-
он далеко не всегда является лучшей закупоч-
ной процедурой. Он дает неплохие результаты 
при закупке серийно выпускаемой продукции, 
ряда видов работ и услуг, однако он не работа-
ет при закупках инновационной продукции, 
сложной техники и многого другого, когда при 
выборе следует руководствоваться не только 
ценой.  

По нашему мнению, в качестве первооче-
редных шагов необходимо четко регламенти-
ровать и ограничить сферу применения Зако-
на по видам и особенностям продукции; опре-
делить, что такое начальная цена контракта и 
какими методами она должна рассчитываться. 
Однако за счет внесения точечных изменений 
и дополнений в действующее законодатель-
ство сформировать действенные инструменты 
государственного заказа, по нашему мнению, 
невозможно. 

                                                            
1 Васильева Ю. Аукцион или конкурс? // Российская 
бизнес-газета. 2010. 7 сентября.  

Принципиально новая экономическая си-
стема госзакупок в РФ, на наш взгляд, должна 
формироваться с учетом следующих важных 
моментов. 

1. Комплексное регулирование всех этапов 
закупочного цикла. Этот цикл должен в себя 
включать прогнозирование, планирование и 
бюджетирование государственных нужд, фор-
мирование и размещение государственного 
заказа, исполнение государственного контрак-
та, мониторинг и приемку результатов работ, 
управление созданными активами, включая 
технологическое обслуживание, содержание, 
утилизацию и списание активов. 

2. Использование потенциала государствен-
ного заказа в целях инновационного развития. 

3. Инвестиционный подход к закупкам 
сложной продукции, предполагающий це-
лостное проектирование жизненного цикла 
продукции от замысла до утилизации на 
принципах инвестиционного проектирования, 
применение развитых методов оценки эффек-
тивности решений, методологии управления 
проектами на всех этапах жизненного цикла2.  

4. Переход к эффективностным методам 
ценообразования. 

5. Детальная проработка процедур закупки 
у единственного источника, особое внимание 
в которых необходимо обратить на подготовку 
и ведение переговоров, заключение соглаше-
ний, организацию параллельных производств, 
внешний контроль контрактов. 

В целом представляется, что затронутая 
проблема требует серьезного и глубокого об-
суждения с самых различных сторон: сферы 
прокьюремента, контрактации, ценообразова-
ния, инноваций, инвестиционного проектиро-
вания, государственного регулирования и т. д. 

 

                                                            
2  Методические рекомендации по оценке эффектив-
ности инвестиционных проектов : офиц. изд-е, утв. 
№ ВК 477 от 21.06.1999. 2-я редакция / М-во эконо-
мики РФ, М-во финансов РФ, ГК по стр-ву, архит. и 
жил. политике. М. : ОАО «НПО» Изд-во «Экономи-
ка», 2000. 421 с.  
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заведующая кафедрой гражданского права  
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Россия, г. Иркутск 

 
Договорная форма решения всех вопросов 

при осуществлении правомочий владения, 
пользования и распоряжения общим имуще-
ством обеспечивает равные условия для их ре-
ализации каждым из сособственников. Значе-
ние договорного регулирования в отношениях 
совместной и долевой собственности различ-
но. Согласно п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, 
нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью, если договором 
между ними не установлен иной режим этого 
имущества. Таким образом, договор в праве 
совместной собственности является юридиче-
ским фактом, прекращающим отношения 
совместной собственности, и последствием его 
незаключения является сохранение законного 
режима совместной собственности супругов. 

Иную роль призвано играть договорное 
регулирование в праве общей долевой соб-
ственности. Оно носит дополняющий право-
вое регулирование характер, отражающий ин-
дивидуальность конкретных отношений об-
щей долевой собственности и призван учиты-
вать все нюансы взаимодействия сособствен-
ников. Согласно п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и 
пользование имуществом, находящимся в до-
левой собственности, осуществляются по со-
глашению всех ее участников, а при недости-
жении согласия – в порядке, установленном 
судом. Закон не содержит прямых предписа-
ний о том, какими правилами должен руковод-
ствоваться суд при разрешении такого рода 
дел. Данные правила были сформулированы в 
п. 37 совместного постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением ч. 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации»1. 
Согласно данному пункту невозможность раз-
дела имущества, находящегося в долевой соб-
ственности, в натуре либо выдела из него доли 
не исключает права участника общей долевой 
собственности заявить требование об опреде-
лении порядка пользования этим имуществом, 
если этот порядок не установлен соглашением 
сторон. Разрешая такое требование, суд учиты-
вает фактически сложившийся порядок поль-
зования имуществом, который может точно не 
соответствовать долям в праве общей соб-
ственности, нуждаемость каждого из сособ-
ственников в этом имуществе и реальную воз-
можность совместного пользования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
заключение договора является предпочтитель-
ным способом регулирования отношений об-
щей долевой собственности, в случае его неза-
ключения суд, определяя порядок пользования 
общим имуществом, по сути, выясняет достиг-
нутые ранее договоренности относительно 
пользования, которые сложились между со-
собственниками и существовали на протяже-
нии определенного времени.  

ГК РФ неоднократно упоминает о наличии 
такого договора в праве общей долевой соб-
ственности, например, п. 3 ст. 245, п. 1 ст. 246, 
п. 1 ст. 247, ст. 248, ст. 252. Однако закон не 
определяет содержание данного договора и его 
форму, и вообще всегда упоминание об этом 
соглашении осуществляется как бы вскользь. 
                                                            
1 О некоторых вопросах, связанных с применением 
ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации : 
постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 
1.07.1996 № 6/8 // Рос. газ. 1996. № 152. 
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На наш взгляд, договор заслуживает более де-
тальной регламентации и в некоторых случаях 
обязательности его заключения, которая бы 
отвечала интересам сособственников и облег-
чила бы разрешение споров в суде. 

Советское законодательство, по сравнению 
с современным, более внимательно относи-
лось и к форме такого соглашения, и к послед-
ствиям его заключения. Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 г. в ст. 124 устанавливал правило, 
согласно которому нотариально удостоверен-
ное соглашение между участниками общей 
долевой собственности на жилой дом о поряд-
ке пользования обособленными помещениями 
дома обязательно и для лица, которое впо-
следствии приобретает долю в праве соб-
ственности на этот дом. Как указывал Г. П. Ба-
туров, при таких формах фиксации состояв-
шееся между сособственниками соглашение не 
может не стать известным покупателю доли. 
Согласившись же на покупку при полной 
осведомленности о состоявшемся соглашении, 
он должен считаться принявшим и все выте-
кающие из этого соглашения правовые по-
следствия1.  

 Договорное регулирование отношений 
между сособственниками широко применяется 
и имеет достаточное правовое регулирование в 
европейских правопорядках, в первую очередь, 
в отношении недвижимого имущества. Так, 
согласно §§ 746, 1010 ГГУ2 (ГГУ – Германское 
гражданское уложение) договор между сособ-
ственниками в отношении недвижимого иму-
щества может быть зарегистрирован сособ-
ственниками в поземельной книге, в этом слу-
чае он будет действителен для третьих лиц, 
приобретающих долю в будущем. Данный до-
говор является гарантией бесконфликтного 
существования общности даже при смене соб-
ственника доли.  

Отсутствие регистрации правил внутренне-
го регулирования в поземельной книге влечет 
недействительность этих правил в отношении 
третьих лиц. Немецкая судебная практика ис-
ходит из того, что, если продавец доли принял 
на себя обязательство из внутренних правил и 
не зарегистрировал их в поземельной книге, 
он несет ответственность за неисполнение 

                                                            
1  Батуров Г. П. Разрешение судом споров о праве 
собственности на жилое строение. М., 1978. С. 89. 
2   Bürgerliches Gesetzbuch Bundesrepublik Deutschland 
vom 18. August 1896 RGBI. S. 195 Inkrafttreten am 1. 
Januar 1900. 

правил общности, так как, подписывая их, он 
должен был понимать, что они имеют значе-
ние и для приобретателей доли в будущем. 
Это является основанием для привлечения его 
к ответственности. Аналогичные нормы суще-
ствуют в австрийском и швейцарском граж-
данском законодательстве.  

К безусловным достоинствам проекта из-
менений ГК РФ3 относится усиление роли до-
говорного регулировании отношений между 
сособственниками. Согласно п. 4 и 5 ст. 277: 
«Соглашение участников долевой собственно-
сти о владении и пользовании вещью должно 
быть заключено в письменной форме. Каждый 
из участников долевой собственности вправе 
требовать внесения в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество усло-
вий соглашения о владении и пользовании 
недвижимой вещью. При переходе доли в 
праве собственности на недвижимую вещь к 
другому сособственнику или третьему лицу 
соглашение о владении и пользовании этой 
вещью прекращается, если условия этого со-
глашения не внесены в Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество».  

В целом норму, закрепленную в п. 4 и 5 
ст. 277 проекта, можно оценить только поло-
жительно. Но, думается, помимо формы, 
необходимо детально регулировать содержа-
ние такого договора, законодательно устано-
вив его существенные условия и тем самым 
определив круг конкретных вопросов, по ко-
торым собственники должны достичь согла-
шения, что значительно бы облегчило прак-
тическое применение этой статьи. Перечень 
существенных условий данного соглашения 
может выглядеть следующим образом: 

1. Порядок и способ принятия решений, 
касающихся владения и пользования имуще-
ством. (Определение круга вопросов, требую-
щих единогласного решения, кроме преду-
смотренных законодателем, возможность при-
менения принципа большинства к распоряже-
нию имуществом в виде передачи имущества в 
пользование.) 

                                                            
3  О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : 
проект федер. закона [Электронный ресурс]. URL: 
http: // www.rg.ru/2012/02/07/gk-site-dok.html. (Дата 
первой официальной публикации: 07.02.2012.) 
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2. Порядок несения расходов по содержа-

нию общей вещи. 
3. Мероприятия, осуществляемые отдель-

ным сособственником. 
4. Закрепление или исключение примене-

ния преимущественного права покупки.  
5. Порядок осуществления правомочия 

пользования имуществом (пользование вещью 
пропорционально доле, поочередное пользо-
вание всей вещью, одновременное пользова-
ние всей вещью; пользование самими сособ-
ственниками либо предоставление в пользова-
ние вещи третьим лицам). В случае пользова-
ния, пропорционального доле, должны быть 
обозначены реальные доли в вещи, передан-
ные в пользование каждому из сособственни-
ков. В случае повременного пользования 
необходимо определить периоды пользования.  

6. Способ управления имуществом (само-
стоятельное управление либо назначение 
управляющего).  

7. Процедура прекращения отношений 
общей долевой собственности. (Продажа вещи 
посредством проведения торгов или обычных 
мероприятий по продаже вещи, продажа среди 
сособственников либо среди любых лиц.) 

 Данный перечень вопросов – это мини-
мум, который требует согласования для эф-
фективного регулирования отношений между 
сособственниками. 

 Договор между сособственниками в праве 
общей долевой собственности имеет очень 
большое значение, а потому заслуживает более 
внимательного отношения законодателя. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

П. М. Ходырев  
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры гражданского права  
Удмуртского государственного университета  

Россия, г. Ижевск 
 
31.07.2012 г. долгожданный проект Феде-

рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Проект) был внесен 
Правительством России в Государственную 
Думу Российской Федерации.1 Как отмечают 
авторы законопроекта, он направлен в том 
числе на «комплексную модернизацию зако-
нодательства об образовании, установление 
системного и функционально более полного 
правового регулирования общественных от-
ношений, возникающих в сфере образования, 
повышение эффективности механизма право-
вого регулирования; обеспечение стабильно-
сти и преемственности в развитии системы 
образования и ее законодательных основ».2 

Однако Проект не решил одну из самых 
сложных и актуальных для образовательной 
практики и доктрины проблем – определение 
правовой природы образовательных отноше-
ний, а также соотношение предусмотренных 
образовательным законодательством кон-
струкций и инструментов с традиционными 
гражданско-правовыми институтами. Более 
того, многие гражданско-правовые конструк-
ции были исключены из Проекта в ходе его 
обсуждения и доработки.3 Так, исчезло из тек-
ста Проекта упоминание некоторых инстру-
ментов, направленных на повышение конку-

                                                            
1 Об образовании в Российской Федерации : проект 
федер. закона, внесен Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.07.2012 № 1386-р в Гос-
ударственную Думу РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.lexed.ru/obr/2012/?proekt070812.html. 
2 Пояснительная записка к Проекту [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.lexed.ru/obr/2012/?poyas_ 
osn.html. 
3  Полную хронологию процесса по разработке про-
екта Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (2009–2012 гг.) см.: [Электронный ре-
сурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/1249. 

рентоспособности образовательной системы в 
целом, доступности и качества каждой образо-
вательной услуги – в отдельности, как то: ком-
мерческая концессия (франчайзинг) в отноше-
нии комплекса принадлежащих юридическим 
или физическим лицам исключительных прав 
на образовательные программы, методики и 
технологии обучения, воспитания и контроля 
качества образования; инвестиции в сферу об-
разования; формирование целевого капитала, 
предназначенного для финансового обеспече-
ния образовательных организаций; обязатель-
ное страхование гражданской ответственности 
образовательной организации; порядок и спо-
собы защиты интересов обучающегося при 
предоставлении образовательной услуги не-
надлежащего качества.  

В Проекте достаточно определенно сказа-
но о гражданско-правовой природе образова-
тельной организации: образовательная орга-
низация создается в формах, установленных 
гражданским законодательством Российской 
Федерации для некоммерческих организаций 
(ч. 1 ст. 22); образовательная организация ре-
организуется и ликвидируется в порядке, 
предусмотренном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации (ч. 5 ст. 22).  

Также не вызывает сомнений подчинение 
гражданско-правовым нормам отношений по 
владению, пользованию и распоряжению 
имуществом образовательной организации (ст. 
107 и 108 Проекта). Так, например, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 107 Проекта образовательные 
организации должны иметь в собственности 
или на ином законном основании имущество, 
необходимое для осуществления образова-
тельной деятельности, а также связанной с ней 
иной предусмотренной уставом деятельности. 
Следует отметить, что Проект крайне скудно 
регламентирует соответствующие отношения, 
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что подтверждает неизбежность применения к 
ним гражданского законодательства. 

Несколько необычно выглядит в Проекте 
ст. 109, посвященная образовательному креди-
тованию. Но если в законе об образовании 
такая норма появляется впервые, то неизвест-
ной для образовательной практики ее назвать 
нельзя.1 В соответствии с ч. 1 ст. 109 Проекта 
образовательные кредиты предоставляются 
банками и иными кредитными организациями 
гражданам, поступившим в образовательную 
организацию для обучения по соответствую-
щим образовательным программам, и являют-
ся целевыми. Образовательные кредиты могут 
быть направлены на оплату обучения в обра-
зовательной организации в размере стоимости 
обучения (основной образовательный кредит) 
и (или) на оплату проживания, питания, при-
обретения учебной и научной литературы и 
другие бытовые нужды в период обучения (со-
путствующий образовательный кредит). 

По поводу правовой природы оснований 
возникновения, изменения и прекращения об-
разовательных отношений Проект не содер-
жит однозначных указаний. Среди таких осно-
ваний Проект указывает договор об образова-
нии (ст. 56 и 106) и договоры о целевом прие-
ме и о целевом обучении (ст. 58). Несмотря на 
ведущиеся в науке дискуссии2, вряд ли вызыва-
ет сомнение распространение на данные дого-
воры норм гражданского права. К тому же сам 
Гражданский кодекс РФ предусматривает, что 
правила гл. 39 кодекса применяются, в частно-
сти, к договорам оказания услуг по обучению 
(п. 2 ст. 779 ГК РФ).  

О возможности применения норм граж-
данского законодательства к медицинским 
услугам в свое время высказался Конституци-
онный Суд РФ. В Определении от 6.06.2002 г. 

                                                            
1  См., например: Об изменении условий проведения 
эксперимента по государственной поддержке предо-
ставления образовательных кредитов студентам обра-
зовательных учреждений высшего профессионально-
го образования, имеющих государственную аккреди-
тацию : постановление Правительства РФ от 
28.08.2009 № 699 // Собр. законодательства РФ. 2009. 
№ 37. Ст. 4413. 
2  Об остроте дискуссий свидетельствует, например, 
статья В. М. Сырых : Сырых В. М. «Не может быть» – 
основной аргумент оппонентов образовательного 
права // Ежегодник российского образовательного 
законодательства. 2011. Т. 6. С. 7–24.  

№ 115-О3 Конституционный Суд РФ конста-
тировал, что возмездное оказание медицин-
ских услуг представляет собой реализацию 
гарантируемой в Российской Федерации сво-
боды экономической деятельности, права каж-
дого на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности (ст. 8 ч. 1; ст. 34 ч. 1 
Конституции РФ) и производится медицин-
скими учреждениями в рамках соответствую-
щих договоров. К таким договорам, как следу-
ет из п. 2 ст. 779 ГК РФ, применяются правила 
гл. 39 «Возмездное оказание услуг» Граждан-
ского кодекса РФ. При этом суд отметил, что 
включение в соответствии с предписанием п. 2 
ст. 779 ГК РФ в механизм правового регулиро-
вания отношений, возникающих в связи с ока-
занием платных медицинских услуг, норм 
гражданского законодательства, основными 
началами которого являются признание равен-
ства участников регулируемых им отношений, 
неприкосновенности собственности, свободы 
договора, необходимости беспрепятственного 
осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судеб-
ной защиты (п. 1 ст. 1 ГК РФ), не противоре-
чит ст. 41 (ч. 1) Конституции РФ, а, напротив, 
направлено на их обеспечение и создает – 
наряду с положениями других федеральных 
законов – необходимую правовую основу 
предоставления гражданам платной медицин-
ской помощи. Конституционный Суд РФ так-
же указал на то, что «специфика отношений 
по оказанию медицинских услуг, обусловлен-
ная их непосредственной связью с такими бла-
гами, как жизнь и здоровье, требует установле-
ния в рамках специального регулирования бо-
лее детальных правил, регламентирующих 
предоставление гражданам медицинской по-
мощи в различных формах».  

Представляется, что вышеизложенные рас-
суждения могут быть в полной мере отнесены 
и к обязательствам об оказании образователь-
ных услуг. В этом смысле нормы Проекта о 
договорах об образовании и о целевом приеме 

                                                            
3  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нару-
шение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 
779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса 
Российской Федерации : определение Конституци-
онного Суда РФ от 6.06.2002 № 115-О // Вестник 
Конституционного Суда РФ. 2003. № 1. 
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и обучении вполне могут рассматриваться в 
качестве специальных по отношению к обще-
гражданским. Гражданско-правовую природу 
договора об оказании образовательных услуг 
подтверждает и судебная практика.1 Поэтому 
остается только сожалеть, что настолько акту-
альный для науки и практики вопрос о право-
вой природе образовательных отношений, в 
частности договорных, остался не решенным 
законодателем.  

Не может не вызывать сожаление отсут-
ствие в Проекте норм о порядке и способах 
возмещения вреда, причиненного студенту 
некачественным оказанием образовательных 
услуг. Интересно, что один из первых проек-
тов федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»2 прямо устанавливал 
правило о привлечении образовательной ор-
ганизации к ответственности за предоставле-
ние образования ненадлежащего качества и 
обязывал к возмещению ущерба, причиненно-
го обучающемуся некачественным образова-
нием (ч. 7 ст. 28). В части 1 ст. 46 данного про-
екта под ущербом, причиненным некачествен-
ным образованием, понимался ущерб, причи-
ненный вследствие невыполнения в суще-
ственном объеме по вине организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом, 
образовательными стандартами, устанавливае-
мыми университетами, и (или) образователь-
ной программой.  

                                                            
1  См., например: Постановления ФАС Северо-
Западного округа от 11.10.2010 по делу № А56-
6767/2010, от 12.08.2010 по делу № А56-74250/2009, 
от 01.07.2009 № А56-42097/2008. 
2 Об образовании в Российской Федерации : проект 
федер. закона [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.lexed.ru/obr/2012/?proekt070812.html. 
  

В случае признания обучения некачественным 
студент вправе потребовать от вуза ликвида-
ции недостатков качества образовательных 
услуг за счет средств вуза.  Перечень предъяв-
ляемых студентом требований исчерпывающе 
определялся ч. 2 ст. 46: прохождение повтор-
ного обучения в необходимом объеме в этой 
же организации; прохождение повторного 
обучения в необходимом объеме в другой ор-
ганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность; выплата соразмерной денежной 
компенсации без прохождения повторного 
обучения. 

Помимо этого, обучающийся вправе по-
требовать также полного возмещения убытков 
и морального вреда, причиненных некаче-
ственным образованием. 

Остается только сожалеть, что в оконча-
тельном варианте Проекта, внесенном в Госу-
дарственную Думу Российской Федерации, 
сохранилась лишь норма, ничего принципи-
ально нового не привносящая в образователь-
ную практику: «Образовательная организация 
несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке 
за невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние функций, отнесенных к ее компетенции, 
за реализацию не в полном объеме образова-
тельных программ в соответствии с учебным 
планом и графиком образовательного процес-
са, качество образования своих выпускников, а 
также за жизнь и здоровье обучающихся и ра-
ботников образовательной организации во 
время образовательного процесса» (ч. 7 ст. 28 
Проекта).  
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НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА 
ДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ 

Д. А. Тимошенко  
преподаватель кафедры гражданского права 

Ростовского филиала Российской академии правосудия, 
третейский судья Третейского суда при Автономной некоммерческой  

организации «Центр третейского разбирательства»  
Россия, г. Ростов-на-Дону 

 
Вопросы залога и залоговых отношений ре-

гламентируются рядом нормативных актов. 
Гражданский кодекс РФ регламентирует залог как 
способ обеспечения исполнения обязательств. 

Согласно нормам действующего Граждан-
ского кодекса РФ предметом залога может 
быть всякое имущество, в том числе вещи и 
имущественные права (требования), за исклю-
чением имущества, изъятого из оборота, тре-
бований, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, в частности требований об алимен-
тах, о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, и иных прав, уступка которых 
другому лицу запрещена законом.1  

Специальным нормативным актом в рас-
сматриваемой сфере является, как известно, 
Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге», 
который содержит понятие залога и определя-
ет отдельные виды залога и механизм его реа-
лизации2. 

Согласно ст. 1 этого Закона залог – способ 
обеспечения обязательства, при котором кре-
дитор-залогодержатель приобретает право в 
случае неисполнения должником обязательства 
получить удовлетворение за счет заложенного 
имущества преимущественно перед другими 
кредиторами. К видам залога относятся залоги: 

1) предприятия, строения, здания, соору-
жения или иного объекта, непосредственно 
связанного с землей, вместе с соответствую-
щим земельным участком или правом пользо-
вания им (ипотека); 

2) товаров в обороте и переработке; 

                                                            
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) : федер. закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
06.12.2011, с изм. от 27.06.2012, с изм. и доп., вступа-
ющими в силу с 01.07.2012) // КонсультантПлюс. 
2  О залоге : закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. от 
06.12.2011, с изм. от 02.10.2012) // КонсультантПлюс. 

3) с передачей заложенного имущества 
(вещи) залогодержателю (заклад); 

4) прав. 
Законом или договором может быть преду-

смотрено, что заложенное имущество остается 
у залогодателя либо передается во владение 
залогодержателю (заклад). 

Залог товаров может осуществляться путем 
передачи залогодержателю товарораспоряди-
тельного документа, являющегося ценной бу-
магой. Заложенные ценные бумаги могут быть 
переданы в депозит нотариальной конторы 
или банка. 

Предметом залога может быть любое иму-
щество, которое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации может быть 
отчуждено залогодателем. 

Залоговое право на вещи охватывает их 
принадлежности и неотделимые плоды, если 
иное не предусмотрено законом или догово-
ром. Залоговое право на вещи может включать 
отделимые плоды только в случаях, в пределах 
и в порядке, предусмотренных законом или 
договором. 

Одной из проблем залогового права явля-
ется залог движимых вещей. Специалистами 
неоднократно отмечалось: поскольку в насто-
ящее время в России залог движимых вещей не 
является публичным, то по этой причине, учи-
тывая, что залогодержатель по предшествую-
щему договору о залоге не должен знать о за-
прете, который содержится в предшествую-
щем договоре о залоге, несправедливо возла-
гать на него риск недействительности сделки 
по обстоятельствам, которые находились вне 
сферы его контроля.3 

                                                            
3  Правовые позиции Президиума ВАС РФ : избран-
ные постановления за 2009 год с комментариями / 
под ред. А. А. Иванова. М. : Статут, 2012. 
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Проблема неправомерного перезалога 

имущества не нова. Но если залог недвижимо-
го имущества подлежит госрегистрации, за-
крепляющей права участников отношений, то 
залог движимых вещей с оставлением их у за-
логодателя делает положение залогодержателя 
крайне уязвимым. Ситуации, возникающие в 
практике арбитражных судов, свидетельствуют 
о необходимости совершенствования законо-
дательства1. 

А. А. Маковская верно отметила, что исто-
рически наиболее простым механизмом обес-
печения публичности информации о залоге 
движимых вещей всегда был залог с передачей 
вещи залогодателем во владение залогодержа-
теля. Как уже говорилось выше, российское 
законодательство знает как залог с передачей 
залогодателем заложенного имущества, так и 
залог с оставлением его у залогодателя. При-
чем по общему правилу п. 1 ст. 338 ГК РФ «за-
ложенное имущество остается у залогодателя, 
если иное не предусмотрено договором, а 
имущество, на которое установлена ипотека, а 
также заложенные товары в обороте всегда 
остаются у залогодателя и не передаются зало-
годержателю. В рамках существующего инсти-
тута залога движимого имущества залогодер-
жатели, как правило, воздерживаются от за-
ключения договоров залога на условиях пере-
дачи им предметов залога, поскольку у них нет 
возможности хранить это имущество и нет 
возможности использовать его в своей дея-
тельности (п. 2 ст. 346 ГК РФ), а данное иму-
щество необходимо залогодателям в их хозяй-
ственной деятельности.2 

Значение информации о существенных 
условиях предыдущих залогов очень важно, 
так как помогает кредитору объективно оце-
нить возможности залогодателя удовлетворить 
его требования: соотнести оценку заложенного 
имущества и размер кредита первого кредито-
ра с имуществом залогодателя, предлагаемого 
для последующего кредитора, для того чтобы 
последующему залогодержателю хватило де-

                                                            
1  Плешанова О. Тайны перезалога // ЭЖ-Юрист. 
2005. № 9. 
2  Маковская А. А. Добросовестность участников зало-
гового правоотношения и распределение рисков 
между ними // Основные проблемы частного права : 
сборник статей к юбилею доктора юридических наук, 
профессора Александра Львовича Маковского / отв. 
ред. В. В. Витрянский, Е. А. Суханов. М. : Статут, 
2010. 

нежных средств от реализации предмета зало-
га. Необходимость сообщения последующему 
залогодержателю информации о предыдущих 
залогах более важна для залога движимых ве-
щей и прав, чем для залога недвижимого иму-
щества или акций, существование которого 
можно проверить через Единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним или реестр акционеров соответ-
ственно3. 

Действующее законодательство позволяет 
использовать и некоторые механизмы, обеспе-
чивающие публичность залога для третьих 
лиц при нахождении предмета залога у зало-
годателя. Во-первых, п. 2 ст. 338 ГК РФ преду-
сматривает, что: а) предмет залога может быть 
оставлен у залогодателя под замком и печатью 
залогодержателя и б) предмет залога может 
быть оставлен у залогодателя с наложением 
знаков, свидетельствующих о залоге (твердый 
залог). Во-вторых, ст. 18 Закона РФ «О залоге» 
возлагает на залогодателей обязанность вести 
книгу записей залогов. Такая же обязанность 
предусмотрена Гражданским кодексом РФ для 
залога товаров в обороте. Согласно п. 3 ст. 357 
ГК РФ залогодатель товаров в обороте обязан 
вести книгу записи залогов, в которую вносят-
ся записи об условиях залога товаров и обо 
всех операциях, влекущих изменение состава 
или натуральной формы заложенных товаров, 
включая их переработку, на день последней 
операции. А п. 4 той же статьи дает право за-
логодержателю при нарушении залогодателем 
условий залога товаров в обороте путем нало-
жения на заложенные товары своих знаков и 
печатей приостановить операции с ними до 
устранения нарушения. Однако эти механизмы 
сегодня мало отвечают потребностям оборота.  

Исходя из изложенного, законодательству 
о залоге требовались серьезные изменения. И 
такие изменения последовали. 

Изначально законопроект, который сейчас 
принят в качестве Федерального закона от 
02.10.2012 № 166-ФЗ «О внесении изменений 
в Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – За-
кон № 166-ФЗ)4, не предусматривал обширных 

                                                            
3  Буркова А. Ю. Многообразие залоговых форм в 
России // Законодательство и экономика. 2008. № 7. 
4 О внесении изменений в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации : федер. 
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нововведений в области регистрации уведом-
лений о залогах движимого имущества. Тем не 
менее, в ходе обсуждений законопроект по-
стигло множество изменений. 

В частности, Законом № 166-ФЗ установ-
лено, что залогодатель и (или) залогодержа-
тель могут направить нотариусу уведомление о 
залоге движимого имущества. Право уведо-
мить нотариуса о возникновении залога пре-
вращается в обязанность, если договор, содер-
жащий условие о залоге, должен быть нотари-
ально заверен. 

Форма такого уведомления должна быть 
утверждена Минюстом России совместно с 
Федеральной нотариальной палатой (ст. 103.1 
закона «О нотариате» в редакции Закона 
№ 166-ФЗ). Предусмотрено, что уведомление 
может быть подано в электронном виде с ис-
пользованием квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя. 

Регистрация залога движимой вещи должна 
будет осуществляться следующим образом. За-
явитель должен представить нотариусу сведения: 

1) о залогодателе, залогодержателе – физи-
ческом лице: 

– фамилия, имя и (если имеется) отчество, 
дата и место рождения на русском языке (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
такие сведения дополнительно указываются с 
помощью букв латинского алфавита); 

– паспортные данные гражданина России 
или, в случае отсутствия паспорта, данные 
иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с российским законодательством; 

– место регистрации и фактическое место 
жительства; 

– страховой номер индивидуального лице-
вого счета, указанный в страховом свидетель-
стве обязательного пенсионного страхования 
(если имеется); 

– адрес электронной почты (если имеется); 
– идентификационный номер налогопла-

тельщика (если имеется); 
2) о залогодателе, залогодержателе – юри-

дическом лице: 
– полное и (если имеется) сокращенное 

наименование. Наименование на иностранном 
языке указывается с помощью букв латинского 
алфавита; 

                                                                                             
закон от 02.10.2012 № 166-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ. 2012. № 41. Ст. 5531. 

– адрес (место нахождения) постоянно дей-
ствующего исполнительного органа юридиче-
ского лица (в случае отсутствия постоянно 
действующего исполнительного органа юри-
дического лица – иного органа или лица, 
имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности), по которому 
осуществляется связь с юридическим лицом; 

– единый государственный регистрацион-
ный номер юридического лица; 

– адрес электронной почты (если имеется); 
3) о заложенном движимом имуществе пу-

тем его описания (при наличии у движимого 
имущества цифрового, буквенного обозначе-
ния или комбинации таких обозначений, ко-
торые идентифицируют данное имущество, в 
том числе идентификационного номера 
транспортного средства (VI№), такие обозна-
чения указываются); 

4) о праве залога движимого имущества: 
– указание договора о залоге движимого 

имущества, договора, на основании которого 
возник залог, сведения об изменении, о пре-
кращении права залога; 

– указание о сроке исполнения обязатель-
ства, обеспеченного залогом движимого иму-
щества.1 

В случае прекращения права залога, заре-
гистрированного в Информационной системе, 
залогодержатель обязан направить нотариусу 
соответствующие уведомления (ч. 1 ст. 17.1 
закона «О залоге» в новой редакции Закона 
№ 166-ФЗ). Возможность не информировать о 
прекращении права залога предусмотрена 
лишь для случаев ликвидации залогодержате-
ля. В такой ситуации направить нотариусу уве-
домление о прекращении залога должен зало-
годатель. 

В ч. 2 ст. 17.1 закона «О залоге» в новой ре-
дакции Закона № 166-ФЗ установлено, что о 
прекращении залогового обязательства зало-
годержатель обязан проинформировать нота-
риуса в течение трех рабочих дней со дня пре-
кращения залогового обязательства. 

Следует отметить, что в ч. 4 ст. 17.1 закона 
«О залоге» в новой редакции Закона № 166-ФЗ 
предусматривается важное нововведение. В 
этой норме установлено, что залогодатели – 
юридические лица в случае регистрации уве-
домления о залоге движимого имущества в 
Информационной системе обязаны также в 

                                                            
1  Там же. 
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течение трех рабочих дней со дня регистрации 
предоставить информацию об этом в «единый 
федеральный реестр сведений о деятельности 
юридических лиц». В Законе № 166-ФЗ указа-
но, что залогодателям достаточно сообщить 
индивидуальный регистрационный номер ре-
гистрации уведомления о залоге. 

Нотариус вносит в реестр уведомлений о 
залоге движимого имущества Информацион-
ной системы следующие сведения (ст. 103.1 
закона «О нотариате» в новой редакции Закона 
№ 166-ФЗ): 

– об объекте залога; 
– о возникновении, об изменении, о пре-

кращении права залога движимого имущества. 
При получении всех указанных выше све-

дений нотариус должен зарегистрировать уве-
домление о залоге (ст. 103.2 и 103.3 закона «О 
нотариате» в новой редакции Закона № 166-
ФЗ). Важно отметить, что нотариус не прове-
ряет подлинность и достоверность сведений 
об объекте залога, о возникновении, об изме-
нении, о прекращении права залога движимо-
го имущества, содержащихся в таком уведом-
лении. Он отвечает лишь за соответствие све-
дений, внесенных в реестр, содержанию 
направленного ему уведомления о залоге дви-
жимого имущества и за своевременность раз-
мещения им указанного уведомления в таком 
реестре (ст. 103.2 закона «О нотариате» в новой 
редакции Закона № 166-ФЗ). 

В реестре уведомлению присваивается ин-
дивидуальный регистрационный номер, кото-
рый также отображается в выдаваемом свиде-
тельстве о регистрации. 

Законом № 166-ФЗ предусматривается, что 
включение сведений о залоге движимого иму-
щества в соответствующий реестр будет иметь 
не только информационное значение. Уста-
новлено, что с 10 января 2015 г. последующий 
залог, сведения о котором внесены в Инфор-
мационную систему, будет иметь приоритет 
по отношению к последующему залогу, сведе-
ния о котором не внесены в Информацион-
ную систему (п. 3 ст. 22 закона «О залоге» в 
новой редакции Закона № 166-ФЗ). 

Тем самым законодатель стимулирует зало-
годержателей регистрировать залоги, посколь-
ку такая регистрация снижает вероятность зло-
употреблений, связанных с перепродажей 
предмета залога и установления последующих 
залогов. 

Специалистами отмечено, что свойство 
следования залога движимой вещи при сохра-
нении владения залогодателем увеличивает 
риски покупателей; «приемлемым выходом из 
положения... является введение системы реги-
страции непосессорного обеспечения, как это 
делается в современном законодательстве ряда 
стран (Норвегия, Словакия, Испания, Новая 
Зеландия и др.). С учетом стремительно разви-
вающихся информационных и коммуникаци-
онных технологий, их доступности, особенно 
в коммерческом секторе оборота, существова-
ния технического и иного учета отдельных 
видов объектов данное направление развития 
отечественного законодательства выглядит 
вполне перспективным».1 

При регистрации уведомления о залоге 
движимого имущества заявителю выдается 
свидетельство о такой регистрации, в котором 
указывается индивидуальный регистрацион-
ный номер Информационной системы (ст. 
103.1 и 103.2 закона «О нотариате» в новой 
редакции Закона № 166-ФЗ).2 Это свидетель-
ство подтверждает факт регистрации уведом-
ления о залоге. Возможна выдача свидетель-
ства в форме электронного документа, подпи-
санного квалифицированной электронной 
подписью нотариуса. 

Форма такого свидетельства должна быть 
утверждена Минюстом России совместно с 
Федеральной нотариальной палатой. 

Отказ в регистрации залога движимого 
имущества предусмотрен для трех случаев, если: 

– в поданном уведомлении отсутствуют 
сведения, предусмотренные ст. 103.3 закона «О 
нотариате» в новой редакции Закона № 166-ФЗ; 

– поданное уведомление направлено ли-
цом, не являющимся залогодержателем или 
залогодателем либо его представителем; 

– не произведена оплата нотариального 
тарифа (для регистрации залога движимого 
имущества – 300 руб.). 

Отказ должен быть выдан нотариусом в те-
чение одного часа в день обращения заявителя 

                                                            
1  См.: Сарбаш С. В. Некоторые проблемы обеспечения 
исполнения обязательств // Вестник ВАС РФ. 2007. 
№ 7; Цит. по: Рыбалов А. О. Приобретение заложен-
ного имущества добросовестным приобретателем в 
решениях Конституционного Суда Российской Феде-
рации // Арбитражные споры. 2009. № 1. 
2  Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате : утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 (ред. от 
29.06.2012, с изм. от 02.10.2012) // КонсультантПлюс. 
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с соответствующим уведомлением (ст. 103.2 
закона «О нотариате» в новой редакции Закона 
№ 166-ФЗ). 

В ст. 13 закона «О залоге» в новой редак-
ции Закона № 166-ФЗ устанавливается, что 
отказ в принятии уведомления о регистрации 
залога может быть оспорен в судебном поряд-
ке по месту нахождения органа, осуществляю-
щего регистрацию. 

Реестр уведомлений о залоге движимого 
имущества является публичным, поэтому в За-
коне № 166-ФЗ предусмотрено, что любой 
желающий может получить выписку из этого 
реестра. Выписка может быть выдана как в от-
ношении одного залога, так и в отношении 
всех залогов конкретного имущества или всех 
залогов указанного залогодателя (ст. 103.4 За-
кона). Также предусмотрена выдача выписок из 
реестра, содержащих сведения за определен-
ный период времени. Нотариальный тариф 
для этой услуги установлен в размере 100 руб. 

В выписках будут указаны следующие све-
дения (ст. 34.3 Закона): 

– регистрационный номер уведомления о 
залоге движимого имущества; 

– дата заключения и номер договора о за-
логе движимого имущества, договора, на осно-
вании которого возник залог; 

– дата исполнения обязательства, установ-
ленная договором; 

– описание предмета залога; 
– информация о залогодателе (наименова-

ние, единый государственный регистрацион-
ный номер юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если последнее имеется) на рус-
ском языке (для иностранных граждан и лиц 
без гражданства – указанные с помощью букв 
латинского алфавита), дата рождения). 

В связи с формированием реестра уведом-
лений о залоге движимого имущества возни-
кают новые аспекты вопроса о добросовестно-
сти приобретателей заложенного имущества, 
которые не знали и не могли знать о том, что 
это имущество находится в залоге. 

Следует отметить, что в п. 25 постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 17.12. 2011 № 10 «О 
некоторых вопросах применения законода-
тельства о залоге» этот вопрос уже поднимал-
ся.1 В этом документе ВАС РФ указал, что не 
может быть обращено взыскание на заложен-
ное движимое имущество, возмездно приобре-
тенное у залогодателя лицом, которое не знало 
и не должно было знать о том, что приобретае-
мое им имущество является предметом залога. 

                                                            
1 О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о залоге : постановление Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 № 10 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4. 
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В настоящее время в российском законода-

тельстве идет стремительный процесс легали-
зации производных финансовых инструмен-
тов, но при этом законодатель в некоторых 
случаях не обращает внимания на отдельные 
виды производных финансовых инструментов. 
Речь идет о так называемых кредитных произ-
водных финансовых инструментах. 

Авторы Проекта изменений ГК РФ, Кон-
цепции развития гражданского законодатель-
ства и Концепции о ценных бумагах и финан-
совых сделках отрицательно относятся к лега-
лизации производных финансовых инстру-
ментов, выполняющих кредитные функции. 
Так в Концепции о ценных бумагах и финан-
совых сделках отмечается, что секьюритизация 
в самом общем виде представляет собой сово-
купность сделок, которые позволяют финан-
сировать или рефинансировать активы юри-
дических лиц, приносящих доход, посред-
ством «преобразования» таких активов или 
рисков, связанных с такими активами, в торгу-
емую форму путем выпуска или выдачи цен-
ных бумаг. Такой способ преобразования од-
них низколиквидных активов в ликвидные ак-
тивы получил широкое распространение на 
финансовых рынках. Различают классическую 
и синтетическую секьюритизацию. Первая 
связана с передачей активов, которые генери-
руют платежи, и они затем секьюритизируют-
ся путем выпуска ценных бумаг, как правило, 
долговых. Вторая не предполагает передачу 

активов, а связана с передачей кредитных рис-
ков, которая осуществляется с использованием 
финансовых инструментов – кредитных дери-
вативов. Основными среди кредитных дерива-
тивов являются: кредитно-дефолтные свопы 
(CDS), свопы с полным возмещением (TRS) и 
кредитные ноты (CLN).1  

Предоставление юридической возможно-
сти осуществлять секьюритизацию финансо-
вых активов в соответствии с российским за-
конодательством должно одновременно со-
провождаться усилением правового регулиро-
вания в этой сфере и надзора за рисками 
участников рынка. Необходимо разработать 
систему мер, направленных на повышение 
устойчивости и прозрачности рынка ценных 
бумаг, выпускаемых в процессе секьюритиза-
ции, пересмотр стандартов бухгалтерской от-
четности (прежде всего в отношении сложных 
финансовых продуктов), установление четких 
критериев оценки качества прав (требований), 
которые секьюритизируются, а также ввести 
специальные требования и экономические 
нормативы, которые снижали бы риски эми-
тентов и инвесторов.2 
                                                            
1  См.: Концепция развития законодательства о 
ценных бумагах и финансовых сделках // Вестник 
гражданского права. 2009. № 2. 
2  См.: Концепция развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации (одобрена решением 
Совета при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательства от 
07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
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Проблема законодательной «легализации» 

кредитных производных финансовых инстру-
ментов уже ставилась на повестку дня. В Про-
екте Федерального закона № 309366-3 «О про-
изводных финансовых инструментах»1 отдель-
но указывалось на особенности производных 
финансовых инструментов, связанных с кре-
дитными договорами и кредитными рисками. 
В соответствии с указанным Проектом кредит-
ным производным финансовым инструментом 
признавался производный финансовый ин-
струмент, по которому одна сторона (покупа-
тель защиты от кредитного риска) передает 
кредитный риск другой стороне (продавец за-
щиты от кредитного риска), то есть размер де-
нежного обязательства продавца защиты от 
кредитного риска зависит от величины кре-
дитного риска, а под кредитным риском, соот-
ветственно, понималась вероятность неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств по договору займа, права требований 
по которому являются базовым активом кре-
дитного производного финансового инстру-
мента, и/или наступления иного события, вли-
яющего на способность заемщика исполнять 
свои обязательства по займам или приводяще-
го к ухудшению качества и снижению стоимо-
сти прав требований, передача кредитного 
риска по которым является предметом кредит-
ного производного финансового инструмента. 
Кредитный производный финансовый инстру-
мент с базовым активом в виде прав требования 
по денежным обязательствам может быть заклю-
чен в отношении обязательств, которые возник-
нут в будущем.  

Заранее необходимо обратить внимание на 
то, что из смысла Проекта следует, что по об-
щему правилу производному, в том числе и 
кредитному, финансовому инструменту при-
суща договорная форма, но нельзя не отме-
тить, что Проектом также допускалась ситуа-
ция, когда производный финансовый инстру-
мент может быть оформлен путем выдачи 
«ценной бумаги». Именно такие «ценные бума-
ги» приобретают все большую популярность 
уже и на российском рынке. 

Интересен с юридической точки зрения 
вопрос сущности таких производных кредит-
ных инструментов как кредитная нота, кредитный 
своп и кредитный сертификат. 

                                                            
1 О производных финансовых инструментах : проект 
федер. закона № 309366-3 // КонсультантПлюс. 

Кредитная нота (credit-linked note, CLN) – 
долговая ценная бумага с дополнительным 
условием, изменяющим профиль кредитного 
риска. Относится к кредитным производным 
инструментам (credit derivatives). Обычно кре-
дитные ноты обеспечивают более высокую 
доходность за счет принятия дополнительного 
кредитного риска по базовому инструменту 
другого эмитента, к которому «привязывается» 
нота.2 

На Западе этот финансовый инструмент 
весьма распространен, поскольку считается 
самым быстрым и относительно дешевым с 
точки зрения затрат на организацию посред-
ством необеспеченного заимствования денеж-
ных ресурсов через публичные долговые ин-
струменты. На российском рынке кредитные 
ноты впервые появились в конце 2002 г. Их 
выпустили Газпром (октябрь 2002 г., на сумму 
25 млн дол.) и ОАО «Объединенные машино-
строительные заводы» (ноябрь 2002 г., на сум-
му 30 млн дол.). В 2004 г. было произведено 
девять выпусков CLN на общую сумму 810 млн 
дол. К концу 2005 г. количество эмиссий со-
ставило около 30, а общий объем корпоратив-
ных кредитных нот превысил 3 млрд дол. 
Правда, не все выпуски CLN афишировались.3 

Действительно, кредитные ноты становятся 
своеобразным способом привлечения средств 
инвестирования и, прежде всего, средств ино-
странных инвесторов. Заметим, что с точки 
зрения компании-заемщика ноты выглядят 
просто как валютный кредит, полученный от 
западного банка. На самом деле это инстру-
мент достаточно сложный. Банк сразу же ре-
структурирует выданный кредит в ценные бу-
маги, которые выпускает на рынок. Если полу-
чившая кредит организация не сможет вовремя 
и в полном объеме вернуть кредит, то риск 
возможных потерь несут владельцы (покупате-
ли) кредитных нот, а не банк. Таким образом, 
банк-эмитент заключает с покупателями кре-
дитных нот договор об участии в кредитном 
риске: передает им права на долю в выданном 
кредите, а также часть рисков, связанных с его 
возможным невозвращением.4 

Финансисты считают, что CLN – это ин-
струмент, предназначенный для «зрелых» ком-
паний, годовой оборот которых составляет 

                                                            
2  См.: Букирь М. Я. Кредитные ноты для начинаю-
щих // Инвестиционный банкинг. 2006. № 2. 
3  Там же. 
4  Там же. 
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минимум 250 млн дол., а выпущенные бумаги – 
50 млн дол. Источники финансирования ор-
ганизации и история ее развития тесно связа-
ны. Чем «старше» компания, тем понятнее ее 
место на рынке, более предсказуемы финансо-
вые результаты и меньше риски. С наступлением 
«зрелости» и с появлением определенной дело-
вой репутации компания может получить деньги 
не только банка или акционеров, но и с рынка – 
выпустив облигации или кредитные ноты.1 

Отметим, что основная доля риска прихо-
дится на инвесторов, покупающих кредитные 
ноты. Риск организаторов выпуска нот заклю-
чается в продаже выпущенных нот по необхо-
димой (заданной) доходности, а также наступ-
лении ситуации потери деловой репутации в 
случае неплатежеспособности должника (за-
емщика). 

При рассмотрении сущности и финансо-
вого потенциала кредитной ноты как произ-
водного финансового инструмента возникают 
вопросы: почему же он не облечен в правовую 
форму; неужели не предпринимались попытки?  

Такие попытки нормативно урегулировать 
выпуск и обращение кредитных нот уже пред-
принимались, но были обречены на провал. 

Согласно Проекту Федерального закона 
№ 385126-32 кредитная нота вводилась в рос-
сийское законодательство как эмиссионная 
ценная бумага, закрепляющая право ее вла-
дельца на получение от эмитента кредитной 
ноты в предусмотренный в ней срок ее номи-
нальной стоимости и фиксированного в ней 
процента от номинальной стоимости в случае, 
если не наступило ни одно из кредитных со-
бытий, предусмотренных в решении о выпуске 
кредитных нот. При наступлении предусмот-
ренного в решении о выпуске кредитного со-
бытия эмитент несет обязательства по кредит-
ным нотам в размере и порядке, определенным 
в соответствии с решением о выпуске кредит-
ных нот. 

Кредитным событием признавалось обсто-
ятельство, определяющее способность третье-
го лица отвечать по своим обязательствам и 
относительно которого на момент выпуска 
кредитных нот не известно, наступит оно или 
не наступит. В качестве кредитных событий 
указывались несостоятельность третьего лица, 

                                                            
1 Букирь М. Я.. Указ. соч. 
2  О внесении дополнений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» : проект федер. закона № 
385126-3 // КонсультантПлюс. 

начало одной из процедур банкротства в от-
ношении третьего лица или принятие мер по 
восстановлению платежеспособности третьего 
лица; неисполнение обязательств третьим ли-
цом, в том числе по ценным бумагам, кредит-
ным договорам или договорам займа; сниже-
ние стоимости долговых обязательств и цен-
ных бумаг, выданных третьим лицом; а также 
иные обстоятельства, касающиеся финансово-
го положения эмитента или третьего лица. 

Как отмечалось в пояснительной записке к 
законопроекту, спрос на кредитные ресурсы со 
стороны реального сектора экономики растет 
по мере улучшения экономической ситуации в 
стране, что стимулирует отечественную бан-
ковскую систему к поиску долгосрочных фи-
нансовых ресурсов и новых инструментов ре-
финансирования выданных кредитов. Кредит-
ные ноты являются инвестиционными ин-
струментами, потенциально привлекательны-
ми для российских инвесторов – физических и 
юридических лиц.3 

В официальном отзыве Правительства РФ 
данный проект не был поддержан. В отзыве 
указывалось: принимая во внимание, что кре-
дитные ноты будут представлять собой ин-
струмент, подвергающий владельцев двойному 
риску (риску заемщика и риску эмитента), 
необходимо предусмотреть меры, направлен-
ные на максимальное снижение кредитного 
риска эмитента, в том числе путем ограниче-
ния круга потенциальных эмитентов кредит-
ных нот. 

 Правительством РФ отмечалось, что про-
ект о кредитных нотах нуждается в доработке, 
даже было обращено внимание на отсутствие 
рассмотрения вопроса об обязательных рекви-
зитах кредитных нот. Таким образом, судьба 
проекта была предрешена – он был отклонен 
Государственной Думой РФ.  

Согласимся, что данный законопроект со-
держал существенные правовые пробелы, ко-
торые не позволяли полноценно осуществлять 
практическое применение, но необходимо бы-
ло его дорабатывать ускоренными темпами, а не 
отклонять, поскольку новые финансовые ин-
струменты необходимы российской экономике. 

А в настоящее время получается все по-
другому. Российские организации проводят 
секьюритизацию, используя трансграничные 
                                                            
3 О внесении дополнений в Федеральный закон «О 
рынке ценных бумаг» : пояснительная записка к про-
екту федер. закона № 385126-3 // КонсультантПлюс. 
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схемы:1 создают юридическое лицо за грани-
цей, передавая ему актив, а юридическое лицо 
выпускает за границей те же кредитные ноты, 
привлекая деньги с рынка капитала. Тем самым 
деньги уходят из России. Виной этому является 
правовая недоработка именно отношений, свя-
занных с кредитными производными финан-
совыми инструментами. 

В качестве предложений по доработке ука-
занного Проекта Закона является определение 
третьего лица, под которым должен понимать-
ся должник, не исполнивший обязательство 
(заемщик денежных средств).  

Еще одним из своеобразных кредитных 
производных финансовых инструментов, ис-
пользуемых в российской банковской системе, 
является кредитный своп. 

В современной литературе отмечается, что 
в российских условиях кредитный своп при-
меняется не только как инструмент минимиза-
ции банковских рисков, но и как механизм 
приобретения контроля над предприятием пу-
тем создания его финансовой неустойчивости 
с последующим дефолтом по его обязатель-
ствам, затем физической поставкой актива и 
его последующим использованием для управ-
ления поглощаемой организацией.2  

Расчеты между участниками по кредитному 
свопу могут производиться по цене исполне-
ния за вычетом текущей рыночной цены де-
фолтного актива либо по заранее согласован-
ной фиксированной цене в обмен на поставку 
актива3. 

Кредитный своп представляет собой со-
глашение сторон, по которому одна сторона – 
продавец в случае возникновения определен-
ного рискового события обязуется произвести 
определенные в соглашении выплаты по 
определенному базисному активу. 

Следующим кредитным производным фи-
нансовым инструментом, также не получив-
шим правового обличия в форму ценной бу-
маги, является кредитный сертификат. 

                                                            
1  См. : Законодательная база кредитного рынка – пер-
спективы 2007 // Банковское кредитование. 2007. № 
1; Резванова Л. М. Механизм секьюритизации в систе-
ме рефинансирования ипотечного кредитования // 
Банковское кредитование. 2008. № 1. 
2  См.: Серебряков А. Кредитные деривативы как ин-
струмент управления рисками // Банковское дело в 
Москве. 2005. № 5. 
3  Там же. 

Согласно Проекту Федерального закона 
№ 385115-3 «О внесении дополнений в Феде-
ральный закон «О банках и банковской дея-
тельности», подготовленному экспертами ра-
бочей группы по законодательному обеспече-
нию секьюритизации Комитета ГД РФ по кре-
дитным организациям и финансовым рынкам 
при участии международных консультантов в 
законодательстве, мог появиться новый вид 
договоров, заключаемых кредитными органи-
зациями, – договор об участии в кредитном 
риске, а также новый вид ценных бумаг – кре-
дитные сертификаты4.  

По договору об участии в кредитном риске 
кредитная организация, являющаяся кредито-
ром по кредитному договору, передает сто-
роннему инвестору (участнику) права на полу-
чение части выплат, производимых заемщика-
ми по кредитным договорам в пользу кредит-
ной организации. Условия и порядок расчетов 
между кредитной организацией и инвестором 
устанавливаются договором об участии в кре-
дитном риске. Инвестор принимает на себя 
часть рисков, связанных с полным или частич-
ным неисполнением обязательств заемщиком по 
кредиту, выданному кредитной организацией.  

Заключение договора об участии в кредит-
ном риске могло быть оформлено путем выда-
чи ценой бумаги – кредитного сертификата. 
Осуществляя выпуск кредитных сертификатов, 
банки получат возможность рефинансировать 
выданные кредиты и передавать сторонним 
инвесторам связанные с ними кредитные риски. 

 Как было замечено В. А. Тарачевым, 
внесшим законопроект на рассмотрение в Гос-
ударственную Думу, практическое использова-
ние кредитных сертификатов и договоров уча-
стия в кредитном риске позволит кредитным 
организациям расширить ресурсную базу для 
рефинансирования выданных кредитов, ис-
пользуя механизмы синдицированного креди-
тования и управляя экономическими рисками. 
Снижение концентрации рисков в банковской 
системе приведет к повышению ее устойчиво-
сти и создаст условия для предотвращения си-
стемных финансовых кризисов. Спрос на кре-
дитные ресурсы со стороны реального сектора 
экономики растет по мере улучшения эконо-
мической ситуации в стране, что стимулирует 
отечественную банковскую систему к поиску 
                                                            
4 О внесении дополнений в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности» : проект федер. 
закона № 385115-3 // КонсультантПлюс. 
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долгосрочных финансовых ресурсов и новых 
инструментов рефинансирования выданных 
кредитов. Кредитные сертификаты являются 
инвестиционными инструментами, потенци-
ально привлекательными для российских ин-
весторов.1  

Согласно указанному законопроекту кре-
дитный сертификат удостоверяет права держа-
теля на получение от выдавшего его лица в 
течение установленного срока доли выплат по 
кредитному договору, включая возврат основ-
ной суммы долга и проценты.  

Кредитные сертификаты могут быть 
предъявительскими или именными. Кредит-
ный сертификат может удостоверять права 
участника по нескольким договорам об уча-
стии в кредитном риске. Порядок выдачи и 
особенности обращения кредитных сертифи-
катов устанавливаются Банком России. 

Однако данный законопроект был под-
вергнут критике как в Официальном отзыве 
Правительства РФ2 и Заключении Правового 
Управления Аппарата Государственной Думы 
РФ,3 так и в Решении Комитета Государствен-
ной Думы по кредитным организациям и фи-
нансовым рынкам4. 

Все указанные органы государственной 
власти заняли однообразную позицию, име-
ющую своей целью отклонение обозначенно-
го законопроекта. Доводы органов свелись к 
тому, что кредитный сертификат не является 
предметом регулирования законопроекта в 
связи с тем, что на основании ст. 143 Граждан-
ского кодекса РФ к ценным бумагам относятся 
ценные бумаги, перечисленные в данной ста-
тье, а также другие документы, которые зако-
                                                            
1  О внесении дополнений в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности» : пояснительная 
записка к проекту федер. закона № 385115-3 // Кон-
сультантПлюс. 
2 На Проект Федерального закона № 385115-3 «О 
внесении дополнений в Федеральный закон «О бан-
ках и банковской деятельности» : официальный отзыв 
Правительства РФ от 10.02.2004 № 698п-П6 // Кон-
сультантПлюс 
3 По Проекту Федерального закона № 385115-3 «О 
внесении дополнений в Федеральный закон «О бан-
ках и банковской деятельности» : заключение ПУ Ап-
парата ГД ФС РФ от 30.12.2003 № 2.2-1/8278 // Кон-
сультантПлюс. 
4 Заключение по Проекту Федерального закона 
№ 385115-3 «О внесении дополнений в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятельности» : реше-
ние Комитета по кредитным организациям и финан-
совым рынкам от 11.02.2004 // КонсультантПлюс 

нами о ценных бумагах или в установленном 
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 
В то же время Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности», который предлага-
ется дополнить положением о кредитном сер-
тификате, к законодательству о ценных бума-
гах не относится, следовательно, не должен 
содержать рассматриваемых положений. Дан-
ные выводы государственных органов пред-
ставляются обоснованными. 

Выходом в сложившейся правовой ситуа-
ции является принятие отдельного закона о 
производных финансовых инструментах, де-
тально регулирующего обращение отдельных 
производных финансовых инструментов, 
имеющего в своем содержании определенную 
часть (скорее всего главу), посвященную кре-
дитным производным финансовым инстру-
ментам (а именно положения, раскрывающие 
правовую природу инструментов, правила их 
выпуска и обращения, а также определяющие 
способ и порядок защиты прав владельцев 
данных инструментов).  
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Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ  
Россия, г. Киров  

 
Проблема предмета гражданского права яв-

ляется одной из ключевых и одновременно 
дискуссионных теоретико-правовых проблем, 
что вполне закономерно на протяжении дли-
тельного периода времени обусловливает осо-
бый интерес и пристальное внимание к ней со 
стороны многих представителей науки граж-
данского права1. 

В целом ряде монографических исследо-
ваний и иных публикаций, посвященных дан-
ной проблеме, устойчивый, едва ли не непре-
рекаемый характер приобрела позиция, со-
гласно которой в предмет гражданского права 
входят только имущественные и личные не-
имущественные отношения2. 

В настоящее время такое понимание пред-
мета гражданского права с точки зрения струк-
турных элементов, его составляющих, находит 
свое закрепление в действующем гражданском 
законодательстве. В соответствии с положени-
ями п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), указываю-
щими отношения, регулируемые гражданским 
законодательством, гражданское законодатель-
ство регулирует имущественные и связанные с 
ними личные неимущественные отношения, 
основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участ-

                                                            
1  См., например: Алексеев С. С. Предмет советского 
социалистического гражданского права. Свердловск, 
1959; Братусь С. Н. Предмет и система советского 
гражданского права. М. : Госюриздат, 1963; Егоров Н. 
Д. Гражданско-правовое регулирование 
общественных отношений: единство и 
дифференциация. Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. 
2  См., в частности: Егоров Н. Д. Указ. соч. С. 3–25; 
Корецкий В. И. Предмет, метод и определение 
советского гражданского права в период развернутого 
строительства коммунизма. Душанбе, 1963. С. 39; 
Малеина М. Н. О предмете гражданского права // 
Государство и право. 2001. № 1. С. 25–31. 

ников, а п. 2 ст. 2 ГК РФ закрепляет правовую 
возможность защиты неотчуждаемых прав и 
свобод человека и иных нематериальных благ, 
лежащих в основе личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественными. 

Имущественные отношения – отношения, 
имеющие денежную оценку, – составляют ос-
новной массив регулируемых гражданским за-
конодательством отношений. К ним относятся 
общественные отношения, связанные с за-
креплением факта принадлежности имущества 
конкретному лицу (собственнику) и передачей 
его другим лицам, а также отношения, связан-
ные с выполнением работ, оказанием услуг, 
созданием и использованием объектов интел-
лектуальной собственности. 

Неимущественные отношения представ-
ляют собой второй компонент предмета граж-
данского права и в соответствии с традицион-
ной, общепринятой в законодательстве и тео-
рии классификацией подразделяются на две 
группы3.  

Первую группу составляют личные не-
имущественные отношения, связанные с иму-
щественными отношениями, то есть такие, 
например, которые сопутствуют имуществен-
ным правам на интеллектуальную собствен-
ность (права авторства, неприкосновенности 
творческого произведения и некоторые дру-
гие).  

Вторую группу личных неимущественных 
отношений составляют личные неимуще-
ственные отношения, которые непосредствен-
ной связи с имущественными не имеют и воз-
никают по поводу неотчуждаемых нематери-
альных благ, принадлежащих каждому физи-

                                                            
3  См.: Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, ч. 1 (постатейный) / рук. авт. 
кол-ва и отв. ред. О. Н. Садиков. М. : Юрид. фирма 
“Контракт”; ИНФРА-М, 1998. С. 8. 
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ческому лицу (формально, как следует из п. 2 
ст. 2 ГК РФ, отношения этой группы не регу-
лируются, а защищаются гражданским законо-
дательством, если иное не вытекает из суще-
ства нематериальных благ)1.  

По мнению Е. А. Суханова, к предмету 
гражданского права относятся две группы от-
ношений: имущественные отношения и лич-
ные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными, а в некоторых случаях и не 
связанные с ними. С точки зрения Е. А. Суха-
нова, обе эти группы объединяет то, что они 
основаны на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участ-
ников, т. е. возникают между юридически рав-
ными и независимыми друг от друга субъекта-
ми, имеющими собственное имущество. 
«Имущественные, а также неимущественные 
отношения, не отвечающие указанным при-
знакам, не относятся к предмету гражданского 
права и не могут регулироваться его нормами», 
– резюмирует Е. А. Суханов2.  

Представляется, однако, что предмет граж-
данско-правового регулирования не ограничи-
вается только лишь имущественными и лич-
ными неимущественными отношениями, как 
связанными с имущественными, так и с ними 
не связанными. Подтверждением этому пред-
положению служат следующие обстоятельства. 

Тот факт, что имущественные отношения 
являются структурной частью предмета граж-
данского права, не подвергается сомнению ни 
в науке, ни в законодательстве, представляя 
своего рода аксиому. Вместе с тем, думается, 
необходимо преодолеть традиционное пред-
ставление, сложившееся в отечественной 
гражданско-правовой доктрине, о том, что 
именно отношения имущественные занимают 
приоритетное и доминирующее положение в 
предмете гражданско-правового регулирования 
и составляют его основу. Неимущественные 
отношения наряду с имущественными отно-

                                                            
1 См.: Иоффе О. С. Личные неимущественные 
отношения и их место в системе советского 
гражданского права // Сов. государство и право. 1966. 
№ 7. С. 57; Красавчикова Л. О. Понятие и система 
личных, не связанных с имущественными, прав 
граждан (физических лиц) в гражданском праве 
Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. Екатеринбург, 1994. С. 6; Халфина Р. О. Общее 
учение о правоотношении. М. : Юрид. лит., 1974. С. 124.  
2  См. : Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / отв. 
ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : БЕК, 
1998. С. 25. 

шениями представляют собой значительный, 
существенный пласт отношений, входящих в 
предмет гражданско-правового регулирования3. 

Представляется также, что неимуществен-
ные отношения в массе своей достаточно не-
однородны, исходя из чего они не могут, да и 
не должны сводиться только к отношениям 
личным неимущественным. Круг отношений, 
наполненных неимущественным содержанием 
и строящихся на началах, отражающих сущ-
ность метода гражданско-правового регулиро-
вания, гораздо шире и не ограничивается 
только лишь рамками тех неимущественных 
отношений, которые неразрывно связаны с 
личностью. Как показывает практика, доволь-
но часто субъекты гражданского права вступа-
ют в такие отношения неимущественного ха-
рактера, принадлежность которых к личным 
неимущественным отношениям полностью 
исключена4.  

В середине 60-х годов прошлого столетия 
О. А. Красавчиковым была выдвинута и на 
теоретическом уровне достаточно убедительно 
аргументирована концепция неимущественных 
организационных отношений, составляющих 
наряду с личными неимущественными отно-
шениями и неимущественными отношениями, 
складывающимися по поводу объектов твор-
ческой деятельности, или “творческими” от-
ношениями, самостоятельный элемент пред-
мета гражданско-правового регулирования5. 

Необходимость и целесообразность выде-
ления организационных отношений обосно-
вывалась ученым тем, что существующий в 
науке гражданского права подход к диффе-
ренциации предмета гражданско-правового 
регулирования построен с использованием 
двух различных критериев такого подразделе-
ния – признака “имущественности” и призна-
ка “личности”, что само по себе является оши-

                                                            
3  С учетом этого верной представляется точка зрения, 
высказанная в работах Л. О. Красавчиковой и М. Н. 
Малеиной. См.: Красавчикова Л. О. Указ. соч. С. 6; 
Малеина М. Н. Указ. соч. С. 31. 
4  Думается, прав О. Н. Садиков, высказывающий 
мнение о том, что “даваемый в пп. 1, 2 (ст. 2 ГК РФ – 
вставка наша. – К. К.) перечень отношений 
гражданского права как имущественных, так и 
неимущественных, не является исчерпывающим…“. 
См. : Комментарий к ГК РФ, ч. 1 (постатейный). М. : 
Юрид. фирма “Контракт”, ИНФРА-М, 1998. С. 8. 
5  См.: Красавчиков О. А. Гражданские организационно-
правовые отношения // Сов. государство и право. 
1966. № 10. С. 50–57. 
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бочным. Как совершенно справедливо конста-
тирует О. А. Красавчиков, “при таком подходе 
к дифференциации предмета гражданско-
правового регулирования трудно ожидать вы-
явления всех сторон соответствующего пред-
мета, так как в неисследуемой зоне остаются те 
регулируемые гражданским правом обще-
ственные отношения, которые не относятся ни 
к имущественным, ни к личным, а являются 
организационными”1.  

Научный подход к рассмотрению органи-
зационных отношений как особых обще-
ственных отношений, построенных на началах 
координации их участниками своих действий с 
целью возникновения либо упорядочения и 
последующего развития иных (имущественных 
либо личных неимущественных) отношений, 
был поддержан многими учеными2. 

 Организационные отношения как опреде-
ленные общественные отношения складыва-
ются между их участниками в реальной дей-
ствительности при формировании или упоря-
дочении ими основных (имущественных либо 
неимущественных) отношений. Своеобразный 
вспомогательный, служебный характер рас-
сматриваемых связей, думается, ни в коей мере 
не должен нивелировать их значения как не-
обходимого организационного средства, 
направленного на формирование или дости-
жение определенной упорядоченности иму-
щественных либо личных неимущественных 
отношений. “Организационные отношения 
необходимы и важны, в частности, при заклю-
чении договоров, оформлении наследства, 
при выдаче доверенности и т. д.”3.  

                                                            
1  Красавчиков О. А. Гражданские организационно-
правовые отношения // Антология уральской 
цивилистики. 1925–1989 : сб. статей. М. : Статут, 2001. 
С. 157. 
2  См. : Илларионова Т. И. Гражданско-правовые 
организационные отношения и способы их защиты 
// Гражданское право, экономика и стандартизация : 
межвуз. сб. науч. тр. Вып. 64. Свердловск, 1978; 
Мартемьянова А. М. Об организационных 
отношениях в предмете гражданского права // 
Актуальные проблемы гражданского права : межвуз. 
сб. науч. тр. Свердловск, 1986; Слесарев В. Л. Объект и 
результат гражданского правонарушения. Томск : 
Изд-во Томского ун-та, 1980 и др. 
3  Алексеев С. С. Комментарий к ГК РФ (учебно-
практический). Части первая, вторая, третья / С. С. 
Алексеев, А. С. Васильев, Б. М. Гонгало и др. / под 
ред. С. А. Степанова. М. : ТК Велби; Екатеринбург : 
Институт частного права, 2006. С. 38.  

 В сфере действия современного россий-
ского гражданского законодательства, несмот-
ря на то что в ст. 2 ГК РФ законодатель такие 
отношения прямо не выделяет, моделируются 
определенные отношения, которые априори 
нельзя отнести к регулируемым гражданским 
правом имущественным отношениям и лич-
ным неимущественным отношениям. Таковы-
ми являются, в частности, урегулированные 
нормами гражданского права отношения пред-
ставительства (ст. 182 ГК РФ), отношения из 
предварительного договора (ст. 429 ГК РФ), 
отношения из договора об организации пере-
возок (ст. 798 ГК РФ), отношения сторон, 
предшествующие заключению договора 
(ст. 423–435 ГК РФ), отношения между орга-
низатором лотереи и участником лотереи, ка-
сающиеся проведения тиража лотереи (ст. 2, 3, 
18 ФЗ «О лотереях»)4, и некоторые другие со-
циальные связи. 

Организационные отношения в сфере 
действия гражданского права, подобно иным 
отношениям (имущественным и личным не-
имущественным), строятся «на началах право-
вой автономии и равенства их участников, 
диспозитивности, инициативы субъектов»5. 
Таким образом, в гражданско-правовых орга-
низационных отношениях преломляются все 
существенные черты, которые характеризуют 
метод гражданского права. 

В связи с отмеченным обстоятельством, 
думается, вряд ли целесообразно в рамках 
настоящей статьи останавливаться именно на 
характеристике общеотраслевых признаков 
организационных отношений в сфере граж-
данского права, поскольку эти признаки свой-
ственны в равной мере всем иным гражданско-
правовым отношениям и подверглись доста-
точно подробному рассмотрению в юридиче-
ской литературе6. 

                                                            
4 О лотереях [Электронный ресурс] : федер. закон от 
11.11.2003 № 138-ФЗ (с изм. и доп.). URL: 
http://base.garant.ru/186483/.  
5  Советское гражданское право : учебник для вузов. 
Т. 1 / под ред. О. А. Красавчикова. 2-е изд. М., 1972. 
С. 66. 
6  См., например: Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой 
метод регулирования общественных отношений. 
Свердловск, СЮИ, 1972; Он же. К проблеме 
гражданско-правового метода регулирования 
общественных отношений // Антология уральской 
цивилистики. 1925–1989 : сб. ст. М., 2001. С. 370–372; 
Гражданское право : учеб. для вузов. Ч. 1 / под общ. 
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Достаточно принципиальным и значимым 

представляется вопрос о специфических при-
знаках организационных отношений. Эти 
признаки выступают в качестве критериев от-
граничения изучаемых связей от иных отно-
шений, регулируемых гражданским правом 
(имущественных и личных неимущественных).  

О. А. Красавчиков рассматривает всю со-
вокупность организационных отношений без-
относительно того, какой именно отраслью 
права они регулируются, и отмечает специфи-
ческие (родовые) признаки данных отноше-
ний1. Если исходить из общего анализа родо-
вых признаков всех организационных отно-
шений, то особенности организационных свя-
зей в сфере действия гражданского права мож-
но охарактеризовать следующим образом: 

а) организационные отношения имеют 
особое, специфическое содержание. Отноше-
ния, на формирование или упорядочение ко-
торых направлены рассматриваемые правовые 
связи, обладают имущественным либо личным 
неимущественным содержанием. В отличие от 
них организационное отношение имеет со-
держание иного характера, поскольку склады-
вается из действий организационных (не свя-
занных ни с имуществом, ни с личностью); 

б) организационные отношения имеют 
особый объект, в качестве которого выступает 
“упорядоченность отношений, связей, дей-
ствий” участников имущественного или же 
личного неимущественного отношения; 

в) организационные отношения имеют 
особую непосредственную цель, а именно: 
упорядочение или организованность конкрет-
ного действия (совокупности действий) по пе-
редаче и, соответственно, получению имуще-
ства, выполнению работ, оказанию услуг, со-
ставляющих непосредственную цель отноше-
ния “организуемого”.  

Указанные родовые особенности, свой-
ственные всем организационным отношениям, 
являются по существу основой для дальнейше-
го исследования комплекса приведенных при-
знаков и выделения некоторых иных особен-

                                                                                             
ред. Т. И. Илларионовой, Б. М. Гонгало, В. А. 
Плетнева. М. : Инфра-Норма-М, 1998. С. 36–37.  
1 См.: Красавчиков О. А. Гражданско-правовые 
организационные отношения // Сов. государство и 
право. 1966. № 10. С. 162–163. 

ностей, характеризующих изучаемые отноше-
ния2. 

Прежде всего, необходимо отметить, что 
организационные отношения обладают осо-
бой, специфической функционально-целевой 
направленностью. Данные неимущественные 
отношения выступают либо в качестве предпо-
сылки возникновения (формирования) иных, в 
первую очередь имущественных, отношений, 
либо несут такую функционально-целевую 
нагрузку, назначение которой заключается в 
обеспечении надлежащих условий развития и 
движения уже существующих и определенным 
образом организованных отношений. 

Функционально-целевая направленность 
неимущественных организационных отноше-
ний обусловливает их вспомогательный, слу-
жебный характер по отношению к «организу-
емым» связям. Организационные отношения 
не являются «самоцелью», поскольку не исчер-
пываются своим формированием и становле-
нием; надлежащее (в идеале) развитие этих 
связей должно обеспечить их перетекание в 
«организуемые» отношения и привести, в ко-
нечном итоге, их участников к достижению 
именно тех целей, которые заложены в отно-
шениях «организуемых». Другими словами, 
организационные отношения определенным 
образом «обслуживают» иные общественные 
отношения, входящие в предмет гражданского 
права. 

Вспомогательный характер организацион-
ных отношений предполагает их тесную, вза-
имообусловленную связь с иными, прежде все-
го имущественными, отношениями; причем 
необходимо отметить, что первые нередко вы-
ступают в качестве стороны, элемента послед-
них. Отмеченное обстоятельство находит свое 
подтверждение в гражданском законодатель-
стве при регулировании организационных от-
ношений, в котором можно обнаружить не 
только самостоятельные, “в чистом виде” ор-
ганизационно-правовые отношения (они вы-
ступают вне непосредственной связи с имуще-
ственными, обособлены от них), но также и 
организационные правоотношения, входящие 

                                                            
2  См.: Каменецкий Д. В. Договорная ответственность в 
гражданском праве : дис. … канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2001. С. 78; Слесарев В. Л. Указ. соч. С. 
164; Добрынин Ю. Е. Специфические черты договора 
купли-продажи легковых автомашин // Гражданско-
правовой договор и его функции : межвуз. сб. науч. 
тр. Свердловск : УрГУ, 1980. С. 85–86. 
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в качестве структурного элемента в состав 
имущественных правоотношений и являющи-
еся в этом смысле “относительно самостоя-
тельными” правоотношениями. 

С учетом общих признаков общественных 
отношений, регулируемых гражданским пра-
вом, и специфических признаков организаци-
онных отношений, складывающихся в сфере 
действия гражданского права, можно дать сле-
дующее определение гражданско-правовых 
организационных отношений: организацион-
ные отношения как элемент предмета граждан-
ского права представляют собой возникающие 
между юридически равными и имущественно 
самостоятельными участниками, обладающи-
ми автономией воли, общественные отноше-
ния, содержание которых составляют действия 
неимущественного характера, направленные на 
возникновение и упорядочение имущественных 
либо личных неимущественных отношений.  

Учитывая то обстоятельство, что организа-
ционные отношения входят в предмет граж-
данского права, то есть регулируются нормами 
гражданского права, представляется необходи-
мым внести соответствующее изменение в п. 1 
ст. 2 ГК РФ и изложить его в следующей ре-
дакции: «Гражданское законодательство опре-
деляет правовое положение участников граж-
данского оборота, основания возникновения и 
порядок осуществления права собственности и 
других вещных прав, прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации (интеллек-
туальных прав), регулирует договорные и иные 
обязательства, а также другие имущественные, 
личные неимущественные и организационные 
отношения, основанные на равенстве, автоно-
мии воли и имущественной самостоятельно-
сти участников». 



Особенности взимодействия экономики и права в Российской Федерации 

1 (5) / 2013  Г Л А Г О ЛЪ
ПРАВОСУДИЯ

 

77

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ВЗАИМНЫХ 
(СИНАЛЛАГМАТИЧЕСКИХ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
С КОНСЕНСУАЛЬНЫМИ И РЕАЛЬНЫМИ ДОГОВОРАМИ 

И. И. Ершов  
юрист адвокатского бюро 

 «Моисеев, Халимон и партнеры»  
Россия, г. Москва 

 
Сущность разграничения договоров на 

консенсуальные и реальные заключается в раз-
личном моменте заключения договора. Мо-
мент заключения договора – это момент, когда 
договор приобретает юридическую силу и 
начинает действовать. Аналогично ситуации с 
классификацией договоров на возмездные и 
безвозмездные, при которой существует пре-
зумпция возмездности договоров, так же и в 
случае с консенсуальными договорами суще-
ствует презумпция. Согласно п. 1 ст. 433 ГК 
РФ договор признается заключенным в мо-
мент получения лицом, направившим оферту, 
ее акцепта. Установленное нормой п. 1 ст. 433 
ГК РФ правило является общим, однако воз-
можны случаи, при которых для заключения 
необходима также передача имущества, следо-
вательно, договор признается заключенным с 
момента передачи соответствующего имуще-
ства (ст. 224 ГК РФ). 

Представленное описание показывает ны-
нешнее состояние правового регулирования в 
России вопросов консенсуальности и реально-
сти договоров. Однако проблема не ограничи-
вается законодательным регулированием и 
требует теоретического обоснования. 

Следует заметить, что гражданское законо-
дательство РСФСР, в частности ГК РСФСР 
1964 г., содержало лишь упоминание о нали-
чии консенсуальных договоров1. Согласно абз. 
1 ст. 160 ГК РСФСР 1964 г. договор считается 
заключенным, когда между сторонами, в требу-
емой в подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным пунктам.  

Таким образом, как указывает Ю. Д. Тро-
сман, «заключение договора поставлено в за-
висимость только от достижения соглашения, 

                                                            
1 Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.) [Электронный 
ресурс]. URL: http://avenue.siberia.net/gk_rsfsr_ 1964.htm. 

[…] а возможные ограничения связаны лишь с 
требованием о надлежащей форме договора. 
Передача вещи как условие, конституирующее 
сделку, в нормах общей части вообще не фи-
гурирует»2. Однако данное обстоятельство не 
исключало существования в гражданском за-
конодательстве РСФРС (в Особенной части 
ГК РСФСР 1964 г.) договоров, которые заклю-
чаются по модели реального договора, напри-
мер договор займа. 

В итоге в силу презумпции все договоры 
являются консенсуальными, но в некоторых 
случаях, предусмотренных в гражданском за-
конодательстве Российской Федерации, дого-
вор является реальным. В Определении от 
22.11.2011 г. № 5-В11-106 Верховный Суд РФ 
указал, что «ст. 433 ГК РФ (п. 1, 2) предусмат-
ривает, что договор признается заключенным 
в момент получения лицом, направившим 
оферту, ее акцепта. Если в соответствии с за-
коном для заключения договора необходима 
также передача имущества, договор считается 
заключенным с момента передачи соответ-
ствующего имущества. Договор банковского 
вклада… является реальным, то есть считается 
заключенным с момента внесения вкладчиком денежных 
средств в банк (выделено и курсив. – И. Е.)»3. 

Ю. Д. Тросман не видит необходимости 
«доказывать, насколько необходима полная 
определенность относительно момента заклю-
чения договора как для контрагентов, так и для 
правоприменительных органов»,4 и делает вы-

                                                            
2  Тросман Ю. Д. Конструкция реального договора в 
действующем законодательстве // Вопросы совер-
шенствования хозяйственного законодательства : 
межвуз. сб. науч. тр. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 
1978, Вып. 68. С. 75. 
3  Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2011  
№ 5-В11-106 // КонсультантПлюс. 
4  Тросман Ю. Д. Указ. соч. С. 74. 
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вод, что «при нормальном положении дел и в 
практике, и в теории должны быть полностью 
исключены споры о том, как урегулирован за-
конодателем способ совершения того или 
иного вида договора».1  

Проблема соотношения консенсуальных и 
реальных договоров всегда волновала цивили-
стов, она уходит в глубокое прошлое, в исто-
рию римского права, когда только закладыва-
лись основные институты гражданского права, 
которые находят свое отражение и в совре-
менном законодательстве как России, так и 
зарубежных государств. В римском праве сло-
жилась четырехзвенная структура договорных 
обязательств – вербальные, литеральные, ре-
альные и консенсуальные. Как указывают 
А. Б. Бабаев и Р. С. Бевзенко, «реальный» и 
«консенсуальный» указывают, скорее, на мо-
мент заключения договора – передача вещи 
или согласование волеизъявлений»2. 

Существуют различные позиции относи-
тельно необходимости императивных законо-
дательных требований реальных и консенсу-
альных договоров. Так, В. В. Кулаков считает, 
что «правило п. 2 ст. 433 ГК РФ – это дань 
традиции, архаизм»3. Аналогичной позиции 
придерживаются А. Б. Бабаев и Р. С. Бевзенко, 
полагающие, что, «исходя из принципа свобо-
ды договора (ст. 421 ГК РФ), лица вправе из-
брать для любого договора как реальную, так и 
консенсуальную модель»4. Э. Гаврилов счита-
ет, что «если договорные партнеры заключают 
какой-либо договор по модели реального до-
говора, сознательно и добровольно ограничи-
вая при этом свои права, они не нарушают 
нормы п. 2 ст. 433. …Нельзя лишать стороны 
договора права заключить любой договор по 
модели реального договора»5. Таким образом, 
Э. Гаврилов исходит из возможности заклю-
чать любой договор по модели реального. 

Мы полагаем необходимым большее пра-
вовое значение отдавать реализации принципа 
свободы договора, когда стороны, намереваю-

                                                            
1  Тросман Ю. Д.  Указ. соч. 
2  Бабаев А. Б., Бевзенко Р. С. О реальных и консенсу-
альных договорах // Вестн. ВАС РФ. 2006. № 1. С. 159. 
3  Кулаков В. В. О взаимности обязательств: теории и 
практики // Российский судья. 2011. № 5. С. 8–11. 
4  Бабаев А. Б., Бевзенко Р. С. Указ. соч. С. 163. 
5  Гаврилов Э. Деление гражданских договоров на кон-
сенсуальные и реальные // Хозяйство и право. 2009. 
№ 7. С. 36. 

щиеся заключить гражданско-правовой дого-
вор, должны сами определять по общему пра-
вилу момент заключения договора. Возможно, 
сторонам в конкретном договоре будет выгод-
нее с точки зрения достижения их интересов 
определить момент заключения договора по 
модели реального договора или же по модели 
консенсуального договора. В результате, придя 
к соглашению, стороны смогут требовать реа-
лизации договора, то есть его исполнения.  

Однако не следует игнорировать импера-
тивные требования законодателя, которые 
предписывают заключить договор по модели 
реального договора. В то же время нельзя за-
бывать о том, что современный правовой ме-
ханизм регулирования императивности модели 
заключаемого договора не безупречен и требу-
ет изменения, когда «в ГК РФ… следует уста-
новить императивные правила о реальности 
тех или иных договоров, но они должны вос-
приниматься именно как исключения»6. 

Однако существуют и иные позиции. 
Например, О.Еркович считает, что «Стороны 
не могут заключить реальный по правовой 
природе договор в форме консенсуального, и 
наоборот»7.  

Следует заметить, что в судебной практике 
встречаются судебные акты, в которых упоми-
нается о необходимости руководствоваться 
при заключении договоров общими положе-
ниями п. 1 ст. 433 ГК РФ и о недопустимости 
нарушать общее положение законодательства 
по данному вопросу. Так, ВАС РФ в Опреде-
лении от 29 января 2007 г. по делу № А73-
10240/2005-26 указал, что «Поскольку договор 
простого товарищества (совместной деятель-
ности) является консенсуальным и в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 433 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации считается заключенным в 
момент получения лицом, направившим 
оферту, ее акцепта, суды признали спорный 
договор незаключенным. Довод заявителя о 
том, что спорный договор является заключен-
ным, со ссылкой на ч. 2 ст. 433 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, согласно ко-
торой договор считается заключенным с мо-
мента передачи соответствующего имущества, 

                                                            
6  Бабаев А. Б., Бевзенко Р. С. Указ. соч. С. 169. 
7 Еркович О. С. Практическая ценность классификации 
гражданско-правовых договоров на реальные и консен-
суальные // Право и экономика. 2009. № 6. С. 25. 
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если в соответствии с законом для договора 
необходима также передача имущества, неос-
нователен. …Передача имущества для та-
ких договоров не является обязательным 
условием их заключения (выделено и кур-
сив. – И. Е.)»1. 

Однако, исходя из последнего предложе-
ния приведенной цитаты из Определения ВАС 
РФ, можно сделать вывод, что стороны могут 
заключить договор по любой модели, в том 
числе консенсуальный договор по модели ре-
ального договора, тем самым придав передаче 
имущества юридическое, обязательное для 
сторон заключаемого договора значение, хотя 
сущность заключаемого договора и не требует 
передачи имущества для придания юридиче-
ской силы договору. 

А если мы рассматриваем модель реально-
го договора, то главным признаком данного 
вида договоров следует считать отсутствие 
юридической силы договора до момента пере-
дачи имущества, следовательно, до момента 
передачи имущества, которое является обязан-
ностью кредитора по договору, стороны пред-
полагаемого договора ничего не связывает. 
Иными словами, договора не существует, сле-
довательно, не существует возникающего на 
его основании обязательства. Нашу позицию 
разделяет М. Ю.Савельева, считающая, что 
«реальные договоры призваны обеспечить ин-
тересы той стороны, которая по договору пе-
редает вещь (или имущество, имущественное 
право и т. д.). То есть если она не передает 
вещь, то и обязанности таковой нет, так как 
договорное обязательство не вступило в си-
лу»2, и О. Еркович3. 

Интересной нам кажется позиция  
Ю. Д. Тросмана, который указывает, что «для 
некоторых видов реальных договоров нетруд-
но обнаружить содержательные критерии, 
обосновывающие их существование. 
…Передача вещей по таким договорам, как 
правило, проста, локализована во времени и 

                                                            
1  Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС Суда 
Российской Федерации : определение ВАС РФ от 
29.01.2007 по делу № А73-10240/2005-26 // Консуль-
тантПлюс. 
2  Савельева М. Ю. Принцип свободы договора: свобо-
ды выбора модели консенсуального или реального 
договора // Научные труды РАЮН. В 3 т. М. : 
Юрист, 2008. Вып. 8. Т. 2. С. 265. 
3  Еркович О. С. Там же. 

пространстве. Здесь достигнута естественная 
гармония между юридической формой и со-
циальным содержанием. Если заменить мо-
ральный императив какими-то иными сообра-
жениями, то эти договоры в принципе могут 
быть урегулированы и как консенсуальные»4. 

Данная позиция интересна тем, что 
Ю. Д. Тросман указывает на наличие мораль-
ного императива, который якобы и заставляет 
исполнять договорное обязательство, вытека-
ющее из реального договора. По нашему мне-
нию, категория морали не может самостоя-
тельно выступать в качестве императива, для 
придания моральным категориям определен-
ного значения необходима юридическая реа-
лизация моральных категорий, то есть вклю-
чение моральных категорий в законодатель-
ство или признание этих категорий в качестве 
обычая делового оборота. Что касается урегу-
лирования договоров как консенсуальных при 
замене морального императива какими-то 
иными соображениями, то мы считаем, что 
свобода заключения договора не связана с за-
меной императивов. Свободу заключения до-
говора необходимо понимать как самостоя-
тельную правовую категорию, не связывая ее с 
иными категориями (например, моральными).  

Несколько близкой к позиции Ю. Д. Тро-
смана, по нашему мнению, является позиция 
Б. Л. Хаскельберга и В. В. Ровного, полагаю-
щих очевидным наличие «связи между моде-
лью реального договора и фидуциарностью 
опосредуемых отношений»5, но затем их по-
зиция в процессе анализа меняется. 

По мнению Д. О. Тузова, «единственным 
источником всех договорных обязательств вы-
ступает соглашение; передача же примени-
тельно к реальным договорам служит лишь 
дополнительным элементом… дополнитель-
ным условием их действительности (заклю-
ченности), целесообразность которого можно 
оценивать критически»6. Фактически Д. О. Тузов 
предлагает исключить модель реального догово-
ра как самостоятельного типа договора, оставив в 

                                                            
4  Тросман Ю. Д. Конструкция реального договора в 
действующем законодательстве. С. 80. 
5  Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Консенсуальные и ре-
альные договоры в гражданском праве. 2-е изд., испр. 
М. : Статут, 2004. С. 39. 
6  Тузов Д. О. Заметки о консенсуальных и реальных до-
говорах // Сб. науч. ст. в честь 60-летия Е. А. Краше-
нинников. Ярославль : ЯрГУ, 2011. С. 107. 
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качестве единственного основания возникнове-
ния договорного обязательства консенсуальный 
договор, конституирующим признаком которого 
является наличие соглашения. 

Господствующая позиция в науке граждан-
ского права гласит: любое обязательство свя-
зано с имущественной оценкой кредитором 
результатов исполнения должником обяза-
тельства. Следовательно, когда для заключения 
договора еще необходима и передача имуще-
ства, то важно определить, что понимается под 
имуществом в данном контексте. Следует заме-
тить, что под имуществом следует понимать те 
объекты, которые изложены в ст. 128 ГК РФ, 
посвященной объектам гражданских прав.  

Необходимо определить, каким образом 
влияет классификационная группа «консенсу-
альный» – «реальный» на взаимное (синаллаг-
матическое) обязательство, а также на возмезд-
ность (безвозмездность) обязательства. Поло-
жение п. 2 ст. 308 ГК РФ позволяет нам понять 
сущность взаимного (синаллагматического) 
обязательства, возникающего на основании 
взаимного (синаллагматического) договора. 
Анализируя смысл нормы п. 2 ст. 308 ГК РФ, 
можно заметить, что механизм взаимности 
(синаллагмы) предполагается договором, то 
есть договор – это основание взаимного (си-
наллагматического) обязательства. 

В результате сначала заключается договор, 
а затем в силу договора возникает взаимное 
(синаллагматическое) обязательство. Таким 
образом, исполнение взаимного (синаллагма-
тического) обязательства происходит после 
момента заключения договора. Договор, явля-
ющийся основанием возникновения взаимно-
го (синаллагматического) обязательства, всегда 
является консенсуальным. Этот договор не 
может являться по своей правовой природе 
реальным, поскольку в реальном договоре мо-
мент передачи имущества кредитором является 
моментом заключения договора. Э. Гаврилов 
полагает, что «в консенсуальных договорах 
обязанности сторон выражены с применением 
слова «обязуется». Это означает, что сами дей-
ствия по передаче вещи, имущества, денег от-
носятся к исполнению договора»1. Правовой 
потенциал взаимного (синаллагматического) 
договора заключается в возможности испол-
нить основанное на нем взаимное (синаллаг-

                                                            
1  Гаврилов Э. Указ. соч. С. 37. 

матическое) обязательство, причем в данном 
случае обязательно действует принцип воз-
мездности. Модель взаимного (синаллагмати-
ческого) договора предполагает на первом эта-
пе заключение договора, который является его 
основанием, а затем и исполнение в силу дан-
ного договора. 

Таким образом, хотя и количество реаль-
ных договоров невелико в гражданском праве 
России, учитывая существующее законода-
тельное предписание, следует заметить, что 
необходимо определиться, какие обязатель-
ства могут возникнуть на основании реально-
го договора. По нашему мнению, реальный 
договор может порождать исключительно 
одностороннее обязательство, в котором, как 
отмечалось выше, имеется один должник и 
один кредитор. Очевидно, что положение п. 
2 ст. 433 ГК РФ предусматривает возникнове-
ние одностороннего обязательства, при кото-
ром передача имущества осуществляется кре-
дитором, и дальнейшее исполнение обяза-
тельства должником подтверждает односто-
ронность возникшего обязательства. Как ука-
зывает В. В. Кулаков, причина действий 
должника «законодателем искусственно выве-
дена за рамки договора и превращена в мотив, 
не имеющий правового значения»2. 

Причиной действий должника следует 
считать передачу имущества как необходимый 
юридический факт для заключения договора. 
Таким образом, передача имущества, о кото-
рой мы говорим, имеет место на этапе заклю-
чения договора, следовательно, данная переда-
ча имущества все-таки имеет правовое значе-
ние, поскольку является основанием к испол-
нению должником своей обязанности. Рас-
сматривая модель реального договора на при-
мере договора займа, японские исследователи 
С. Вагацума и Т. Ариидзуми указывали, что 
«Заем заключается получением заемщиком де-
нежной суммы или иной вещи. Вследствие 
этого возникает лишь обязанность заем-
щика по возвращению, однако обязан-
ность заимодавца по передаче денежной 
суммы или иной вещи отсутствует (выделе-
но и курсив. – И. Е.)»3. 

                                                            
2  Кулаков В. В. Указ. соч. 
3  Гражданское право Японии. В 2 кн. Кн. 2. СакаэВа-
гацума, Тору Ариидзуми : пер. с япон. / под ред. 
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Мы полагаем, что все взаимные договоры 

являются возмездными. Таким образом, как за-
мечают Б. Л. Хаскельберг и В. В. Ровный, 
«Большинство гражданских договоров являются 
взаимными, возмездными и консенсуальными»1. 

Итак, рассматриваемое нами в рамках 
настоящего исследования взаимное (синаллаг-
матическое) обязательство основано на взаим-
ном (синаллагматическом) договоре. В свою 
очередь, взаимный (синаллагматический) до-
говор является всегда возмездным и консенсу-
альным.  

                                                                                             
Р. О. Халфина ; пер. В. В. Батуренко. М. : Прогресс, 
1983. С. 74. 
1  Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Указ. соч. С. 48. 
 

Таким образом, связь между консенсуально-
стью договора, взаимностью и возмездностью 
очевидным образом характеризует модель вза-
имного (синаллагматического) обязательства: 
взаимная связь кредитора (должника) и долж-
ника (кредитора), характеризующаяся возмезд-
ностью, наступающая после заключения кон-
сенсуального договора. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО СОВРЕМЕННОМУ РОССИЙСКОМУ 
ПРАВУ 

С. И. Семенова  
судебный представитель, помощник адвоката  

Россия, г. Иркутск 
 

 В. Г.  Нестолий  
кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права 

Иркутского юридического института (филиала) 
 Российской правовой академии Минюста РФ  

Россия, г. Иркутск 
 
Исполнительное производство есть объект 

(предмет) процессуального права. Такая точка 
зрения преобладает в научной и учебной ли-
тературе. Процессуалисты могут полагать ис-
полнительное производство специальной 
комплексной отраслью права, считать его ин-
ститутом гражданского и арбитражного про-
цесса, утверждать, что исполнительное произ-
водство – самостоятельная процессуальная от-
расль, существующая наряду с гражданским и 
арбитражным процессуальным правом. Отли-
чия между позициями представителей цивили-
стической процессуальной науки по вопросу 
отраслевой природы исполнительного произ-
водства не существенны, принципиального 
значения не имеют. Данное обстоятельство 
подчеркнуто доктором юридических наук 
С. Ф. Афанасьевым, разобравшим разногласия 
между представителями науки гражданского 
процесса по вопросу об отраслевой природе 
исполнительного производства и признавшего 
их «стилистическими». «Очерченные пози-
ции, – указал С. Ф. Афанасьев, – нельзя рас-
сматривать как диспаратные, исключительно 
несовместимые, просто они во многом осно-
вываются на различной трактовке одних и тех 
же юридических явлений и категорий, к сожа-
лению, так и не приобретших какой-либо 
определенности»1. Это не различные позиции, 

                                                            
1  Афанасьев С. Ф. Постановления Европейского суда 
по правам человека и российское исполнительное 
производство // Исполнительное производство: 
процессуальная природа и цивилистические основы : 
сб. материалов Всерос. науч-практ. конф. / отв. ред. 
Д. Х. Валеев, М. Ю. Челышев. М., 2009. С. 12. 

а, скорее, разные ипостаси, воплощения и 
формы одной и той же позиции. 

Административисты говорят о том, что ис-
полнительное производство является специ-
альной административной процедурой, суще-
ствующей наряду с иными административны-
ми процедурами2. Голос их не так слышен, 
поскольку административная наука предпочи-
тает обращать внимание на внутреннюю 
жизнь органов исполнительной власти, слу-
жебные отношения между должностными ли-
цами и государством, между начальниками и 
подчиненными, на управление нижестоящими 
со стороны вышестоящих. Ситуация «подчи-
нения» должностного лица, органа государ-
ственного (муниципального) обычному част-
ному лицу, гражданину или организации для 
науки управления выглядит патологией.  

Со стороны процессуалистов, а также 
представителей науки общей теории права, 
занимающихся проблемами процесса, мы 
встречаем критику административной концеп-
ции исполнительного производства. Но кри-
тика эта слаба. Сильные аргументы, которые 
могут быть выдвинуты в поддержку этой кон-
цепции, не озвучиваются. Опровержимые дово-
ды, конечно же, опровергаются, и опроверже-
ния, казалось бы, подтверждают процессуальную 
природу исполнительного производства.  

Вместе с тем между процессуальной и ад-
министративной концепциями исполнитель-

                                                            
2  Краткий критический обзор взглядов приверженцев 
«административной» концепции исполнительного 
производства см. : Валеев Д. Х. Исполнительное 
производство : учеб. для вузов. 2-е изд., доп. и 
перераб. СПб., 2010. С. 33–38. 
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ного производства нет противоречий принци-
пиального характера. Деятельность по отправ-
лению правосудия и деятельность должност-
ных лиц и органов исполнительной власти 
относятся к сфере управления общественными 
отношениями1. Поэтому, например, нет пре-
пятствий к наделению судей отдельными пол-
номочиями в сфере управления. Таковы, в 
частности, полномочия мировых судей по рас-
смотрению дел об административных право-
нарушениях. В производстве об администра-
тивном правонарушении судья – не судья, а 
должностное лицо в статусе судьи, а выноси-
мые им акты (постановления) – не есть акты 
правосудия.  

Анализ функций судебных органов в си-
стеме органов государственного управления 
процедурами несостоятельности (банкротства) 
в России, Германии, Франции приводит ис-
следователей к выводу об «их сугубо управлен-
ческой роли и природе их судебных постанов-
лений, имеющих управленческую администра-
тивно-распорядительную функцию по прида-
нию отдельным субъектам управленческих пол-
номочий, ведению этапов управления, рассмот-
рению возможностей введения реабилитацион-
ных или ликвидационных процедур в отноше-
нии несостоятельного должника»2. Суд здесь, как 
сообщают в литературе, по общему мнению 
германских и французских специалистов, зани-
мается не классическим отправлением правосу-
дия, а выполнением административных функ-
ций, выступая в качестве органа управления. 

С другой стороны, административистов и 
процессуалистов объединяет концепция «про-
цесса в широком смысле», согласно которой 
процессуальной является не только деятель-
ность по отправлению правосудия, но и любая 
деятельность, осуществляемая юрисдикцион-
ным органом (избирательный процесс, нормо-
творческий процесс, бюджетный процесс и т. 
п.). «Нет особой ошибки в обобщении раз-
личной деятельности юрисдикционных орга-
нов под эгидой единой деятельности – юри-
дического процесса, – пишет, например, про-
фессор Ю. А. Попова, – можно… согласиться 

                                                            
1  Об этом см., например: Курочкин С. А. Гражданский 
процесс как управленческий цикл // Проблемы 
права. Челябинск, 2012. № 1. С. 209–213.  
2  Фролов И. В. Управленческие функции в системе 
судебных органов, их место в системе государст-
венного (административного) управления сферы 
финансового оздоровления, несостоятельности 
(банкротства) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2009. № 324 
(июль). С. 255–256.  

с авторами, которые полагают, что порядок 
производства юрисдикционных действий сле-
дует именовать процессом – судебным, арбит-
ражным и т. д., а порядок действий, совершен-
ных неюрисдикционными органами, – проце-
дурой»3.  

Действительно, отдельным юрисдикцион-
ным действиям в сфере управления может 
быть дана внешняя процессуальная судебная 
форма (регистрация юридических лиц, прав 
на недвижимость), а совершающие их долж-
ностные лица могут наделяться статусом судьи. 
Сами же действия вдобавок могут совершаться 
с соблюдением всех ритуальных обрядов, при-
сущих процессу. Однако считать деятельность 
всякого юрисдикционного органа (должност-
ного лица) процессом означает низводить суд 
до статуса обычного юрисдикционного органа 
и возвышать каждое должностное лицо до ста-
туса судьи – должностного лица с процессу-
альными полномочиями. Более того, призна-
ние правоприменительной процедуры процес-
сом влечет за собой рассмотрение жалоб на 
решения, принимаемые в ходе процедуры, в 
особом порядке.  

Отметим, что большинство сторонников 
широкого понимания процесса не связывают 
процесс с деятельностью по осуществлению 
правосудия и даже внешней судебной формой. 
Так, например, профессор В. Д. Сорокин от-
носит к процессу наряду с производством по 
административным жалобам и спорам, испол-
нительным производством еще и регистраци-
онное производство, лицензионное производ-
ство, производство по принятию нормативных 
актов в сфере управления и др., исходя из 
формулы: «Процесс есть сумма производств, 
производство – органическая часть процесса»4. 
Отсюда следует, что для профессора В. Д. Со-
рокина любая процедура, представляющая со-
бой административное производство, есть 
процесс.  

Сочувствуют концепции «широкого про-
цесса» и теоретики права, концентрирующие 
свои усилия на процессуальном праве, по-
скольку концепция расширяет им простран-
ство для исследований. «Исполнительное пра-
во – это отрасль процессуального права, – 

                                                            
3 Попова Ю. А. Теоретические проблемы гражданской 
процессуальной (судопроизводственной) формы: 
современный аспект // Тенденции развития 
гражданского процессуального права России : сб. 
науч. ст. СПб., 2008. С. 77.  
4  Сорокин В. Д. Правовое регулирование: предмет, 
метод, процесс (макроуровень). СПб., 2003. С. 273. 
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пишет, например, Е. Г. Лукьянова, – включа-
ющая совокупность правовых норм, регули-
рующих порядок принудительной реализации 
актов юрисдикционных органов, имеющий 
целью обеспечения реальной защиты наруша-
емых прав или охраняемых законом интере-
сов»1.  

Скажем, что в отдельных случаях в совре-
менных цивилистических произведениях 
встречается признание исполнительного про-
изводства процессом. Так, Д. Н. Кархалев заме-
чает, что стадия реализации правоотношения 
совпадает с исполнительным производством 
при процессуальном развитии2 (курсив наш. – Авт.).  

Такое понимание с позиций современного 
российского процессуального законодатель-
ства и законодательства об исполнительном 
производстве вредно и ошибочно.  

Ошибочно потому, что правильным явля-
ется понимание процесса как действий по 
осуществлению правосудия. В изложении 
Д. А. Туманова, правильное понимание звучит 
следующим образом: «Процессуальное право 
(право, предметом которого является процесс. – 
Авт.) … включает совокупность разнородных 
по содержанию правил, регулирующих произ-
водство по осуществлению правосудия. При 
этом нередки случаи, когда некоторые из пра-
вовых обстоятельств хотя и имеют отношение 
к правосудию, но, по сути, не являются про-
цессуальными, например, некоторые из вопро-
сов, связанных с государственной пошлиной, 
которые, несмотря на то что тесно соприкаса-
ются с процессом, имеют финансово-
правовую природу (например, уплата государ-
ственной пошлины при подаче заявления в 
суд). Такие вопросы следует отличать от соб-
ственно процессуальных – например, о том, 
какой суд должен решать тот или иной связан-
ный с государственной пошлиной вопрос» 3 . 
Перефразируя приведенную цитату примени-
тельно к исполнительному производству, 
можно сказать, что деятельность судебного 
пристава-исполнителя по применению мер 
государственного принуждения к должнику 
при понуждении к исполнению судебного 
решения хотя и относится к правосудию, но 
является не процессуальной, а имеет админи-

                                                            
1  Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М., 
2003. С. 129.  
2 Кархалев Д. Н. Охранительное гражданское 
правоотношение. М., 2009. С. 132.  
3 Туманов Д. А. Пробелы в гражданском 
процессуальном праве. М., 2008. С. 28.  
 

стративно-правовую природу. Вопросы ис-
полнительного производства следует отграни-
чивать от процессуальных вопросов, соприка-
сающихся со сферой исполнительного произ-
водства. Таковыми вопросами являются, в 
частности, вопрос о снижении размера испол-
нительского сбора, разрешаемый судом на ста-
дии исполнения судебного акта; вопрос об ис-
ключении имущества из описи (освобождении 
от ареста), разрешаемый судом в исковом про-
изводстве; вопрос о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными действиями (актами, 
решениями, бездействием) судебного приста-
ва-исполнителя, также разрешаемый в исковом 
производстве, и др.  

Господствующие в учебной литературе 
представления об исполнительном производ-
стве как о процессе вредны, поскольку могут 
негативным образом сказываться на правопри-
менении. Сформировавшийся под воздействи-
ем процессуальных постулатов взгляд на ис-
полнительное производство как процесс мо-
жет дезориентировать взыскателей и должни-
ков. Известны примеры, когда ошибка в отрас-
левой природе исполнительного производства 
приводила к нарушению законных интересов 
взыскателей. Так, например, апелляционный 
суд постановил истребовать у компании в 
пользу товарищества собственников жилья 
нежилые помещения (книгохранилище, каби-
нет главного инженера, читальный зал, крас-
ный уголок и др.), предназначенные для об-
служивания и эксплуатации жилого дома, при-
надлежащего товариществу. Перед возбужде-
нием исполнительного производства компа-
ния-должник передала нежилые помещения 
иной организации. Установив данное обстоя-
тельство, судебный пристав постановил ис-
полнительное производство оконченным. 
Взыскатель обжаловал постановление приста-
ва об окончании исполнительного производ-
ства в апелляционном суде, постановившем об 
истребовании помещений, т. е. в суде, выдав-
шем исполнительный лист 4, но не в суде по 

                                                            
4  В настоящее время апелляционные инстанции не 
выдают исполнительных листов, поскольку п. 40 
постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 № 36 
«О применении Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении 
дел в суде апелляционной инстанции» установлено, 
что исполнительный лист на основании судебного 
акта, принятого судом первой инстанции, выдается 
арбитражным судом, рассматривающим дело в 
первой инстанции. Соответствующие изменения в 
постановление от 28.05.2009 № 36 были внесены 
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месту деятельности пристава. Определением 
апелляционного суда постановление об окон-
чании исполнительного производства призна-
но недействительным, судебному приставу 
предписано надлежащим образом исполнить 
требования, зафиксированные в исполнитель-
ном документе1.  

Кассационная инстанция отменила назван-
ное определение, указав следующее. Судебный 
пристав-исполнитель является должностным 
лицом, состоящим на службе в Федеральной 
службе судебных приставов. Дела по жалобам 
на действия (бездействие) судебного пристава-
исполнителя, связанные с исполнением актов 
арбитражных судов, отнесены к категории воз-
никающих из публичных правоотношений и 
действий (бездействий) должностных лиц. Во-
просы, связанные с ходом исполнительного 
производства, разрешаются судом, выдавшим 
исполнительный лист. Таковыми являются 
вопросы о выдаче дубликата исполнительного 
листа, о повороте исполнения судебного акта, 
отсрочке и рассрочке исполнения судебного 
акта, отложении исполнительных действий и 
др. Однако рассмотрение заявлений об обжа-
ловании актов (решений, действий, бездей-
ствия) судебных приставов-исполнителей 
осуществляется не судом, выдавшим исполни-
тельный лист, а судом, в районе деятельности 
которого осуществляет свои полномочия су-
дебный пристав-исполнитель2. 

Рассмотрение жалоб на судебных приста-
вов-исполнителей осуществляется судом не в 
рамках дела, в котором выдан исполнительный 
лист, на стадии исполнения судебного акта, а в 
рамках самостоятельного дела, разрешаемого в 
порядке производства по делам из админи-
стративных и иных публичных правоотноше-
ний. Это наглядно доказывает, что отношения 
между судебным исполнителем и взыскателем, 
между судебным приставом и должником, 
между приставом-исполнителем и иными 
участниками исполнительного производства 
носят не процессуальный, а административ-
ный характер.  

                                                                                             
постановлением Пленума ВАС РФ от 24.03.2011 № 30 
// Вестник ВАС РФ. 2011. № 5. С. 130–133.  
1 Определение Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 27.07.2009 № 09АП-
3894/2007-ГК по делу № 40-66308/06-6-380 
Арбитражного суда г. Москвы // Архив 
Арбитражного суда г. Москвы. 
2  Постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 30.11.2009 № КГ-А40/9422-09 
по делу № А4066308/06-6-380 // Гарант.  

Ошибка стороны, обратившейся с жало-
бой на действие судебного пристава-
исполнителя в суд, выдавший исполнительный 
лист, и ошибка суда, принявшего жалобу к 
своему производству, объясняется представле-
ниями об исполнительном производстве как о 
стадии гражданского или арбитражного про-
цесса. Суд рассмотрел заявление об оспарива-
нии акта об окончании исполнительного про-
изводства по правилам производства об ис-
полнении судебного акта, являющегося стади-
ей процесса (ст. 318–332 АПК РФ от 
24.07.2002 г. № 95-ФЗ), то есть в особом, а не в 
общем порядке. Всякий раз, когда жалоба на 
акты должностного лица рассматриваются в 
особом, а не в общем порядке, мы можем го-
ворить, что данные акты имеют процессуаль-
ную, а не административную природу.  

Согласно ст. 77 Закона РСФСР от 8.07.1981 
г. «О судоустройстве РСФСР» 3 судебные ис-
полнители, назначаемые министрами юстиции 
автономных республик и начальниками отде-
лов юстиции исполнительных комитетов об-
ластных (краевых, городских) советов, состоя-
ли при судах. В соответствии с п. 235 Ин-
струкции об исполнительном производстве, 
утвержденной приказом Министерства юсти-
ции СССР от 15.11.1985 г. № 224, на действия 
судебного исполнителя по исполнению реше-
ния могла быть подана жалоба в суд, при кото-
ром состоял судебный исполнитель. На опре-
деление суда по вопросу о действиях судебно-
го исполнителя можно было принести част-
ную жалобу. Помимо инструкции правила об 
исполнительном производстве были сосредо-
точены в разделе V Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР (ст. 338–432)5. Законы 

                                                            
3 О судоустройстве РСФСР : закон РСФСР от 
8.07.1981 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
1981. № 28. Ст. 976. Закон о судоустройстве РСФСР 
утратил силу почти полностью в связи с введением в 
действие Федерального конституционного закона от 
7.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 
Российской Федерации» // Собр. законодательства 
РФ. 2011. № 7. Ст. 898.  
4  Инструкция об исполнительном производстве : утв. 
приказом Минюста СССР от 15.11.1985 № 11 // 
Бюллетень нормативных актов министерств и 
ведомств СССР. 1987. № 11. Согласно приказу 
Министерства юстиции РФ от 20.12.1999 № 364 
данная инструкция не применяется на территории 
Российской Федерации. Текст приказа официально 
опубликован не был, размещен в СПС «Гарант».  
5  Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 
11.06.1964 // Ведомости Верховного Совета РСФСР 
1964. № 24. Ст. 407.  
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не допускали рассмотрения жалоб на действия 
судебного исполнителя в самостоятельном 
производстве, подобно тому, как сегодня не-
возможно обжалование действий (актов) сле-
дователя вне рамок расследуемого им уголов-
ного дела. 

По смыслу ст. 125 УПК разъясняется в ч. 4 
п. 10 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10.02.2009 г. № 11, должностные лица, 
чьи действия обжалуются, могут быть при 
наличии к тому оснований вызваны в суд для 
выяснения обстоятельств, связанных с довода-
ми жалобы. Таким образом, для должностного 
лица, чьи действия обжалуются, явка в суд яв-
ляется обязательной лишь тогда, когда суд 
признает ее необходимой, во всех прочих слу-
чаях должностное лицо не обязано являться в 
суд для участия в рассмотрении жалобы. От-
сюда следует, что при проверке обоснованно-
сти жалобы суд исходит из презумпции закон-
ности действий должностного лица, призывая 
его к себе в помощь, если доводы жалобы спо-
собны опровергнуть эту презумпцию. Анало-
гичный процессуальный статус судебного при-
става-исполнителя способен существенно сни-
зить уровень процессуальных гарантий заяви-
теля при рассмотрении судом жалоб на акты 
(иные действия), постановленные в исполни-
тельном производстве. Статья 428 ГПК 
РСФСР даже в последней редакции, действо-
вавшей к моменту признания кодекса утра-
тившим силу, не предусматривала обязатель-
ного участия судебного исполнителя в заседа-
нии по рассмотрению жалобы на его действия.  

Другими словами, для признания исполни-
тельного производства стадией гражданского 
процесса необходимо данное производство 
регламентировать в процессуальном кодексе, 
подобно тому, как уголовно-процессуальный 
закон регламентирует деятельность следовате-
ля на стадии досудебного производства. В 
свою очередь, это повлечет за собой рассмот-
рение жалоб на акты (решения, действия и 
бездействие) судебного пристава-исполнителя 
на стадии исполнения судебного акта, где бу-
дет действовать презумпция законности по-
становленных им актов. Отсюда следует, что 
процессуальная концепция исполнительного 
производства, в случае ее реализации, может 
лишить заявителей, обжалующих в судебном 

                                                            
1  О практике рассмотрения жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.02.2009 № 1 // Рос. газ. 2009. 18 февр.  
 

порядке акты судебного пристава-исполнителя, 
тех процессуальных гарантий, которые у них 
имеются в настоящее время. Так, например, 
специалисты в области уголовного процесса 
отмечают, что состязательные начала в судеб-
ном производстве по жалобе на решения и 
действия (бездействие) следователя, дознавате-
ля, прокурора реализуются не в полной мере, 
«стороне защиты не предоставлено право на 
ознакомление с материалами дела, с точки 
зрения стороны обвинения подтверждающими 
законность и обоснованность вынесенного 
решения»2. «Проблема необоснованности су-
дебных актов, вынесенных в ходе досудебного 
производства, – констатируют исследователи, 
– усугубляется тем, что защиту прав граждан не 
гарантирует даже право кассационного обжа-
лования»3. Иными словами, процессуальная 
модель не дает гарантий законности и обосно-
ванности актов судебного исполнителя и ре-
шений суда по жалобам на акты судебного ис-
полнителя. Наше обращение к правилам уго-
ловно-процессуального законодательства 
оправдано не только родством соответствую-
щих отношений, но и тем, что принудитель-
ное изъятие имущества с последующей пере-
дачей на хранение, а затем и на реализацию 
может осуществляться и в рамках возбужден-
ного уголовного дела 4.  

 Итак, отраслевую принадлежность норм о 
принуждении к исполнению судебных актов, 
актов иных юрисдикционных органов либо 
требований, считающихся бесспорными, 
определяет законодатель, избирая процессу-
альную или административную модель испол-
нительного производства.  

 

                                                            
2  См.: Пучковская М. Е. Исправление судом 
следственных ошибок на стадии предварительного 
расследования и при производстве в суде первой 
инстанции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 
2004. С. 17.  
3  См.: Закотянская А. Ф. Обжалование и пересмотр 
решений суда в ходе досудебного производства : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2012. С. 3.  
4  Технологии см., например : Муртазин И. Закрыть, 
изъять, продать // Новая газета. 2012. 27 июня. С. 2–
3. 
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Россия, г. Иркутск 
 

В связи с бурным развитием интеграцион-
ных процессов в рамках ЕврАзЭС националь-
ное законодательство государств-членов Та-
моженного союза существенно меняется и по-
этапно проходит процессы гармонизации и 
унификации, что должно позволить посте-
пенно перейти к единому общему правовому 
регулированию. 

Во многих областях таможенного законо-
дательства, касающегося, например, переме-
щения товаров, использования таможенных 
процедур и т. д., унификация практически за-
вершена, так как ключевые аспекты достаточно 
четко прописаны в Таможенном кодексе Та-
моженного союза1. Иначе говоря, таможенные 
правила, по большей части, унифицированы. 
Но что же происходит в случае, если лицом 
нарушены указанные правила, ведь изменение 
таможенных правил должно было повлечь и 
изменение ответственности за их нарушение? 

Из Таможенного кодекса Таможенного 
союза следует, что таможенные органы госу-
дарств-членов Таможенного союза ведут ад-
министративный процесс (осуществляют про-
изводство) по делам об административных 
правонарушениях и привлекают лиц к адми-
нистративной ответственности в соответствии 
с законодательством государств-членов Тамо-
женного союза. 

Таким образом, в настоящее время вопро-
сы, связанные с нарушением таможенных пра-
вил, решаются на уровне национального зако-
нодательства государств-членов Таможенного 
союза. При этом следует отметить, что после 
вступления в силу Таможенного кодекса Та-
моженного союза (с 01.07.2010 г.) никаких су-
щественных изменений в главу Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), посвя-

                                                            
1 Глазьев С. К единой стратегии // Тамож. регулирова-
ние. Тамож. контроль. 2011. № 10. С. 21. 

щенную административным правонарушениям 
в области таможенного дела, не вносилось. 
Иными словами, ответственность за наруше-
ние таможенных правил регулируется нацио-
нальным законодательством, которое не при-
ведено в соответствие с международным пра-
вовым актом, к коим относится Таможенный 
кодекс Таможенного союза. Что это означает 
на практике? 

Приведем простой пример. В КоАП РФ 
установлена ответственность за несоблюдение 
таможенного режима (ст. 16.19), в частности, за 
несоблюдение условий помещения товаров 
под таможенный режим, содержание которого 
предусматривает полное или частичное осво-
бождение от уплаты таможенных пошлин, 
налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) 
неприменение запретов и (или) ограничений 
экономического характера, а также за пользо-
вание или распоряжение товарами в нарушение 
таможенного режима, под который они поме-
щены. Данная статья достаточно часто применя-
ется на практике таможенными органами2.  

Однако Таможенный кодекс Таможенного 
союза не содержит понятия «таможенный ре-
жим». Товары в соответствии с названным ко-
дексом при ввозе/вывозе помещаются под од-
ну из установленных таможенных процедур. 

Таким образом, в случае несоблюдения 
участником внешнеэкономической деятельно-
сти условий помещения товаров под какую-
либо процедуру, он не может быть привлечен 
к ответственности по статье 16.19 КоАП РФ, 
поскольку диспозиция данной статьи говорит 
о помещении товаров под таможенный режим, 
а такое понятие в действующем таможенном 
законодательстве отсутствует. Исключения мо-
гут составлять некоторые случаи, предусмот-

                                                            
2  Тамож. регулирование. Тамож. контроль. 2011. 
№ 11. С. 54. 
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ренные разделом 8 Таможенного кодекса Та-
моженного союза («Переходные положения»). 

Отсутствует унификация законодательства 
об административной ответственности и на 
уровне национальных законодательств госу-
дарств-членов Таможенного союза. Правовые 
нормы в области ответственности за наруше-
ние таможенного законодательства в государ-
ствах-членах Таможенного союза имеют серь-
езные отличия, что приводит к объективным 
противоречиям на пути к формированию еди-
ного экономического пространства.  

Так, например, ни в Республике Беларусь, 
ни в Республике Казахстан не установлена от-
ветственность за нарушение сроков временно-
го хранения (ст. 16.16 КоАП РФ) или за пред-
ставление недействительных документов для 
выпуска товаров до подачи таможенной декла-
рации (ст. 16.17 КоАП РФ). Однако в КоАП 
РФ отсутствуют нормы, определяющие ответ-
ственность за неуведомление о пересечении 
таможенной границы или за неостановку 
транспортного средства в месте, определенном 
таможенным органом, в то время как ответ-
ственность за указанные правонарушения 
установлена и в Республике Беларусь, и в Рес-
публике Казахстан1. 

Существенно отличаются и санкции за те 
правонарушения, ответственность за которые 
предусмотрена во всех государствах-членах 
Таможенного союза. 

Также интересно отметить, что в Респуб-
лике Беларусь, например, суд может вынести 
постановление по делу об административном 
правонарушении в отношении «неустановлен-
ного лица», а в Российской Федерации и в 
Республике Казахстан к ответственности при-
влекается юридическое лицо, должностное 
лицо или гражданин.  

Что касается уголовного законодательства, 
то во всех государствах-членах Таможенного 
союза существует абсолютно разный подход к 
определению, например, предмета контрабанды. 

Безусловно, это лишь небольшая часть при-
меров, свидетельствующих об отсутствии уни-
фикации законодательства государств-членов 
Таможенного союза в области ответственности 
за нарушение таможенных правил.  

Для преодоления различий в националь-
ных правовых системах в области юридиче-
ской ответственности 5.07.2010 г. государства-

                                                            
1  Перспективы ЕврАзЭС [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.perspektivy.info/rus/desk/institucionalnaja_
struktura_jevrazijskogo_ekonomicheskogo_soobshhestva
_2010-06-30.htm (дата доступа: 28.03.2012). 

ми-членами Таможенного союза было подпи-
сано два важных, на наш взгляд, международ-
ных документа, а именно: Договор об особен-
ностях уголовной и административной ответ-
ственности за нарушение таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и госу-
дарств-членов Таможенного союза (далее – 
Договор) и Соглашение о правовой помощи и 
взаимодействии таможенных органов госу-
дарств-членов Таможенного союза по уголов-
ным делам и делам об административных пра-
вонарушениях (далее – Соглашение)2. 

Договор и Соглашение ратифицированы 
Российской Федерацией Федеральными зако-
нами от 05.04.2011 № 59-ФЗ и от 07.02.2011 
№ 13-ФЗ, соответственно3.  

В соответствии с Соглашением виды пре-
ступлений и административных правонаруше-
ний, а также порядок и принципы привлече-
ния лиц к уголовной и (или) административ-
ной ответственности определяются законода-
тельством сторон с особенностями, установ-
ленными названным Договором. При этом 
каждая из сторон обязуется принять меры по 
внесению изменений в свое законодательство 
и по приведению к единообразному опреде-
лению противоправности таких деяний. Ины-
ми словами, Договор устанавливает, что, как и 
было ранее, вопросы административной и уго-
ловной ответственности решаются на уровне 
национального законодательства государств-
членов Таможенного союза, то есть преду-
сматривает лишь частичную унификацию за-
конодательства. Так что же это за особенно-
сти, которые должны найти свое отражение в 
законодательстве Российской Федерации? 

Лицо, совершившее административное 
правонарушение на таможенной территории 
Таможенного союза, подлежит привлечению к 

                                                            
2 Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 
2011. № 8. С. 17. 
3 О ратификации Договора об особенностях 
уголовной и административной ответственности за 
нарушение таможенного законодательства 
Таможенного союза и государств-членов 
Таможенного союза : федер. закон от 05.04.2011 № 
59-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.referent.ru/1/176201?text=25.03.2011&actu
al=1; О ратификации Соглашения о правовой 
помощи и взаимодействии таможенных органов 
государств-членов Таможенного союза по уголовным 
делам и делам об административных 
правонарушениях : федер. закон от 07.02.2011 № 3-
ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110261. 
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ответственности по законодательству той сторо-
ны, на территории которого выявлено админи-
стративное правонарушение. Соответственно, 
административный процесс (производство) ве-
дется также по законодательству этой стороны.  

Интересно отметить, что Договором спе-
циально установлена норма, что в случае не-
доставки товаров и документов на них в место 
доставки лицо подлежит привлечению к ад-
министративной ответственности по законо-
дательству той стороны, таможенными орга-
нами которой товары были выпущены в соот-
ветствии с таможенной процедурой таможен-
ного транзита. 

Далее, Договором также установлено, что 
лицо, в отношении которого вступило в за-
конную силу решение по делу об администра-
тивном правонарушении на территории одной 
стороны, не может за то же самое деяние при-
влекаться к административной ответственно-
сти другой стороной.  

Договор определяет и область правовой 
ответственности сторон при выявлении уго-
ловных преступлений. Так, в случае невоз-
можности определения места совершения пре-
ступления таковым считается место его обна-
ружения. Если же преступления совершаются 
на территории нескольких сторон, местом их 
совершения считается территория стороны, на 
которой было совершено последнее преступ-
ление, а уголовное дело может расследоваться 
на территории той стороны, где совершено 
большинство преступлений или наиболее тяж-
кое из них. В случае невыдачи одной из сторон 
Договора гражданина этой стороны, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное пресле-
дование другой стороной, уголовное дело в от-
ношении данного лица передается стороне До-
говора по гражданской принадлежности. 

Как и при привлечении к административ-
ной ответственности, лица не могут привле-
каться к уголовной ответственности за одно и 
то же деяние стороной, на территории кото-
рой соответствующее судебное решение не 
вступало в законную силу.  

Что касается Соглашения, то оно построе-
но на общепризнанных принципах и нормах 
международного права.  

Цель указанного Соглашения – организа-
ция взаимодействия между таможенными ор-
ганами сторон по вопросам, связанным с ока-
занием правовой помощи по уголовным и ад-
министративным делам, находящимся в произ-
водстве таможенных органов сторон. 

Так, Соглашением, например, установлено, 
что запросы о предоставлении информации и 

документов, поручения о проведении отдель-
ных процессуальных действий могут направ-
ляться как между территориальными таможен-
ными органами, так и через центральные тамо-
женные органы. При этом запрашиваемый та-
моженный орган вправе по своей инициативе 
провести не предусмотренные запросом, пору-
чением действия, связанные с их исполнением1. 

Следует отметить, что таможенные органы 
при исполнении поручений о проведении от-
дельных процессуальных и иных действий, 
полученных от другой стороны, вправе произ-
водить и такие действия, как изъятие либо 
арест товаров и документов, являющихся ве-
щественными доказательствами или предмета-
ми административного правонарушения, по-
лучение необходимой для производства по 
делу или его рассмотрения информации от 
государственных органов и лиц, экспертизу и 
иные действия. Важно, что процессуальные и 
иные действия по делам об административных 
правонарушениях производятся в соответствии с 
законодательством запрашиваемой стороны. 

Также следует иметь в виду, что каждая из 
сторон предоставляет по письменному запросу 
другой стороны сведения о привлечении лиц к 
административной ответственности, если эти 
лица привлекаются к административной от-
ветственности на территории запрашивающей 
стороны. 

Безусловно, Договор и Соглашение не 
вносят каких-либо существенных изменений в 
действующее законодательство ни Российской 
Федерации, ни других государств-членов Та-
моженного союза.  

Каким образом положения Договора и Со-
глашения могут отразиться на деятельности 
участников ВЭД, как государства-члены Тамо-
женного союза будут выполнять предписания, 
содержащиеся в приведенных актах, и какие 
изменения будут внесены – покажет время. 

Три страны Таможенного союза – Бела-
русь, Казахстан, Россия – вступили во второй 
этап интеграционного образования: создали 
единую таможенную территорию. Упрощены 
административные процедуры во внешней 
торговле, отменен контроль на внутренней 
границе Таможенного союза. 

Таможенные органы трех стран следят за 
тем, чтобы все эти процессы осуществлялись 
без нарушений, в соответствии с законода-

                                                            
1  Официальный сайт Федеральной таможенной 
службы РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.customs.ru (дата доступа: 15.03.2012.) 
 



Особенности взимодействия экономики и права в Российской Федерации 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (5) / 2013 
 

90
тельством. В настоящее время составы уголов-
ных преступлений и административных пра-
вонарушений в таможенном законодательстве 
трех стран в основном схожи. Вместе с тем 
имеются и незначительные отличия.  

Такое преступление, как контрабанда, со-
держится в уголовных кодексах всех стран Та-
моженного союза и предусматривает уголов-
ную ответственность за незаконное перемеще-
ние через таможенную границу товаров, кото-
рые можно отнести к имеющим повышенную 
опасность. Это наркотические средства, пси-
хотропные, сильнодействующие, ядовитые, 
отравляющие, радиоактивные или взрывчатые 
вещества, вооружение, части или компоненты 
боеприпасов, ядерного, химического, биоло-
гического и других видов оружия массового 
поражения и иные подобные товары.  

Вместе с тем имеются некоторые различия. 
Так, в Уголовном кодексе РФ предусматрива-
ется ответственность за незаконное перемеще-
ние через таможенную границу (контрабанду) 
любых товаров (не только опасных), если их 
стоимость составляет крупную сумму. Кроме 
того, к объектам этого преступления относятся 
стратегически важные сырьевые товары, а так-
же культурные ценности, в отношении кото-
рых установлены специальные правила пере-
мещения через таможенную границу России 
(независимо от стоимости)1.  

Аналогичная статья Уголовного кодекса 
Беларуси таких норм не содержит. В РБ 
предусматривается ответственность за неза-
конное перемещение (контрабанду), кроме 
вышеперечисленных, также товаров, которые 
отнесены к категории ограниченных либо за-
прещенных к перемещению через таможен-
ную границу, если их стоимость превышает 2 
тыс. базовых величин. В то же время, в отли-
чие от УК РФ, ответственность предусмотрена 
за незаконное перемещение составных частей 
оружия или его компонентов, что позволяет 
предотвратить ввоз оружия по частям.  

В Уголовном кодексе Казахстана имеются 
два схожих состава преступления «Контрабан-
да»: «Экономическая контрабанда» и «Контра-
банда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено». 
Объекты преступного посягательства этих ста-
тей практически совпадают с объектами «кон-
трабанды» в Уголовных кодексах Беларуси и 
России. Вместе с тем установлена повышенная 

                                                            
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.2009 № 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996; в 
ред. от 07.12.2011) // КонсультантПлюс. 

ответственность за перемещение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в 
особо крупном размере.  

В УК России предусмотрена уголовная от-
ветственность за «незаконный экспорт или пе-
редачу сырья, материалов, оборудования, тех-
нологий, научно-технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание слуг), 
которые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, вооруже-
ний, военной техники». В этой статье более 
детально перечисляются объекты преступле-
ния. Аналогичное преступление в УК Белару-
си («Незаконный экспорт или передача в целях 
экспорта объектов экспортного контроля») 
предусматривает ответственность как за окон-
ченное перемещение, так и за покушение в 
виде передачи объекта преступления в целях 
экспорта. А в УК Казахстана уголовная ответ-
ственность за данное деяние не предусмотрена.  

Есть различия и в наказаниях за уклонение 
от уплаты таможенных платежей. Такое пре-
ступление, как «уклонение от платы таможен-
ных платежей, взимаемых с организаций или 
физических лиц», в Уголовном кодексе России 
предусматривает более квалифицированный 
состав, чем «уклонение от уплаты таможенных 
платежей» в Уголовном кодексе Беларуси. То 
есть в российском законодательстве речь идет 
об уклонении от уплаты таможенных платежей 
в особо крупном размере. А в Уголовном ко-
дексе Казахстана «уклонение от уплаты тамо-
женных платежей и сборов» предусматривает 
повышенную ответственность за совершение 
преступления должностным лицом с исполь-
зованием служебного положения и организо-
ванной группой или преступным сообществом 
(преступной организацией). В остальном эти 
статьи совпадают2.  

Существенно отличается и величина круп-
ного размера. В УК Казахстана это 1000 МРП 
(месячных расчетных показателей), или около 
270 тыс. российских рублей, в УК РФ – 
500 тыс. российских рублей, в УК Беларуси – 
2 тыс. базовых величин, или примерно 
776 тыс. российских рублей3.  

Что касается составов административных 
правонарушений, то значительная их доля ча-
стично либо полностью совпадает. Отличия 
имеются в терминологии, что является след-

                                                            
2  Жалинский А. Уголовная ответственность за уклоне-
ние от уплаты таможенных платежей : учебник // 
Законность. 2011. С. 115. 
3  Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 
2011. № 7. С. 43. 
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ствием различной терминологии в таможен-
ном законодательстве.  

Субъекты административной ответствен-
ности также практически совпадают. При этом 
в Беларуси повышенную ответственность 
несут физические лица – индивидуальные 
предприниматели, в России – должностные 
лица. В Беларуси должностные лица повы-
шенную ответственность не несут, хотя долж-
ностным лицом вред может быть причинен 
значительно больший, чем обычным гражда-
нином. В Казахстане кроме физлиц, долж-
ностных лиц и юрлиц, субъектами админи-
стративной ответственности являются юриди-
ческие лица – субъекты малого, среднего и 
крупного предпринимательства, а также юр-
лица – некоммерческие организации.  

Имеются существенные различия в вели-
чине административных штрафов. Их размеры 
в Беларуси значительно выше, чем в России и 
Казахстане. Так, минимальный размер штрафа 
за перемещение товаров через таможенную 
границу помимо таможенного контроля (ч. 1 
ст. 421 КоАП РК, ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, 
ст. 14.2 КоАП РБ) на физическое лицо состав-
ляет в Казахстане – 5 МРП (около 1350 рос-
сийских рублей), в РФ – около 1500 россий-
ских рублей, в Беларуси – 20 базовых величин, 
или примерно 7777 российских рублей.1  

Страны Таможенного союза договорились 
о единообразном подходе к привлечению к 
уголовной и административной ответственно-
сти, соблюдении принципов равенства перед 
законом, равенства защиты прав и законных 
интересов лиц, участвующих в уголовном и 
административном процессах на территории 
Таможенного союза. С этой целью 5.06.2010 г. 
стороны подписали два международных доку-
мента: Договор об особенностях уголовной и 
административной ответственности за нару-
шение таможенного законодательства Тамо-
женного союза и государств-членов Таможен-
ного союза и Соглашение о правовой помощи 
и взаимодействии таможенных органов госу-
дарств-членов Таможенного союза по уголов-
ным делам и делам об административных пра-
вонарушениях.  

Договором с учетом общепризнанных 
принципов и норм международного права для 
обеспечения соблюдения таможенного зако-

                                                            
1  Информ. сайт полит. комментариев [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.politcom.ru/11009.html (дата 
доступа: 21.03.2012.) 

нодательства Таможенного союза и госу-
дарств-членов ТС определены принципы и 
порядок привлечения к уголовной и (или) ад-
министративной ответственности за наруше-
ния таможенного законодательства. Контроль 
за соблюдением таможенного законодатель-
ства возложен на таможенные органы трех 
стран. Установлены единые нормы для при-
влечения к уголовной ответственности за со-
вершение уголовных преступлений на терри-
тории нескольких государств-участников. В 
частности, лицо, совершившее администра-
тивное правонарушение на таможенной тер-
ритории Таможенного союза, подлежит при-
влечению к административной ответственно-
сти по законодательству той стороны, на тер-
ритории которой выявлено это администра-
тивное правонарушение. В данном случае ад-
министративный процесс (производство) осу-
ществляется по законодательству той страны, в 
которой лицо привлекается либо подлежит 
привлечению к административной ответ-
ственности.  

Соглашение также учитывает общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права. Документ призван обеспечить более 
широкое содействие в расследовании уголов-
ных дел и дел об административных правона-
рушениях и повысить эффективность сотруд-
ничества в этой области, определяет порядок 
взаимодействия при расследовании уголовных 
дел и дел об административных правонаруше-
ниях и информационного обмена. Практиче-
ская реализация соглашения будет способство-
вать обеспечению соблюдения таможенного 
законодательства, четкого применения его норм, 
устанавливающих уголовную и административ-
ную ответственность за нарушения. Это повысит 
оперативность в расследовании уголовных дел и 
дел об административных правонарушениях, а 
также качество их расследования. Таким обра-
зом, принятые документы позволят таможен-
ным службам Беларуси, Казахстана, России 
действовать согласованно и, несмотря на неко-
торые различия в законодательствах трех 
стран, применять единые подходы к привлече-
нию к ответственности за нарушения тамо-
женного законодательства.  
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По договору участия в долевом строитель-

стве одна сторона (застройщик) обязуется в 
предусмотренный договором срок своими си-
лами или с привлечением других лиц постро-
ить (создать) многоквартирный дом или иной 
объект недвижимости и после получения раз-
решения на его ввод в эксплуатацию передать 
соответствующий объект участнику долевого 
строительства, а другая сторона (участник до-
левого строительства) обязуется принять ука-
занный объект и уплатить за него обусловлен-
ную договором цену (ст. 4 закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ»1. Далее – Закон об участии в 
долевом строительстве). 

Договор долевого участия в строительстве 
представляет собой самостоятельный двусто-
ронний и возмездный договор, отличающийся 
от иных гражданско-правовых договоров. Рас-
смотрим его характерные признаки. Во-
первых, особый субъектный состав: одной из 
сторон этого договора выступает застройщик – 
юридическое лицо, ПБОЮЛ, имеющий в 
собственности или на праве аренды земельный 
участок и привлекающий денежные средства 
участников долевого строительства для созда-

                                                            
1 Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ // Рос. газ. 2004. 31 дек. 

ния на этом земельном участке многоквартир-
ных домов или иных объектов недвижимости 
(ст. 2 Закона об участии в долевом строитель-
стве); другая сторона – участники долевого 
строительства – во многих случаях характери-
зуется множественностью лиц. Во-вторых, 
цель привлечения застройщиком денежных 
средств организаций и граждан – строитель-
ство (создание) многоквартирных домов и 
иной недвижимости, отличающая его, в част-
ности, от договоров, по которым банки и иные 
кредитные организации также привлекают де-
нежные средства граждан и организаций для 
их последующего размещения, в том числе 
путем выдачи кредитов и получения прибыли.  

В-третьих, предмет договора участия в до-
левом строительстве: застройщик не только 
должен совершить действия, обеспечивающие 
строительство многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости, но и передать 
каждому из дольщиков конкретное жилое (не-
жилое) помещение, предусмотренное догово-
ром (тогда как по договору строительного 
подряда результат строительных работ – зда-
ние, сооружение, иной объект недвижимости – 
должен быть и построен подрядчиком, и в це-
лом передан заказчику). В-четвертых, ограни-
чение сферы его действия, предопределенное 
спецификой его предмета: по этому договору 
возможно строительство (создание) только 
зданий, имеющих в своем составе жилые или 
нежилые помещения, поскольку «объектом 
долевого строительства» ст. 2 Закона об уча-
стии в долевом строительстве называет только 
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жилое или нежилое помещение, подлежащее 
передаче участнику долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в эксплуа-
тацию многоквартирного дома или иного объ-
екта недвижимости и входящее в его состав. 

В-пятых, наличие ряда предварительных 
обязанностей застройщика, исполнение кото-
рых является необходимым условием для за-
ключения в будущем договоров участия в до-
левом строительстве с гражданами и организа-
циями. В частности, он должен получить в 
установленном порядке разрешение на строи-
тельство, опубликовать свою проектную де-
кларацию, обеспечить государственную реги-
страцию права собственности или права арен-
ды земельного участка, предоставленного ему 
для строительства. Участие в долевом строитель-
стве всегда сопряжено с определенным риском.  

Кроме того, с принятием Федерального за-
кона №214-ФЗ все договоры долевого участия 
в строительстве подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации. Только после этого 
юридический документ вступает в законную 
силу. Причем зарегистрировать договор уча-
стия в долевом строительстве и ипотеку зе-
мельного участка аренды в пользу участников 
долевого строительства невозможно, если за-
пись о праве собственности или долгосрочной 
(более года) аренды на земельный участок не 
внесены в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Зарегистрированный надлежащим образом 
договор исключает возможность «двойной» 
продажи одной и той же квартиры. 

Права и обязанности по договору участия в 
долевом строительстве возникают только с 
момента его государственной регистрации, и 
расчет с застройщиком по договору должен 
производиться только после осуществления 
процедуры государственной регистрации, а не 
в момент подписания договора. 

Успешное заключение договора и его гос-
ударственная регистрация не гарантируют 
своевременного окончания строительства и 
ввода в эксплуатацию многоквартирного жи-
лого дома. 

При реализации и защите прав потребите-
лей в строительстве можно применять не-
устойку (ч. 1 ст. 330 ГК РФ). 

 Неустойка – это определенная законом 
или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательства (в частности, в случае про-
срочки исполнения). По своей сути обязатель-
ство по оплате неустойки состоит в обязанно-
сти должника заплатить определенную денеж-
ную сумму, если его обязательства по договору 
будут исполнены ненадлежащим образом, с 
нарушением срока исполнения либо вообще 
не будут исполнены. 

Потребитель в качестве кредитора вправе 
требовать уплаты неустойки, независимо от 
того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты 
соглашением сторон. Для взыскания неустойки 
достаточно установления факта неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства. 
Доказывания причинения при этом убытков не 
требуется (ст. 330 ГК РФ). Согласно ст. 28 за-
кона «О защите прав потребителей» при 
нарушении застройщиком установленных до-
говором сроков выполнения работы он дол-
жен уплатить потребителю за каждый день 
просрочки неустойку (пеню) в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действую-
щей на день исполнения обязательства, от це-
ны договора за каждый день просрочки. Если 
участником долевого строительства является 
гражданин, предусмотренная настоящей ча-
стью неустойка (пени) уплачивается застрой-
щиком в двойном размере1. 

До принятия постановления пленума Вер-
ховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» суд мог умень-
шить неустойку на основании ст. 333 ГК РФ). 
В настоящее время в п. 32 Постановления № 
17 разъясняется, что размер неустойки, уста-
новленной в ст. 23 закона «О защите прав по-
требителей», не ограничивается какой-либо 
предельной суммой2. Данное положение мо-
жет привести застройщика к банкротству при 
выплате пени дольщикам. С другой стороны, 
данное положение должно стимулировать за-
стройщика к соблюдению условий договора и 

                                                            
1 О защите прав потребителей : федер. закон от 
7.02.1992 № 2300-I (в ред. Федеральных законов от 
09.01.1996 № 2-ФЗ, от 17.12.1999 № 212-ФЗ, от 
30.12.2001 № 196-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 
02.11.2004 № 127-ФЗ, от 21.12.2004 № 171-ФЗ, от 
27.07.2006 № 140-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 
25.11.2006 № 193-ФЗ) // Рос. газ. 2008. 1 дек. 
2 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей : постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=131885. 
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соблюдению срока ввода многоквартирного 
дома в эксплуатацию своевременно. 

Рассмотрим расчет пени при условии, что 
дом не введен в эксплуатацию с просрочкой 1 
год (365 календарных дней): 

200 0000 руб.*8,25%*1/300*365дней*2 
=389 333 руб. 

200 0000 руб. – стоимость квартиры по до-
говору долевого строительства; 

8,25 % – ставка рефинансирования ЦБ РФ; 
2 – коэффициент, так как дольщик – граж-

данин, согласно п. 2 ст. 6 Закона об участии в 
долевом строительстве1. 

                                                            
1 Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов… Там же. 

Предположим, что в доме 50 квартир оди-
наковой площадью, и иных квартир в доме 
нет. Общий доход застройщика составил при 
вышеуказанных условиях 100 000 000 руб. (200 
0000 руб.*50 квартир). Следовательно, если все 
дольщики-потребители обратятся с исками в 
суд о взыскании пени с застройщика, то по-
следний понесет расходы в сумме 19 466 650 
руб. (389 333 руб.*50) или 19,5 %. В данном 
случае застройщик, не желая потерять свою 
прибыль, может начать «закладывать» расходы 
по выплате будущей неустойки в цену покупа-
телю при продаже квартир. 
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Вхождение России в ВТО открывает не 

только новые возможности для отечественных 
предприятий, но и предъявляет повышенные 
требования к осуществлению их деятельности 
согласно стандартам, принятым в международ-
ной практике.  

В этих условиях российские предприятия 
автомобильной отрасли промышленности 
стали особое внимание уделять повышению 
качества обслуживания клиентов в своих ди-
лерских сетях. Ужесточающаяся конкуренция в 
этой сфере приводит к тому, что наряду с тех-
ническими характеристиками в рамках одного 
ценового сегмента все большую роль в приня-
тии решения о покупке автомобиля начинают 
играть параметры обслуживания потребителей 
в дилерском автотехцентре как в предпродаж-
ный, так и послепродажный периоды. 

Фирменная сервисно-сбытовая деятель-
ность автомобильной компании осуществляет-
ся в сфере услуг, и поэтому управление пред-
приятиями фирменной сети должно опираться 
на принципы и законы функционирования 
данной сферы. В настоящее время в сфере 
услуг создана и действует разветвленная структу-
ра фонда нормативных документов (рис. 1). 

К международным нормативно-правовым и 
нормативно-техническим актам можно отне-
сти: Рекомендации ООН (например, по пере-
возке опасных грузов).; Конвенции (например, 
о дорожном движении); Правила ЕЭК ООН 
(например, в отношении норм токсичности); 
Директивы Европейского экономического сою-
за; Межгосударственные стандарты стран СНГ 
(например, в области безопасности труда).1 

                                                            
1  Сапронов Ю. Г. Экспертиза и диагностика 

объектов и систем сервиса: учеб. пособие. М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2008. С. 27. 
 

Подзаконными нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими деятельность сервисно-
сбытовых предприятий автомобильной ком-
пании, являются следующие документы: 

− Постановления Правительства РФ и 
утвержденные ими правила и положения, та-
кие как Правила оказания услуг (выполнения 
работ) по техническому обслуживанию и ре-
монту автотранспортных средств (АТС), По-
ложение о проведении государственного тех-
нического осмотра АТС и прицепов к ним 
Государственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения МВД РФ, Правила быто-
вого обслуживания населения РФ и др.; 

− Приказы и постановления отдельных 
министерств и ведомств, например: совмест-
ный Приказ МВД России, Минпромэнерго РФ 
и Минэкономразвития РФ «Об утверждении 
Положения о паспортах транспортных средств и 
паспортах шасси транспортных средств» и др. 

В качестве основополагающих стандартов 
можно рассматривать все нормативные доку-
менты, содержащие общие или руководящие 
положения для определенной области, кото-
рые могут быть использованы многократно.  

Государственные стандарты, как правило, 
разрабатываются на продукцию, работы и 
услуги, имеющие межотраслевое значение. В 
государственных стандартах содержатся требо-
вания к объекту стандартизации обязательного 
или рекомендательного характера.  

К законодательным актам Российской Фе-
дерации, определяющим права и обязанности 
исполнителя и потребителя услуг фирменных 
автотехцентров, а также содержащим обяза-
тельные требования к обеспечению качества, 
относятся Федеральные законы «О защите 
прав потребителей», «О безопасности дорож-
ного движения», «О сертификации продукции 
и услуг» и некоторые другие. 
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Рис. 1. Общая структура фонда нормативных документов в области деятельности фирменных автотех-

центров 
 
Классификаторы применяются с целью 

разграничения видов деятельности и примене-
ния к каждому из них специфических требо-
ваний и правил. Они являются основой для 
создания нормативной базы, определяющей 
качество услуги на всех этапах ее формирова-

ния. Деятельность фирменных автотехцентров 
подпадает под действие Общероссийского 
классификатора услуг населению ОК 002-93 
(ОКУН), согласно которому предприятия сер-
висно-сбытовой сети соответствуют кодам, 
приведенным в таблице 1. 
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Относительно приведенных в таблице 1 

сведений следует уточнить, что фирменные 
сервисно-сбытовые предприятия автомобиль-
ной компании могут выполнять еще достаточ-
но широкий спектр услуг, коды которых соот-
ветствуют другим разделам ОКУН. Так, 
например, платные услуги проката автомоби-
лей на период нахождения автомобиля вла-
дельца в ремонте или бесплатные услуги тест-
драйва при продаже нового автомобиля могут 
иметь код в рамках бытовых услуг по прокату – 

019408 «Прокат транспортных средств (мото-
циклов, мотороллеров, мопедов, велосипедов, 
легковых и грузовых автомобилей)». Поэтому 
привести в настоящей статье полный перечень 
соответствующих деятельности всех автотех-
центров кодов классификатора ОК 002-93 не 
представляется возможным – перечень услуг 
нескольких предприятий одной фирменной 
автомобильной сети может достаточно раз-
ниться. Однако основные коды услуг в таблице 
1 представлены в систематизированном виде. 

 
Таблица 1. Кодирование деятельности фирменных сервисно-сбытовых предприятий автомобильной ком-

пании согласно ОК 002-931 

Уровень классифика-
ции Обозначение Содержание 

Группа услуг 010000 Услуги бытовые
Подгруппа услуг 017000 Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, 

машин и оборудования 
Вид услуги 017100 Техническое обслуживание легковых автомобилей
Услуга 017101 Регламентные работы (по видам технического обслуживания)

017103 Уборочно-моечные работы
017104 Контрольно-диагностические работы
. . .  
017114 Регулировка системы зажигания

Вид услуги 017200 Ремонт легковых автомобилей
Услуга 017201 Замена агрегатов

017202 Ремонт двигателей
. . .  
017219 Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей 

Вид услуги 017600  Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомототранс-
портных средств 

Услуга 017609 Техническая помощь на дорогах
017610 Транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту 

их ремонта или стоянки 
017613 Установка дополнительного оборудования (сигнализация, радиоап-

паратура, дополнительные фары и т. п.) 
017615 Предпродажная подготовка
017619 Гарантийное обслуживание и ремонт

Группа услуг 120000 Услуги торговли и общественного питания, услуги рынков
Подгруппа услуг 121000 Услуги торговли
Вид услуги 121100 Услуги розничной торговли
Услуга 121101 Реализация товаров

121103 Прием (в том числе по телефону) и оформление предварительных 
заказов на товары 

121113 Консультативные услуги специалистов о правилах и порядке поль-
зования технически сложными товарами-новинками с демонстраци-
ей их в действии 

121118 Послепродажное обслуживание
Вид услуги 121200 Услуги оптовой торговли

                                                            
1  Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) : утв. постановлением Госстандарта РФ 
от 28.06.1993 № 163 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/179059/#1000. 
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Нормативные документы, разрабатываемые 

и принимаемые автомобильной компанией 
относительно своих предприятий фирменной 
сервисно-сбытовой сети, отличаются большим 
разнообразием. На наш взгляд, их можно раз-
делить на пять укрупненных групп, каждая из 
которых включает в себя совокупность одно-
родных документов (таблица 2). 

Комплекс документов, самостоятельное 
решение о принятии и применении которых 
принимается предприятием фирменной сети 
автомобильной компании, зависит от сложно-
сти решаемых задач, а также от уровня про-
фессиональной компетенции специалистов и 
руководителей предприятия. Единственным 
обязательным документом из представленных 
на рисунке 1 является договор с заказчиком на 
выполнение работ и оказание услуг. При 
оформлении автомобиля на техническое об-
служивание или в ремонт оформляется заказ-
наряд. Это по своей сути специализированный 
документ, содержание и форма которого 
определяется с учетом действующих норма-
тивно-правовых требований, а его непосред-
ственное составление для конкретного потре-
бителя осуществляется сервисной службой 

фирменного автотехцентра. Завершение вы-
полненных работ оформляется актом и под-
тверждается подписанием заказ-наряда-
договора с указанием согласия или несогласия 
с объемом, качеством и стоимостью оказанных 
услуг.  

Формирование рецептур на предприятиях 
осуществляется в тех случаях, когда среди 
предлагаемых услуг имеются позиции, отно-
сящиеся к оказанию услуг по подбору колера 
при окрашивании автомобилей. Точное соот-
ветствие подбора цвета к исходному цвету ав-
томобиля во многом определяет качество вы-
полняемых работ, поэтому технологическое 
нормирование такого рода услуг является обя-
зательным и требует документального под-
тверждения. Зачастую колеровочная система 
автотехцентра опирается на огромное количе-
ство рецептур, определяющих комбинацию 
колорантов и количество каждого их них, кото-
рые нужно добавить в базовую краску для полу-
чения необходимого цвета. Их многообразие 
способствует формированию не бумажных, а 
электронных рецептурных документов в рамках 
специализированных программных средств.

 
Таблица 2. Структура нормативной документации автомобильной компании в области деятельности 

фирменных сервисно-сбытовых предприятий 

Группа документов Документы 

Технические условия – ТУ на услуги
– ТУ на товары 
– ТУ на процессы 

Стандарты организации Совокупность стандартов организации в рамках системы менеджмента 
качества автопроизводителя 

Организационные документы – Руководящие документы
– Инструкции 
– Распоряжения 

Конструкторские документы – Каталоги деталей и сборочных единиц
– Каталоги запасных частей автомобилей 

Технологические документы – Справочники нормативов трудоемкостей работ по техническому об-
служиванию и ремонту по отдельным моделям автомобилей 
– Технические инструкции 

 
Отдельного внимания заслуживают стан-

дарты организации. Их разработка и принятие 
становятся обязательными, если фирменные 
автотехцентры начинают строить свою работу 
на основе применения современных систем 
менеджмента. Современные автомобильные 
компании не могут эффективно функциони-
ровать без реально действующей системы ме-
неджмента качества, отвечающей самым про-
грессивным международным требованиям. 

Отечественные предприятия автомобильной 
промышленности не являются исключением, 
поскольку они начинают интегрироваться в 
международное пространство и становятся все 
более ориентированными на клиента – в 
настоящее время все они имеют сертифици-
рованные системы менеджмента качества, со-
ответствующие международным требованиям.  

Вместе с тем, сегодня еще далеко не все 
предприятия фирменной сервисно-сбытовой 
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сети автомобильных компаний формируют 
собственные системы менеджмента качества, 
интегрирующиеся с системой автопроизводи-
теля. Однако мировой опыт свидетельствует, 
что такая интеграция имеет наивысшую эф-
фективность не только для фирменного авто-
техцентра, но и для самого автопроизводителя. 
Это обусловлено тем, что поставщик автомо-
биля и посредник при его продаже конечному 
потребителю становятся соучастниками еди-
ного бизнес-процесса, имеющего общий ре-
зультат. Создание системы менеджмента каче-
ства сопровождается ее документированием, 
основу документации системы составляют 
стандарты организации на выделенные в ее 
рамках процессы. 

Еще одним направлением развития фир-
менных автотехцентров является внедрение 
новых производственных систем, построенных 
на концептуальных основах и принципах «бе-
режливого производства». Одним из инстру-
ментов его практического внедрения также яв-
ляется формирование SOP-процедур, которые 
по своей сути выступают в качестве жестких 
стандартных требований к выполнению 

большого количества разнообразных опера-
ций в организации.  

Поэтому можно утверждать, что современ-
ные системы менеджмента предусматривают 
обязательное условие формирования докумен-
тационного обеспечения ключевых выполняе-
мых процессов в виде стандартных требова-
ний. Они могут быть по-разному оформлен-
ными, но по назначению их можно опреде-
лить как стандарты организации. Причем одну 
из самых важных областей деятельности фир-
менных предприятий автотехобслуживания ре-
гламентируют стандарты обслуживания клиен-
тов.  

Таким образом, предприятия фирменной 
сервисно-сбытовой сети действуют в широком 
правовом поле, их функционирование огра-
ничивается и регламентируется многоуровне-
вой системой нормативно-технической доку-
ментации. И только точное соблюдение тре-
бований всех рассмотренных документов мо-
жет обеспечить предприятиям высокое каче-
ство выполняемых работ, предоставляемых 
услуг и обслуживания клиентов. 
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Прежде всего следует отметить, что предста-

вительство – это одна из форм участия третьих 
лиц в правоотношениях, т. е. один из видов по-
средничества в самом широком смысле этого 
слова. По выражению М. К. Сулейменова, по-
средничество является установлением любой 
«экономической связи между двумя или более 
лицами через посредство третьего»1. «Третье ли-
цо – это тот, кто, не относясь к числу контраген-
тов, оказывается в юридически значимой связи с 
одним из них либо с обоими. Отмеченное об-
стоятельство потребовало от законодателя с уче-
том особенностей такого рода связей создавать 
специально посвященные им нормы»2. 

В экономическом смысле значение пред-
ставительства состоит, как уже отмечалось, в 
установлении и реализации экономических 
связей между двумя и более лицами через по-
средство третьего (представителя), играющего 
роль промежуточного звена. Достижение ука-
занного экономического результата может 
быть опосредовано не только представитель-
ством, что предполагает отграничение послед-
него oт иных правовых форм участия третьих 
лиц в установлении и реализации гражданских 
правоотношений. Такое разграничение пред-
ставляет теоретический интерес и вместе с тем 
имеет существенное практическое значение – 
способствует правильному выбору правовых 
норм, которыми должно регулироваться по-
средничество в том или ином случае, а соот-
ветственно, и правильному определению его 
экономического и правового результата. «Лю-
бая классификация, любое разграничение пра-
вовых явлений применительно к гражданскому 
праву всегда должны иметь практическую зна-
чимость, ибо цивилистическая наука… при-
                                                            
1  Сулейменов М. К. Хозяйственно-посреднические 
договоры услуг // Советское государство и право. 
1973. № 3. С. 50. 
2  Брагинский И. М., Витрянский В. В. Договорное право. 
Общие положения. М., 1998. С. 290. 

кладная… Это серьезная наука, но она создана 
для практики. Мы анализируем практику, свои 
рекомендации даем в практику. Поэтому сама 
по себе игра ума бессмысленна, это не наука»3. 

В пункте 2 ст. 182 ГК РФ отграничение 
представительства от ряда иных форм участия 
третьих лиц в гражданских правоотношениях в 
чужих интересах осуществляется путем переч-
ня таких лиц, которые, в отличие от предста-
вителя, всегда действуют от собственного име-
ни: «не являются представителями лица, дей-
ствующие хотя и в чужих интересах, но от 
собственного имени (коммерческие посредни-
ки конкурсные управляющие при банкротстве, 
душеприказчики при наледовании и т. п.)». 
Здесь же производится отграничение предста-
вителей от простых посредников (посланников), 
уполномоченных лишь на вступление в перего-
воры относительно возможных в будущем сде-
лок непосредственно между их сторонами. 

От простого посредничества представи-
тельство отличается прежде всего тем, что 
представитель путем собственного волеизъяв-
ления совершает сделку вместо представляемо-
го, посредники же «…не устраняют личной 
деятельности тех, кому они оказывают содей-
ствие… Их действия сами по себе не вызыва-
ют установления правоотношения между 
контрагентами. Последние порождают его 
собственными действиями, направленными на 
эту цель»4. Изменения или прекращения пра-
вовых связей непосредственно между теми ли-
цами, между которыми действует простой по-
средник, в силу его действий не происходит5. 

                                                            
3  Суханов Е. А. Стенограмма вводной лекции для 
слушателей Российской школы частного права от 
04.10.2010 [Электронный ресурс]. URL: www/prilav.ru. 
4  Рясенцев В. А. Происхождение представительства и 
его сущность в буржуазном гражданском праве // 
Учен. зап. ВЮЗИ. Вып. Х. М., 1960. С. 77. 
5  См.: Розенберг М. Г. Международная купля-продажа 
товаров : комментарий к правовому регулированию и 
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Деятельность последнего направлена как раз 
на то, чтобы в результате таковой пользующи-
еся услугами простого посредника лица могли 
непосредственно сами (своими действиями) 
породить юридические последствия в отно-
шениях между собой. Характеризуя положение 
простых посредников в коммерческой сфере, 
Г. Ф. Шершеневич отмечал, что деятельность 
коммерческих посредников носит фактиче-
ский характер, «они сами сделок не заключа-
ют, но способствуют их заключению сближе-
нием контрагентов»1. Роль посредника «сво-
дится к тому, чтобы найти и привлечь лиц, 
желающих вступить в известную сделку»2. Ти-
пичный пример современного простого по-
средника (применительно к совершению сде-
лок с недвижимостью) являет собой россий-
ский риэлтор, берущий со сторон плату за 
«сведение» их в сделке, но не берущий на себя 
никакой ответственности за действительность 
и исполнение такой сделки.  

Соответственно, простой посредник не 
имеет полномочий и действует от собственно-
го имени в силу своей правоспособности. Со-
вершение юридических действий от имени 
другого лица (лиц) – признак, характерный 
только для представительства. Поэтому если 
посредник действует от имени другого лица и 
с правовым результатом для последнего, он 
выступает уже не как простой посредник, а как 
представитель.  

В связи с этим представляется неправомер-
ным встречающееся в литературе разграниче-
ние договоров поручения на договоры, преду-
сматривающие представительство, и обязыва-
ющие «представителя» оказывать лишь кон-
сультационные и подобные услуги, но не со-
вершать сделки или иные юридические дей-
ствия от имени контрагента3. Кроме внесения 
путаницы в общепринятую терминологию, это 
ничего не дает. Договор, не предусматриваю-
щий представительства, в точном соответ-
ствии со ст. 971 ГК РФ не является договором 
поручения, конститутивным признаком кото-
рого является совершение поверенным от 
имени представителя определенных юридиче-
ских действий. Договор, предусматривающий 
оказание услуг без представительства, в том 
числе когда, например, исполнитель консуль-
тирует заказчика по поводу заключения дого-
                                                                                             
практике разрешения споров. 3-е изд., испр. и доп. 
М., 2006. С. 99. 
1  Г. Ф. Шершеневич. Учебник торгового права (по изд. 
1914 г.). М. 1994. С. 99. 
2  Там же. С. 103. 
3  См., например: Николюкин С. В. Посреднические 
договоры // КонсультантПлюс. 

воров, подыскивает ему контрагента, составляет 
для него проекты юридических документов и т. 
п., является договором на возмездное оказание 
услуг, регулируемым нормами гл. 39 ГК РФ4. 

В дореволюционной литературе в качестве 
юридических пособников называли присяж-
ных поверенных, судей, нотариусов, послан-
цев, чисто технически передающих (достав-
ляющих) волеизъявление одного субъекта 
права другому (нунции). 

Если простое посредничество обычно 
применяется лишь при заключении сделок в 
сфере гражданского оборота между дееспо-
собными сторонами, то сфера применения 
представительства намного шире: через пред-
ставителя возможно как приобретение, так и 
реализация имущественных и неимуществен-
ных субъективных гражданских прав и обязан-
ностей, а также прав и обязанностей в иных по 
отраслевой принадлежности правоотношени-
ях, а в качестве представляемых могут высту-
пать и недееспособные лица. 

В юридической литературе простое по-
средничество иногда именуется фактическим 
представительством в отличие от общеприня-
того и урегулированного гражданским законо-
дательством юридического представительства. 
Так, о разграничении фактического и юриди-
ческого представительства писал Е. В. Вась-
ковский, отмечая, что при фактическом пред-
ставительстве представитель действует лишь 
как посланник, передающий одному лицу во-
лю другого, но не совершающий при этом 
сделку, не определяющий ни ее содержание, 
ни ее условия, уподобляясь тем самым письму 
или телеграмме. Соответственно, фактическое 
представительство не влечет за собой никаких 
особых юридических последствий для лиц, 
вступающих в сделку, тогда как при юридиче-
ском представительстве одно лицо заменяет 
другое, совершая от его имени с юридически-
ми последствиями для него юридические дей-
ствия и выражая при этом свою собственную 
волю на совершение такого действия, опреде-
ление его условий5.  
                                                            
4  См. об этом подробнее: Сайфутдинов А. А. Договор 
поручения в гражданском праве Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Казань, 2006. С. 14. 
5  См.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. 
М., 2003. С. 181. Следует, однако, отметить, что 
действия даже такого посланника, который заменяет 
собой, по выражению Е. В. Васьковского, письмо или 
телеграмму, все-таки по действующему 
законодательству могут иметь непосредственные 
юридические последствия для того, чье поручение он 
выполняет (т. е. для пославшего). Речь может идти о 
доставлении посредником оферты или акцепта при 
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Поскольку простой посредник не выражает 

своей воли на установление юридических свя-
зей между другими лицами, не возникает и 
проблемы с наличием у него дееспособности 
на совершение тех сделок, которые заключа-
ются между другими лицами при его сугубо 
фактическом содействии. Е. В. Васьковский, 
разграничивая фактическое и юридическое 
представительство (в современном понима-
нии – простое посредничество и представи-
тельство. – Е. Н.), резонно отмечал, что фак-
тическим представителем может быть и ребе-
нок, и сумасшедший, и лишенный прав, состо-
яния, и дрессированное животное, ибо воля 
фактического представителя, передающего 
чужую волю, не имеет значения при соверше-
нии действия. «Юридический же представи-
тель выражает в действии свою волю, а потому 
он должен быть правоспособен и дееспосо-
бен»1. На такой признак юридического дей-
ствия, как его значимость для права, т. е. воз-
можность порождать правовые последствия, 
обращал внимание Д. И. Мейер. «Для того 
чтобы внешнее действие признавалось дей-
ствием юридическим, – писал ученый, – нуж-
но, чтобы оно имело какое-нибудь отношение 
к вопросу о праве; наука права не обращает 
внимания на такие действия, которые безраз-
личны по отношению к праву»2.  

 В зависимости от объема прав и обязанно-
стей, которыми наделяется посредник, юриди-
ческое и фактическое посредничество разгра-
ничивает и С. В. Николюкин, отмечая, что: «1) 
юридическое посредничество – деятельность 
посредника от имени и за счет другого лица 
(поручение) или от собственного имени, но за 
счет другого лица (комиссионные отношения). 
К юридическим посредникам относятся торго-
вые представители, агенты, брокеры, комисси-
онеры, консигнаторы, факторы, франчайзи и 
др.; 2) фактическое посредничество – деятель-
ность, осуществляемая посредником от своего 
имени и за свой счет. К фактическим посред-
никам относятся дилеры, дистрибьюторы, по-
купатели и продавцы товара, которым предо-
ставлено исключительное право продажи (по-
купки) товара3. 

Можно, конечно, называть простое по-
средничество и фактическим представитель-
ством, и тем не менее в этом нет практической 
                                                                                             
заключении договора, которые порождают для их 
источника и адресата юридические последствия, 
предусмотренные гл. 28 ГК РФ. 
1  Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 180. 
2  Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 2000. 
С. 175. 
3 Николюкин С. В. Указ. соч. 

необходимости, более того, неизбежна терми-
нологическая путаница. По возможности все-
гда нужно стараться избегать многозначности 
одного и того же термина. 

В современной литературе, в отличие от 
разграничения Е. В. Васьковским фактическо-
го и юридического представительства, предла-
гается разграничивать уже только посредниче-
ство – на фактическое, т. е. без совершения 
посредником юридических действий (именно 
так и трактуется простое посредничество в 
настоящей работе), и договорное, при котором 
посредник своими юридическими действиями 
порождает, соответственно, юридические по-
следствия для другого лица4. И такое разгра-
ничение тоже не представляется сколько-
нибудь полезным. Более того, договорное по-
средничество в таком случае практически мо-
жет отождествляться и с представительством, и 
с комиссией, что опять не дает ничего, кроме 
терминологической неопределенности.  

По тем же соображениям не представляется 
приемлемым предложение А. П. Згонникова 
именовать представителями посредников, ко-
торые совершают фактические и (или) юри-
дические действия и выступают при этом от 
имени представляемого лица или от своего 
имени, но всегда в интересах представляемо-
го.5 Посредник, выступающий от имени пред-
ставляемого при совершении юридических 
действий, действительно, является представи-
телем, и нет надобности именовать его иначе, 
внося путаницу в разграничение обычных по-
средников и представителей. Лицо же, выпол-
няющее лишь фактические действия (даже для 
другого лица и в его интересах), является, напро-
тив, лишь обычным посредником, и тоже нет 
никакой целесообразности именовать его пред-
ставителем. Вообще говоря, следует согласиться 
с Н. О. Нерсесовым, который еще в позапро-
шлом веке резонно отмечал, что понимание в 
качестве посредника любого лица, содействую-
щего заключению сделок, лишает всякого смыс-
ла теоретическое осмысление представительства 
и схожих с ним правоотношений6. 

                                                            
4 См. : Егоров А. В. Понятие и признаки посредничества 
в гражданском праве // Юрист. 2002. № 1. С. 25. 
5  См. : Згонников А. П. Правовое регулирование 
коммерческого представительства в гражданском 
праве : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград. 2006 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.diss.rsl.ru. 
6 См. : Нерсесов Н. О. Понятие добровольного 
представительства в гражданском праве // Избранные 
труды по представительству и ценным бумагам в 
гражданском праве. М., 1998. С. 50. 
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 Все разнообразие форм экономических 

организаций рождается, прежде всего, как 
средство экономии на трансакционных из-
держках. Последние возникают и на стадии 
проектирования, обсуждения соглашений, и на 
стадии создания и поддержания управленче-
ской структуры, которая предназначена для 
разрешения противоречий, конфликтных си-
туаций. В результате тщательного анализа, 
учета степени риска выбирается форма эконо-
мической организации, обеспечивающая эко-
номию на трансакционных издержках. 

 Трансакционные издержки имеют двой-
ственный характер. С одной стороны, это тре-
ние в процессе взаимодействия экономических 
субъектов, а с другой – сама организация эко-
номических субъектов (возникновение фирм 
осуществляется благодаря наличию этого тре-
ния). В этой связи можно выделить стагнаци-
онные издержки, которые отрицательно ска-
зываются на развитии экономики, и системо-
образующие, в конечном счете, повышающие 
эффективность функционирования экономи-
ки. Существование трансакционных издержек 
будет подталкивать желающих торговать к 
введению различных форм деловой практики, 
в свою очередь обеспечивающих сокращение 
трансакционных издержек тогда, когда затраты 
по выработке таких форм оказываются мень-
ше, чем экономия на трансакционных издерж-
ках. Выбор партнеров, тип контракта, выбор 
предлагаемых продуктов и услуг – все может 
при этом меняться. Наиболее важной формой 
приспособления к проблеме существования 
трансакционных издержек как раз и является 
возникновение фирмы. Как поясняет Коуз, 
«хотя производство может вестись совершенно 
децентрализованно (на основе контрактов 
между индивидуумами) ...неизбежна организа-

ция фирм для осуществления действий, кото-
рые в противном случае совершались бы через 
рыночные трансакции (разумеется, если внут-
рифирменные издержки меньше, чем издерж-
ки рыночных трансакций). Именно это опре-
деляет, что же именно фирма покупает, произ-
водит и продает»1. 

Само функционирование рынка может 
требовать высоких издержек. В той мере, в ка-
кой механизм прямого, директивного управле-
ния позволяет экономить трансакционные из-
держки, фирма вытесняет рынок. Но тогда 
возникает вопрос, почему экономика не может, 
вся сверху донизу, наподобие единой гигант-
ской фирмы, строиться исключительно на ко-
мандном механизме, как на то уповали сто-
ронники социалистического планирования? Р. 
Коуз поясняет: «Координация экономической 
деятельности с помощью приказов из единого 
центра также сопряжена с немалыми издерж-
ками, и эти издержки бюрократического кон-
троля лавинообразно нарастают при увеличе-
нии размеров организации». С точки зрения Р. 
Коуза, механическое противопоставление кон-
куренции и плана, рынка и иерархии по прин-
ципу «или–или» несостоятельно2. Не в том, 
конечно, смысле, что хорошо бы к рынку до-
бавить немного государственного планирова-
ния. Речь идет об оптимальных размерах 
фирмы. А они, как показал Р. Коуз, определя-
ются границей, где издержки рыночной коор-
динации сравниваются с издержками центра-
лизованного бюрократического контроля. До 
этой границы выгодна иерархия, после – ры-
нок. Разумеется, для каждой отрасли или тех-

                                                            
1 Коуз Р. Фирма, рынки и право. М. : Дело, 1993. С. 54. 
2 Там же. 
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нологии оптимальный размер фирмы будет 
свой1. 

 Трансакционные издержки – центральная, 
объясняющая категория теории прав соб-
ственности. Ее сторонники любые социаль-
ные институты, в том числе собственность, 
рассматривают как средство экономии тран-
сакционных издержек. Всякой экономической 
организации соответствует особая конфигура-
ция данных издержек. Неслучайно теоретики 
прав собственности все многообразие форм 
хозяйственной и социальной жизни объясня-
ют именно относительными различиями в 
уровнях и структурах трансакционных издер-
жек. 

 По мнению ряда зарубежных ученых, эко-
номическая теория все больше становится 
«наукой о контрактах», а не «наукой о выборе» 
(рациональном способе распределения ресур-
сов). Поэтому в центре ее должен стоять не 
хозяйствующий субъект, максимизирующий 
прибыль, а третейский судья, «человек со сто-
роны», пытающийся найти компромиссный 
выход из конфликта. Трансакция является ба-
зовой единицей анализа, который представля-
ет любую проблему как контрактную и стре-
мится к минимизации издержек при ее реше-
нии. Экономия трансакционных издержек до-
стигается путем дифференцированного за-
крепления транксакций за структурами управ-
ления, улаживания конфликтов частным по-
рядком. 

Когда образуется фирма, внутри нее начи-
нает действовать, как правило, такой порядок, 
когда обладатели исключительных прав соб-
ственности на ресурсы добровольно отказы-
ваются от них в пользу того, кто выполняет 
роль «невидимой руки», происходит сокраще-
ние указанных издержек с точки зрения, преж-
де всего, потребителя. 

 В зависимости от вида вступающих в об-
мен ресурсов и степени неопределенности де-
лается выбор между классическим, неокласси-
ческим и «отношенческим» видом контракта. 
Классический контракт носит безличный ха-
рактер и содержит четко оговоренные пункты. 
Неоклассический привлекает третейскую сто-
рону в результате наступления не оговоренных 
в долгосрочном контракте обстоятельств. «От-
ношенческий» контракт заключается в случае 
                                                            
1  Лоскутов В. И. Экономические и правовые 
отношения собственности. Ростов н/Д : Феникс, 
2002. С. 27. 

взаимозависимости участников сделки, отно-
шения становятся неформальными. 

 Заключение контракта направлено на 
снижение трансакционных издержек. Оптими-
зация трансакционных издержек возможна пу-
тем эффективного решения проблем иденти-
фикации, выявления, мониторинга, разреше-
ния спорных ситуаций и реализацией стиму-
лов. Минимизация этого вида затрат – это 
важнейшая функция института. Фирма и воз-
никает как ответ на дороговизну рыночной 
координации. Рост их обусловлен жесткостью 
легальной системы прав собственности и за-
труднением спецификации прав собственно-
сти (четкого определения и разграничения). 

 Трансакционные издержки, по сути дела, 
являются своеобразным критерием эффектив-
ности рыночных, нерыночных или смешан-
ных институтов. Введение любого института 
будет эффективным, если оно снижает общие 
и особенно удельные трансакционные издерж-
ки. Введение института будет эффективным, 
если увеличение этого вида затрат будет пере-
крыто ростом прибыли или снижением сово-
купных затрат2.  

 При осуществлении институциональных 
изменений введение новых институтов, как 
правило, сопровождается первоначальным ро-
стом трансакционных издержек. Необходимы 
определенные ресурсы для включения эконо-
мического субъекта в новую институциональ-
ную среду и адаптацию к ней. 

Институциональные новации в сфере прав 
собственности (институциональные трансак-
ции) во временном аспекте позволяют нам 
учесть влияние трансакционных издержек на 
рост прибыли. Для осуществления такого рода 
расчетов целесообразно использовать методи-
ку определения дисконтированного потока 
(будущих доходов и затрат): 

ENPVPR = + [R1 - (CR1)] / (1 + r) + [R2 –  
(CR2 + CSn)] / (1 + r)2 + [Rn – (CRn + CSn)] /  
(1 + r)n, 

 
где ENPVPR – ожидаемая, чистая текущая сто-
имость инвестиций в изменении прав соб-
ственности; 

                                                            
2 Уильямсон О. И. Экономические институты 
капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» 
контрактация. СПб. : Лениздат, 1996. С. 59. 
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С0 – первичные затраты на организацию 

изменений прав собственности (организаци-
онные издержки); 

Rn – доходы, которые группа воздействия 
ожидает получить от новой структуры прав 
собственности в период n; 

CRn – доля ожидаемых издержек, сопут-
ствующая изменению и которые нежелатель-
ны для группы воздействия. Они равны 
непредвиденным расходам, умноженным на 
вероятность того, что эти расходы возникнут в 
результате нежелательного развития событий, 
спровоцированных институциональной инно-
вацией; 

CSn – оценка доли издержек, возникающих 
вследствие появлений новой структуры прав 
собственности в период n, которые группа 
ожидает взять на себя. Сюда включаются и из-
держки на поддержание новой структуры прав 
собственности; 

1/(1 + r)n – дисконтирующий множитель: 
n – число периодов, в течение которых 

группа рассчитывает получать выгоды от ин-
новации по изменению прав собственности.  

Главное условие для начала инноваций со-
стоит в том, чтобы ожидаемые дисконтиро-
ванные выгоды, получаемые от инновации, 
превышали дисконтированные издержки на 
организацию и последующее поддержание 
новой структуры прав собственности, т. е., 
чтобы приведенная стоимость инновации в 
формуле была неотрицательной. Только когда 
данное условие выполняется, можно ожидать 
со стороны конкретных групп воздействия по-
пыток изменить существующую структуру прав 
собственности в обществе (абсолютные права 
собственности) и в заключенных ранее контрак-
тах (относительные права собственности). 

Временная структура играет в анализе ин-
ституциональной инновации важную анали-
тическую роль. Так, в случае перераспределе-
ния инноваций (в которых источником при-
были для инноватора служит перераспределе-
ние ранее созданной стоимости) получается, 
что выгоды от перераспределения получаются 
сразу, а издержки следуют только в последу-
ющие периоды. При этом в нестабильной 
экономике для конкретной группы «рентоиска-
телей-перераспределителей» дисконтирующий 
множитель для будущих издержек может быть 
очень мал. Заметим, что с непредвиденными 
сопутствующими издержками непосредствен-
но сталкивается только инноватор-государство, 

в то время как для индивидов и добровольных 
частных коллективов такие издержки, как пра-
вило, равны нулю. 

По нашему мнению, данный вид расчетов 
целесообразно использовать на уровне кон-
кретной организации для определения необ-
ходимости изменения комбинации прав соб-
ственности. Для оценки эффективности вве-
дения нового института в трансакционной 
экономике основным критерием остается 
сравнение динамики прибыли и трансакцион-
ных затрат в трансформационном секторе 
экономики. В трансакционном секторе эконо-
мики такая оценка может быть произведена 
путем сравнения динамики доли трансакцион-
ных затрат в общем объеме издержек. Кроме 
того, можно также использовать методику, 
предложенную Д. Нортом, для оценки пара-
метров прибыльности трансакционного секто-
ра, численности работающих в этом секторе. 
В трансформационном секторе необходимо 
оценить издержки трансакционной деятельно-
сти внутри сектора, например, заработную 
плату управленцев, расходы на управление, веде-
ние переговоров, страхование договоров и т. д. 

 Трансакционные издержки в современной 
науке трактуются в качестве критерия эффек-
тивного распределения прав собственности. 
При этом упор делается на их реализацию. 
Предполагается, что воздействие распределе-
ния собственности на производство (аллока-
цию ресурсов) менее всего значимо в тех иде-
ально-абстрактных условиях, когда собствен-
ность строго специфицирована, доход не учи-
тывается, а трансакционные издержки равны 
нулю. Этот принцип формулируется в виде 
теоремы (теорема Р. Коуза)1 с тем, чтобы обо-
значить исходную точку отсчета для просле-
живания возрастания значимости распределе-
ния собственности и повышения трансакци-
онных издержек, их воздействия на производ-
ство. Если происходит интенсивное перерас-
пределение собственности и размывание прав 
собственности, то данные издержки увеличи-
ваются, что оказывает существенное влияние 
на аллокацию ресурсов и структуру производ-
ства, а следовательно, и на его эффективность. 

 Трансакционные издержки строго отгра-
ничиваются от производственных, связанных с 
хозяйственной деятельностью и переносящих-

                                                            
1 Шаститко А. Теорема Коуза: проблемы и недора-
зумения // Вопр. экономики. 2002. № 10. С. 96–99. 
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ся на продукт. Причем многие из видов издер-
жек, обычно включаемых в производственные, 
стали относиться к трансакционным. Так, вме-
сто трактовки фирмы в категориях производ-
ственной функции и характеристики издержек 
управления ею как производственных, теория 
трансакционных издержек рассматривает 
фирму в качестве структуры управления, а из-
держки управления – в форме трансакцион-
ных. Это обстоятельство служит поводом об-
винять сторонников указанной теории в вос-
становлении прежнего классического подхода. 
Организационная деятельность в сфере про-
изводства, непосредственно касающаяся обра-
зования и функционирования производитель-
ных общественных сил труда, выводится за 
рамки производственной функции, чем чрез-
мерно расширяются рамки непроизводствен-
ной деятельности1. 

Анализ отношений распределения соб-
ственности с помощью затрат и поиск спосо-
бов их минимизации должны оцениваться как 
важное достижение, позволяющее перейти от 
качественного изучения отношений людей и 
деятельности институтов к их количественно-
му определению. 

Как известно, теория трансакционной эко-
номики исходит из того, что при проведении 
нормальной институциональной реформы 
названные издержки должны сокращаться. Их 
удельные величины в расчете на одну рыноч-
ную сделку уменьшаются. Существует и другая 
точка зрения: по сравнению с издержками 
функционирования плановой социалистиче-
ской экономики они сократились, если учесть 
и «неявные» их слагаемые, в частности, затраты 
времени на согласование производственных 
параметров между предприятиями и планиру-
ющими органами. Как нам представляется, при 
рынке трансакционные издержки в неявной 
форме представлены в неменьшей степени. 
Например, затраты на поиск информации, ве-
дение переговоров, оппортунистические из-
держки в денежной форме определить нельзя. 
В этом и заключается трудность их сопостав-
ления с традиционными (производственными) 
издержками. В целом получается, что институ-
циональный анализ ориентирован на прове-
дение сопоставлений в величине трансакци-
онных издержек на микро- и макрохозяй-

                                                            
1  Олейник А. Н. Институциональная экономика : учеб. 
пособие. М. : Дело, 2004. С. 134. 

ственном уровнях. Таким образом, введение 
института будет эффективным, если оно сни-
жает общие и особенно удельные (в расчете на 
одну сделку) виды таких затрат. Даже в том 
случае, если трансакционные издержки растут, 
институт эффективен, если этот рост пере-
крывается ростом прибыли. 

Проблема минимизации трансакционных 
издержек является центральной при анализе 
экономической организации вообще – как в 
предпринимательской, так и в непредприни-
мательской системах хозяйствования. Поэтому 
теорию можно применять наряду с другими 
подходами для исследования проблем иннова-
ционной экономики в нашей стране. 

 Реформы проводятся для создания высо-
коэффективной экономики. А это предполага-
ет прохождение длинного пути, связанного с 
оптимальной состыковкой трансакций, разли-
чающихся по характеристикам, структурам 
управления, неодинаковых по затратам на 
функционирование и по возможностям обес-
печения реализации трансакций. Трансакци-
онный анализ дополняет традиционное рас-
смотрение учеными хозяйственных процессов 
и затрат на бесперебойное производство (как и 
сбыт) исследованием сравнительных затрат на 
планирование, адаптацию и мониторинг вы-
полнения задач, характерных для альтернатив-
ных структур управления.  

Предложенный критерий эффективности 
развития институтов в экономике позволяет 
дать институциональную интерпретацию кри-
тике рынка и обоснованности гипотез об аль-
тернативах ему. В этом случае мы можем при-
знать необходимость сочетания плановых и 
рыночных институтов, что приводит к осозна-
нию необходимости перехода к смешанной 
экономике. 

При проведении научно обоснованной ин-
ституциональной реформы трансакционные 
издержки должны сокращаться, равно как и 
совокупные затраты. Именно этим определяет-
ся эффективность рыночных преобразований. 
Надеяться на то, что «невидимая рука» сама по 
себе стихийно сформирует нужное россий-
скому обществу экономическое устройство 
при достигнутом уровне производительных 
сил, нельзя. Следует незамедлительно ввести 
соответствующие изменения в нормальные 
институциональные рамки. 
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ИМУЩЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
КАК ОБЪЕКТ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Л. А. Чердакова  
доцент кафедры гражданского права 

Восточно-Сибирского филиала 
 Российской академии правосудия 

Россия, г. Иркутск 
 
Статья 50 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления на тер-
ритории Российской Федерации»1 (далее – За-
кон о местном самоуправлении) исходит из 
принципа пообъектного перечня муници-
пального имущества для всех типов муници-
пальных образований. Представляется весьма 
логичной позиция законодателя, согласно ко-
торой рассматриваемая норма содержит функ-
циональный перечень объектов права муни-
ципальной собственности, построенный с уче-
том назначения того или иного объекта права 
муниципальной собственности. Однако, по 
мнению некоторых авторов, такая «классифи-
кация не отвечает целям познания сущности 
объектов муниципальной собственности…»2 
ввиду целого ряда обстоятельств. Дело в том, 
что ст. 50 Закона о местном самоуправлении 
указывает на то имущество, которое может 
находиться в собственности муниципальных 
образований и предназначено для решения 
вопросов местного значения; осуществления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления; 
обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц, работников 
муниципальных предприятий и учреждений.  

                                                            
1  Об общих принципах организации местного 
самоуправления на территории Российской 
Федерации : федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2003. 6 окт. № 40. Ст. 
3822. 
2  Цирин А. М. Понятие права муниципальной 
собственности и ее место в системе прав 
собственности : дис. … канд. юр.наук. М., 2006.  

А. М. Цирин, ссылаясь на работу С. А. Ава-
кьяна,3 видит в упомянутом перечне противо-
поставление вопросов местного значения 
осуществлению отдельных государственных 
полномочий и считает такую «классифика-
цию» малопродуктивной в том числе из-за то-
го, что одно и то же имущество может быть 
необходимо как для решения вопросов мест-
ного значения, так и, например, для обеспече-
ния деятельности муниципального служащего 
или выполнения отдельных государственных 
полномочий. Такое рассуждение автора пред-
ставляется нам весьма спорным, поскольку со-
держание ст. 50 Закона о местном самоуправ-
лении мы видим следующим образом. Во-
первых, данная норма содержит не классифи-
кацию объектов, а их перечень (выделено 
нами – Л. Ч.). Определять при указании пе-
речня объектов «цель в познании сущности 
объектов муниципальной собственности» – 
задача науки гражданского права, а не отдель-
но взятого закона. Классификация того или 
иного объекта должна осуществляться в рамках 
науки, а не закона. Во-вторых, п. 1 ч. 1 ст. 50 
содержит правило, согласно которому в соб-
ственности муниципальных образований мо-
жет находиться имущество, перечисленное в ч. 
2–4 данной статьи и предназначенное для ре-
шения вопросов местного значения. Во всех 
остальных случаях, предусмотренных п. 2–4 ч. 
1 ст. 50 Закона о местном самоуправлении, в 
собственности муниципальных образований 
может находиться имущество, предназначен-
ное для: осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления; обеспечения дея-

                                                            
3  Авакьян С. А. Местное самоуправление в РФ : 
концепция и решение нового закона // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер. Право. 1996. № 2. С. 19.  
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тельности органов местного самоуправления и 
их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприя-
тий и учреждений; а также имущество, необ-
ходимое для решения вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами. Ду-
мается, законодатель ставил перед собой цель 
определить различное предназначение для 
имущества как объекта права муниципальной 
собственности, не противопоставляя при этом 
имущество, которое может находиться в соб-
ственности для решения вопросов местного 
значения и для других целей, например для 
выполнения отдельных государственных пол-
номочий. Более того, вопросы местного зна-
чения определены достаточно четко в Законе 
о местном самоуправлении, равно как и то, что 
перечень этих вопросов не может быть изме-
нен иначе, как путем внесения изменений и 
дополнений в данный закон. Устанавливая в 
дискутируемой ст. 50 Закона о местном само-
управлении перечень имущества муниципаль-
ных образований законодатель дает нам по-
нять, что эта категория имущества предназна-
чена именно для решения вопросов местного 
значения. Что же касается иного имущества, как 
то имущества, предназначенного для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
то здесь надлежит учитывать следующее.  

Согласно ст. 19 Закона о местном само-
управлении отдельные государственные пол-
номочия, переданные органам местного само-
управления, осуществляются только (выделено 
нами – Л. Ч.) за счет предоставляемых мест-
ным бюджетам субвенций из соответствую-
щих бюджетов. В свою очередь, органы мест-
ного самоуправления имеют право дополни-
тельно (выделено нами – Л. Ч.) использовать 
собственные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случаях и в 
порядке, предусмотренных уставом муници-
пального образования. Таким образом, про-
анализировав ст. 50 Закона о местном само-
управлении, мы приходим к выводу о том, что 
имущество, предназначенное для выполнения 
отдельных государственных полномочий ор-
ганами местного самоуправления, это иная ка-
тегория имущества, нежели та, что предназна-
чена для решения вопросов местного значе-
ния, и в этом не должно усматриваться проти-

воречие, в результате чего одно и то же иму-
щество не может быть предназначено для ре-
шения вопросов местного значения и выпол-
нения отдельных государственных полномо-
чий, как утверждает ученый А. М. Цирин1.  

  Немало вопросов для дискуссий вызывает 
и ч. 5 ст. 50 Закона о местном самоуправлении. 
Так, по смыслу закона в случае возникновения 
у муниципального образования права соб-
ственности на имущество, не предназначенное 
для целей, определенных ч. 1 ст. 50, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию 
либо отчуждению. И если в отношении от-
чуждения мы можем говорить о применении 
механизма приватизации муниципального 
имущества, то с перепрофилированием не так 
все определенно. Ясно лишь, что речь в за-
коне идет об изменении целевого назначения 
имущества, а вот каков порядок такой проце-
дуры, закон не устанавливает, ссылаясь лишь 
на специальный закон, который до настоящего 
времени не принят. Кроме того, из содержания 
статьи не ясно, на какой орган возложен кон-
троль за соблюдением содержащегося здесь 
правила и какова ответственность органов 
местного самоуправления за его несоблюде-
ние. Вероятно, применению подлежит ст. 38 
Закона о местном самоуправлении, которая 
возлагает на контрольный орган муниципаль-
ного образования (контрольно-счетная палата, 
ревизионная комиссия и др.) осуществление 
контроля над соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности. Однако одного, тем более косвен-
ного, указания на орган, осуществляющий 
контроль, не достаточно, необходимо регла-
ментировать четкий механизм таких действий. 
Это должен быть специальный закон, по-
скольку именно на него указывает ч. 5 ст. 50 
Закона о местном самоуправлении. Кроме то-
го, некоторые вопросы возникают в связи с 
явным несоответствием указанной нормы и п. 
4 ч. 8 ст. 85 того же закона. Так, ч. 5 ст. 50 За-
кона о местном самоуправлении не содержит 
каких-либо сроков в отношении отчуждения 
или перепрофилирования соответствующего 
имущества. В то время как п. 4 ч. 8 ст. 85 дан-
ного закона содержит правило, согласно кото-
рому органы местного самоуправления до 1 
января 2012 года должны были произвести от-

                                                            
1 Цирин А. М. Там же. 
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чуждение или перепрофилирование муници-
пального имущества, которое на 1 января 2006 
года находилось в собственности муници-
пальных образований, если оно не соответ-
ствовало требованиям ст. 50 Закона о местном 
самоуправлении и не было передано в соб-
ственность Российской Федерации, ее субъек-
тов или собственность иных муниципальных 
образований. Возникает вопрос, почему дата 1 
января 2006 года не предусмотрена в ст. 50 За-
кона о местном самоуправлении или хотя бы 
не сделана ссылка на ст. 85 этого же закона? И 
наконец, какое значение имеет эта дата, почему 
именно она, и как быть с иным имуществом, 
которое было приобретено муниципальным 
образованием после 1 января 2006 года? На все 

эти вопросы еще предстоит ответить законо-
дателю. А пока, на наш взгляд, необходимо 
руководствоваться назначением муниципаль-
ного имущества, которое должно быть исполь-
зовано только для решения вопросов местного 
значения, осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, а также отдельных 
полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в соответствии с ч. 4 ст. 15 
Закона о местном самоуправлении. Следова-
тельно, имущество муниципальных образова-
ний, приобретенное ими, в том числе после 1 
января 2006 года, также подлежит отчуждению 
или перепрофилированию по правилам ст. 50 
вышеупомянутого закона.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

Д. Н. Новокрещенов  
 преподаватель кафедры гражданского права 

Восточно-Сибирского филиала  
Российской академии правосудия 

Россия, г. Иркутск 
 

Как известно, центральное место в системе 
правового регулирования банкротства занима-
ет Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ1 (да-
лее – Закон о банкротстве). Помимо названно-
го правового акта, в систему законодательства, с 
учетом отраслевой специфики организаций, 
входят: Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 
40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кре-
дитных организаций»2, Федеральный закон от 
24.06.1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несо-
стоятельности (банкротства) субъектов есте-
ственных монополий топливно-энергетического 
комплекса»3 (далее – Закон о несостоятельно-
сти), а также иные нормативные акты.  

В российском законодательстве о несосто-
ятельности (банкротстве) наблюдается тесное 
переплетение норм материального и процес-
суального права, которое с течением времени 
его применения вызывает в научных кругах и 
со стороны практиков споры, а также предло-
жения по совершенствованию норм, регули-
рующих отношения банкротства. 

Еще в 2003 г. О. Ю. Скворцов отмечал, что 
закон о банкротстве формулирует и сводит 
воедино нормы, регулирующие отношения как 
материально-правового характера, так и нор-
мы, которыми регламентируются процессуаль-
ные отношения. Это, как отмечал ученый, дало 
возможность наиболее результативно обеспе-
чить обслуживание нормами процессуального 
права материально-правовых отношений4.  

                                                            
1 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ // Рос. газ. 2002. 2 нояб. 
2 О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций : федер. закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/580219. 
3 Об особенностях несостоятельности (банкротства) 
субъектов естественных монополий топливно-
энергетического комплекса : федер. закон от 
24.06.1999 № 122-ФЗ // КонсультантПлюс. 
4  Скворцов О. Ю. Соотношение законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) и арбитражного 

Другие считают Закон о несостоятельно-
сти комплексным, по отношению к которому 
нормы ГК РФ и АПК РФ носят общий харак-
тер и применяются субсидиарно. В связи с чем 
в процессе правоприменения первоначально-
му использованию подлежат специальные 
процессуальные нормы законодательства о 
несостоятельности, далее применяются общие 
нормы процессуального характера, содержа-
щиеся в законодательстве о несостоятельно-
сти, и только затем нормы арбитражного про-
цессуального законодательства5. 

Нормы ст. 1, 3 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ устанавливают, что право-
судие в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности осуществляется 
арбитражными судами в Российской Федера-
ции, образованными в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом (далее – арбитраж-
ные суды), путем разрешения экономических 
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных 
к их компетенции Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации и дру-
гими федеральными законами, по правилам, 
установленным законодательством о судопро-
изводстве в арбитражных судах в порядке, 
определяемом Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным конституционным за-
коном «О судебной системе Российской Феде-
рации»6 и Федеральным конституционным за-
коном «Об арбитражных судах в Российской 

                                                                                             
процессуального законодательства // Арбитр. и 
гражд. процесс. 2003. № 8. 
5  Воложанин В. П., Карякин А. С. Соотношение норм 
законодательства о несостоятельности (банкротстве) и 
Арбитражного процессуального кодекса РФ // 
Цивилист. 2007. № 2. 
6 О судебной системе Российской Федерации : федер. 
констит. закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (c изм.  от 
15.12.2001, 4.07.2003, 5.04.2005, 9.11, 27.12.2009, 
6.12.2011, 8.06.2012) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.arbitr.ru/law/106. 
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Федерации»1, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее – Ко-
декс) и принимаемыми в соответствии с ними 
другими федеральными законами. 

Согласно ст. 223 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации, ст. 32 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» дела о несостоятельности 
(банкротстве) рассматриваются арбитражным 
судом по правилам, предусмотренным Арбит-
ражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, с особенностями, установленными 
Законом о банкротстве. 

Как верно отмечено Е. Е. Уксусовой, леги-
тимным судебным порядком для дел о несо-
стоятельности (банкротстве) является порядок 
судопроизводства в арбитражных судах2. 

Между тем гл. 28 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ, называемая «Рассмотрение 
дел о несостоятельности (банкротстве)», со-
стоит из трех статей и отсылает к федерально-
му закону, регулирующему вопросы о несосто-
ятельности (банкротстве), и по сути процессу-
альные вопросы судебного разбирательства по 
делам о банкротстве не регулирует.  

В результате суды при рассмотрении дел о 
несостоятельности (банкротстве) и в решении 
чисто процессуальных вопросов (о примене-
нии обеспечительных мер, возбуждении, пре-
кращении производства по делам о банкрот-
стве, рассмотрении требований кредиторов, 
заявлений, ходатайств, исковых заявлений о 
признании сделок недействительными) вы-
нуждены руководствоваться и Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ, и Законом о 
банкротстве, не забывая сверяться с многочис-
ленными постановлениями Пленума ВАС РФ. 

В подтверждение своей позиции приведем 
несколько примеров. 

В п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.06.2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о 
банкротстве индивидуальных предпринимате-
лей»3 указано: исходя из статей 38, 205 и 207 

                                                            
1 Об арбитражных судах в Российской Федерации : 
федер. констит. закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (с из-
менениями) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.сgi?req= 
doc;base=LAW;n=122749. 
2  Уксусова Е. Е. Специальный характер правового 
регулирования судопроизводства по делам о 
несостоятельности (банкротстве) // Журн. рос. права. 
2009.  № 12. С. 106–119. 
3 О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 
предпринимателей : постановление Пленума ВАС РФ 

Закона о банкротстве, к заявлению индивиду-
ального предпринимателя о признании его 
банкротом, кроме документов, предусмотрен-
ных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации, должны быть прило-
жены следующие документы: 

– документ о государственной регистрации 
должника в качестве индивидуального пред-
принимателя; 

– список кредиторов заявителя с расшиф-
ровкой задолженности перед ними, указанием 
адресов кредиторов и приложением докумен-
тов, подтверждающих задолженность; 

– список должников заявителя с расшиф-
ровкой задолженности каждого из них и ука-
занием адресов должников; 

– документы о составе и стоимости имуще-
ства заявителя, в том числе список вещей, 
принадлежащих ему на праве собственности 
или на праве общей долевой или общей сов-
местной собственности, имущественных прав 
и иных объектов гражданских прав заявителя; 

– иные документы, подтверждающие об-
стоятельства, на которых основывается заявле-
ние индивидуального предпринимателя, а так-
же требующиеся в соответствии с Законом о 
банкротстве. 

Практика показывает, что поданные заяв-
ления о признании предпринимателя банкро-
том почти в 100 % случаях оставляются судом 
без движения в связи с непредставлением не-
обходимых документов, что влечет за собой до-
полнительные почтовые расходы, затраты вре-
мени судьи, секретаря на изготовление опреде-
ления об оставлении заявления без движения. 

Другой пример наглядно иллюстрирует 
противоречивость и неопределенность право-
вого статуса лиц, участвующих в деле при 
оспаривании сделок должника. 

В п. 22 постановления Пленума ВАС РФ от 
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением главы III.1 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)», указано, что в рассмотрении заявления 
об оспаривании сделки могут также участво-
вать третьи лица, не заявляющие самостоя-
тельных требований относительно предмета 
спора (ст. 51 АПК РФ), которые в части рас-
смотрения этого заявления обладают необхо-
димыми процессуальными правами, в том чис-
ле на участие в судебных заседаниях и обжало-

                                                                                             
от 30.06.2011 № 51 [Электронный ресурс]. URL: 
http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/37951.html. 
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вание судебных актов1. Например, в рассмот-
рении заявления об оспаривании договора по-
ручительства в качестве третьего лица может 
участвовать должник по основному обязатель-
ству, а в рассмотрении заявления об оспарива-
нии сделки по приобретению должником ве-
щи, которую он впоследствии продал другому 
лицу, это другое лицо. 

В последнем абзаце ч. 1 ст. 35 Федерально-
го закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
указано, что в арбитражном процессе по делу 
о банкротстве участвуют иные лица в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации и насто-
ящим Федеральным законом. В главе III.1. 
«Оспаривание сделок должника» указания на 
возможность участия в рамках рассмотрения 
дела о банкротстве третьих лиц не имеется, 
однако допускается участие «иных лиц, в от-
ношении которых совершена оспариваемая 
сделка или о правах и об обязанностях кото-
рых может быть принят судебный акт в отно-
шении оспариваемой сделки, они являются 
лицами, участвующими в рассмотрении ар-
битражным судом заявления об оспаривании 
сделки должника». 

В свете изложенного при отсутствии долж-
ного указания в процессуальном источнике на 
конкретный круг лиц, участвующих при рас-
смотрении дела о банкротстве и обособленном 
споре внутри него, в Законе о банкротстве со-
здаются некие «иные лица». Представляется, что 
закрепление в нормах Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ четкого круга лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве (в процессе по делу 
о банкротстве), будет способствовать единооб-
разному формированию арбитражной практи-
ки по данной категории споров. 

В пункте 34 постановления Пленума ВАС 
РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопро-
сах, связанных с принятием Федерального за-
кона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)», отмечается, что если 
кредитор, предъявивший требование на осно-
вании ст. 100 Закона, не приложил к нему до-
казательства перечисления на соответствую-
щий счет суммы, необходимой для возмеще-

                                                            
1 О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» : постановление 
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63[Электронный 
ресурс]. URL: 
http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/32759.html. 

ния расходов арбитражного управляющего на 
уведомление кредиторов и сообщенной ему 
арбитражным управляющим, суд примени-
тельно к ст. 128 АПК РФ оставляет это требо-
вание без движения. При непредставлении 
кредитором указанных доказательств в преду-
смотренный определением срок суд на осно-
вании п. 5.1 ст. 100 Закона возвращает предъ-
явленное требование. 

Отсутствие четкой регламентации порядка 
оставления требования кредитора без движе-
ния и последующего его возвращения заявите-
лю ведет к тому, что суд оставляет такое требо-
вание без движения, основываясь на нормах 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, а 
возвращает его применительно к правилам 
Закона о банкротстве.  

Согласно п. 10 постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых во-
просах практики применения Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» в 
силу п. 2 ст. 46 и абз. 5 п. 1 ст. 66 Закона о 
банкротстве суд вправе по ходатайству вре-
менного управляющего принимать дополни-
тельные меры по обеспечению сохранности 
имущества должника, в том числе в виде за-
прета совершать без согласия временного 
управляющего сделки, не предусмотренные п. 
2 ст. 64 Закона о банкротстве, или принимать 
решения, не предусмотренные п. 3 или п. 3.1 
данной статьи. Ходатайство о принятии ука-
занных мер рассматривается судом по прави-
лам ст. 60 Закона о банкротстве в срок не 
позднее следующего дня после дня его по-
ступления в суд применительно к ч. 1 ст. 93 
АПК РФ. 

Представляется не вполне оправданным то, 
что срок рассмотрения ходатайства о приня-
тии обеспечительных мер и порядок его рас-
смотрения регламентирован нормами различ-
ных источников. 

Противники изменения Арбитражного 
процессуального кодекса РФ в сторону разви-
тия главы о рассмотрении дел о банкротстве 
должника отметят, что производство по делу о 
банкротстве по структуре, своей организации, 
предмету защиты выходит за рамки не только 
традиционного порядка судопроизводства в 
арбитражных судах, но и гражданского судо-
производства в судах общей юрисдикции, а 
потому внесение изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс неоправданно, не бу-
дут учтены эти самые особенности рассмотре-
ния дел о банкротстве.  
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Между тем, автору представляется, что в 

рамках теоретически возможных изменений в 
законодательстве (к примеру, принятия нового 
закона о банкротстве, введения института 
банкротства граждан), расширения положений 
гл. 28 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ детально указывались бы особенности рас-
смотрения дел о банкротстве, а именно: поря-
док рассмотрения дел о банкротстве, подве-
домственность и подсудность дел о банкрот-
стве, лица, участвующие в деле о банкротстве, 
заявление должника, заявление конкурсного 
кредитора, заявление уполномоченного орга-
на, принятие заявления о признании должника 
банкротом, отказ в принятии заявления о при-
знании должника банкротом, оставление без 
движения и возвращение заявления о призна-
нии должника банкротом, меры по обеспече-
нию требований кредиторов и интересов 
должника, отзыв должника на заявление о 
признании должника банкротом, рассмотре-
ние обоснованности заявления о признании 
должника банкротом, подготовка дела о банк-
ротстве к судебному разбирательству, срок 
рассмотрения дела о банкротстве, полномочия 
арбитражного суда, основания для прекраще-
ния производства по делу о банкротстве, при-
остановление производства по делу о банкрот-
стве, рассмотрение разногласий, заявлений, 
ходатайств и жалоб в деле о банкротстве, про-
изводство по пересмотру определений арбит-
ражного суда, вынесенных по итогам рассмотре-
ния разногласий в деле о банкротстве. 

Несомненно, такое изменение увеличит 
объем Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, усложнит его, однако это приведет к тому, 
что судьи при отправлении правосудия будут 
руководствоваться именно процессуальным 
законом, черпая в законе о банкротстве лишь 
необходимые материальные нормы.  

Во время подготовки настоящей статьи на 
сайте Высшего Арбитражного Суда был опуб-
ликован проект постановления «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рас-
смотрением дел о банкротстве», который со-
стоит из 53 пунктов и занимает 48 страниц. 
Его разработчики полагают, что «закон не 
обязательно должен быть детальным. Закон 
должен быть богат идеями, а все нюансы жиз-
ни он все равно учесть не сможет, на это есть 
либо подзаконные акты, либо судебная прак-
тика». Она (высшая судебная инстанция – ВАС 
РФ – прим. автора) их и разъяснит судам. Тем 
более что мы в этом плане будем чем-то похо-
дить на США, где нет процессуального кодек-
са вообще, а суд руководствуется процессуаль-

ными правилами, которые устанавливает сама 
судебная система»1.  

Конечно, для российской правовой систе-
мы достоинства американского процессуаль-
ного права в силу общеизвестных отличий 
весьма сомнительны. Думается, что гармониза-
ция процессуально-правовых норм (и в рамках 
регулирования отношений банкротства) долж-
на начинаться именно с законодателя, в то 
время как на сегодняшний день этим занимает-
ся Высший Арбитражный Суд РФ. 

При изучении названного проекта вызвали 
интерес следующие его положения. 

Рассмотрение дела о банкротстве (в судах 
всех инстанций) включает в том числе разре-
шение отдельных относительно обособлен-
ных споров. 

При этом в проекте постановления отмеча-
ется, что непосредственно участвуют не все, а 
только некоторые из участвующих в деле о 
банкротстве или в арбитражном процессе по 
делу о банкротстве лиц (непосредственные 
участники обособленного спора). Данное по-
ложение, которым, с полной уверенностью 
можно сказать, будут руководствоваться суды в 
скором будущем, формирует еще один вид 
споров, оформляет состав его участников, 
определяя правила их участия в данном споре 
внутри дела о банкротстве, особенности их 
уведомления. Большое внимание в данном 
проекте уделено и обжалованию судебных ак-
тов в рамках дела о банкротстве (особенно в 
части сроков обжалования тех или иных су-
дебных актов).  

Несомненно, данное постановление уже в 
ближайшем будущем облегчит работу арбит-
ражных судов – спорные моменты в нем доста-
точно подробно разъяснены. 

В то же время автор придерживается мнения, 
что надлежащее отражение в нормах Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ основопола-
гающих правил и норм судопроизводства по 
делам о несостоятельности (банкротстве) позво-
лило бы избежать объемного регулирования 
названных правоотношений Высшим Арбит-
ражным Судом Российской Федерации.  

                                                            
1 Шиняева Н. Право на свой кусок пирога [Электронный 
ресурс]. URL: http://pravo.ru/review/view/67578. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ  
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В ТРУДОВЫХ СПОРАХ 
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доцент кафедры гражданского права 

Восточно-Сибирского филиала  
Российской академии правосудия 

Россия, г. Иркутск 
 
В соответствии со ст. 383 Трудового ко-

декса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров регулируется Трудовым ко-
дексом РФ и иными федеральными закона-
ми, а порядок рассмотрения дел по трудовым 
спорам в судах определяется, кроме того, 
гражданским процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. Особенности 
рассмотрения индивидуальных трудовых 
споров отдельных категорий работников 
устанавливаются Трудовым кодексом и ины-
ми федеральными законами.  

Статья 392 ТК РФ называет сроки обра-
щения в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора: «Работник имеет право 
обратиться в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора в течение трех ме-
сяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по спо-
рам об увольнении – в течение одного меся-
ца со дня вручения ему копии приказа об 
увольнении, либо со дня выдачи трудовой 
книжки. 

Работодатель имеет право обратиться в 
суд по спорам о возмещении работником 
ущерба, причиненного работодателю, в те-
чение одного года со дня обнаружения при-
чиненного ущерба. 

При пропуске по уважительным причинам 
сроков, установленных ч. 1 и 2 настоящей ста-
тьи, они могут быть восстановлены судом»1. 

Если сравнить эти сроки с теми, которые 
были установлены КЗоТ РФ, то можно сде-
лать вывод о том, что они практически оста-
лись неизменными. Предусмотренные 
ст. 392 ТК РФ сроки по существу являются 

                                                            
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собр. законода-
тельства. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

сроками, в течение которых законодатель 
гарантирует восстановление нарушенных 
трудовых прав работника и работодателя. 
Однако, установив указанные сроки, ТК РФ 
не определил правовые последствия пропус-
ка этих сроков.  

Исходя из названия этой статьи, а также 
из содержания ч. 1, 2 ст. 392 ТК РФ, можно 
сделать вывод о том, что по истечении ука-
занных в ней сроков работник и работода-
тель утрачивают право на обращение в суд, а 
значит, предусмотренные этой статьей сроки 
являются процессуальными сроками, с исте-
чением которых утрачивается право на 
предъявление иска. Однако ч. 3 этой же ста-
тьи опровергает такое заключение, посколь-
ку при определенных ситуациях предостав-
ляет суду право в случае уважительности 
причин пропуска этих сроков восстановить 
их. Следовательно, ст. 392 ТК РФ дает не 
процессуальные сроки обращения в суд, по-
скольку в действительности эта статья не 
ограничивает право участников трудовых 
правоотношений на обращение в суд ника-
кими сроками. Очевидно, что законодатель 
неверно назвал ст. 392 ТК РФ и неверно 
сформулировал содержание ч. 1 и 2 этой 
статьи, назвав сроками для обращения в суд 
сроки исковой давности для защиты судом 
нарушенного права. Исковая же давность и 
ее состояние по конкретному делу (в том 
числе и по трудовому спору) является одним 
из предметов доказывания и при определен-
ных условиях может служить основанием для 
отказа в иске. Иными словами, с истечением 
срока исковой давности процессуальное 
право на предъявление иска по трудовому 
спору не утрачивается. Если работник или 
работодатель пропустили установленные для 
них ст. 392 ТК РФ сроки, то это не является 
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основанием для отказа в принятии искового 
заявления. Данный вывод сделан в постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 г. № 2 (в ред. постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 
№ 63, от 28.09.2010 № 22): «судья не вправе 
отказать в принятии искового заявления по 
мотивам пропуска без уважительных причин 
срока обращения в суд (части первая и вто-
рая статьи 392 ТК РФ) или срока на обжало-
вание решения комиссии по трудовым спо-
рам (часть вторая статьи 390 ТК РФ), так как 
Кодекс не предусматривает такой возможно-
сти. Не является препятствием к возбужде-
нию трудового дела в суде и решение комис-
сии по трудовым спорам об отказе в удовле-
творении требования работника в связи с 
пропуском срока на его предъявление. 

Исходя из содержания абз. 1 ч. 6 ст. 152 
ГПК РФ, а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, соглас-
но которой правосудие по гражданским де-
лам осуществляется на основе состязатель-
ности и равноправия сторон, вопрос о про-
пуске истцом срока обращения в суд может 
разрешаться судом при условии, если об 
этом заявлено ответчиком. 

При подготовке дела к судебному разби-
рательству необходимо иметь в виду, что в 
соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК РФ возраже-
ние ответчика относительно пропуска ист-
цом без уважительных причин срока обра-
щения в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора может быть рассмотрено 
судьей в предварительном судебном заседа-
нии. Признав причины пропуска срока ува-
жительными, судья вправе восстановить этот 
срок (ч. 3 ст. 390 и ч. 3 ст. 392 ТК РФ). Уста-
новив, что срок обращения в суд пропущен 
без уважительных причин, судья принимает 
решение об отказе в иске именно по этому 
основанию без исследования иных фактиче-
ских обстоятельств по делу (абз. 2 ч. 6 ст. 152 
ГПК РФ). 

Если же ответчиком сделано заявление о 
пропуске истцом срока обращения в суд (ч. 1 
и 2 ст. 392 ТК РФ) или срока на обжалование 
решения комиссии по трудовым спорам (ч. 2 
ст. 390 ТК РФ) после назначения дела к су-
дебному разбирательству (ст. 153 ГПК РФ), 

оно рассматривается судом в ходе судебного 
разбирательства»1. 

Что же говорит законодатель об уважи-
тельных причинах? В этом случае необходи-
мо опять обратиться за разъяснением к по-
становлению Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 г. № 2 (в ред. постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 
№ 63, от 28.09.2010 № 22): «В качестве ува-
жительных причин пропуска срока обраще-
ния в суд могут расцениваться обстоятель-
ства, препятствовавшие данному работнику 
своевременно обратиться с иском в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора (например, болезнь истца, нахождение 
его в командировке, невозможность обраще-
ния в суд вследствие непреодолимой силы, 
необходимость осуществления ухода за тя-
желобольными членами семьи)». 

Если подходить к толкованию и приме-
нению закона, то необходимо заключить, 
что скорее всего в ст. 392 ТК речь все-таки 
идет не о сроках для обращения в суд, а о 
сроках исковой давности, т. е. сроках, в тече-
ние которых нарушенное право истца может 
быть восстановлено судом. Такой вывод под-
тверждался постановлением Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О 
некоторых вопросах применения судами 
Российской Федерации законодательства 
при разрешении трудовых споров». В п. 8 
этого постановления указано дословно сле-
дующее: «Судья не вправе отказать в приня-
тии искового заявления по мотивам пропус-
ка срока на предъявление иска, поскольку ст. 
211 КЗоТ не предусматривает такой возмож-
ности. Признав причины пропуска срока 
исковой давности уважительными, суд вос-
станавливает этот срок. Если суд, всесторон-
не исследовав материалы дела, установит, 
что срок для обращения с иском пропущен 
по неуважительной причине, он отказывает в 
иске»2. Как видно из текста Пленум Верхов-
                                                            
1 О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2 (в ред. постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 63, от 
28.09.2010 № 22) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
;base=LAW;n=105228. 
 
2 О некоторых вопросах применения судами 
Российской Федерации законодательства при 
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ного Суда РФ прямо назвал сроки, установ-
ленные ст. 211 КЗоТ, сроками исковой дав-
ности. Данное постановление разъясняло 
нормы прежнего КЗоТ. Согласно ст. 5 ТК 
регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отноше-
ний осуществляется трудовым законодатель-
ством (включая законодательство об охране 
труда), состоящим из ТК, иных федеральных 
законов и законов субъектов Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового 
права; иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права: 

указами Президента Российской Федера-
ции; постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации и нормативными право-
выми актами федеральных органов исполни-
тельной власти; нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления. Трудовые от-
ношения и иные непосредственно связанные 
с ними отношения регулируются также кол-
лективными договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами, содер-
жащими нормы трудового права. 

К большому сожалению правопримени-
теля, ни действовавший до 1.02.2002 г. КЗоТ, 
ни действующее в настоящее время трудовое 
законодательство не содержали и не содер-
жат специальных норм, определяющих по-
нятие исковой давности, основания при-
остановления и перерыва течения исковой 
давности, порядок применения исковой дав-
ности судом. В ст. 14 ТК говорится лишь о 
порядке исчисления сроков, с которыми свя-
заны возникновение и прекращение трудо-
вых прав и обязанностей. 

Каким же образом применять срок иско-
вой давности в трудовых спорах, как решать 
вопросы, связанные с восстановлением этого 
срока, с его перерывом и приостановлением, 
в каких случаях и как применять исковую 
давность? Статья 392 ТК конкретно называет 
только начало течения срока исковой давно-
сти по трудовым спорам. Вместе с тем в этом 
вопросе есть свои проблемы. Например, со-

                                                                                         
разрешении трудовых споров : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1995 № 16 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=29340. 

гласно ч. 2 ст. 392 ТК работодатель имеет 
право обратиться в суд с иском о возмеще-
нии причиненного работником ущерба в 
течение одного года со дня обнаружения 
причиненного ущерба. Но нередко бывает 
так, что работодатель обнаруживает факт 
причинения ему ущерба, но не знает, кто из 
работников виновен в его причинении, ка-
ков размер причиненного ущерба. Что в 
данном случае является точкой отсчета? По-
лагаем, что более правильным со стороны 
законодателя было бы исчисление срока об-
ращения в суд с момента определения ви-
новного лица и суммы причиненного ущер-
ба. Иначе исковое заявление, не содержащее 
указания на конкретного ответчика или не 
содержащее цену иска, просто не будет отве-
чать требованиям ст. 131 ГПК РФ: «В иско-
вом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подает-
ся заявление; 

2) наименование истца, его место жи-
тельства или, если истцом является органи-
зация, ее место нахождения, а также наиме-
нование представителя и его адрес, если за-
явление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место 
жительства или, если ответчиком является 
организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод или закон-
ных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец ос-
новывает свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а 
также расчет взыскиваемых или оспаривае-
мых денежных сумм…». 

 Однако следует еще раз отметить, что 
дословное толкование ч. 2 ст. 392 ТК РФ го-
ворит о том, что срок обращения в суд 
начинает течь именно со дня обнаружения 
причиненного ущерба. Полагаем, что в та-
кой ситуации правильным, обоснованным и 
законным для суда будет принятие решения 
о восстановлении срока исковой давности, в 
течение которого уполномоченными лицами 
устанавливался причинитель ущерба и опре-
делялся размер этого ущерба. 

Следует заметить, что ч. 2 ст. 392 ТК РФ 
установила срок обращения в суд только для 
одного случая – для иска работодателя к ра-
ботнику о возмещении ему ущерба. Кто та-
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кой работодатель? Согласно ст. 20 ТК РФ 
работодатель – это физическое или юриди-
ческое лицо. Трудовой кодекс не делает раз-
личий в сроках обращения в суд для работо-
дателя – физического лица. Следовательно, 
они одинаковые. Нет в нем и указания на то, 
какие сроки обращения в суд существуют 
(если они вообще существуют) в отношении 
иных требований работодателя, не связан-
ных с возмещением ущерба работником. 
Однако такие требования вполне возможны. 
Например, работник неправомерно отказы-
вается передать руководителю организации 
какие-либо документы, необходимые руко-
водителю. Очевидно, что работодатель 
имеет право в таком случае предъявить в суд 
иск об обязании работника передать доку-
менты (об истребовании документов).  
 

Распространяются ли на это требование сроки 
обращения в суд? Если да, то каковы эти сро-
ки? Ни один закон, включая Гражданский и 
Трудовой кодексы РФ, не дает ответа на эти 
вопросы. 

И все же многие проблемы, связанные со 
сроками обращения в суд по трудовым спо-
рам, как мы думаем и как показывает практи-
ка, можно решить через гражданское про-
цессуальное законодательство. В подтвер-
ждение этого можно назвать ст. 11 ГПК, ко-
торая предоставляет суду возможность ис-
пользовать аналогию права: «В случае отсут-
ствия норм права, регулирующих спорное 
отношение, суд применяет нормы права, ре-
гулирующие сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии таких норм разре-
шает дело, исходя из общих начал и смысла 
законодательства (аналогия права)».  
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОСУДИЯ 

 В. В. Вармунд  
 преподаватель кафедры гражданско-правовых 

 дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата  
Россия, г. Москва 

 
Правосудие – форма государственной 

деятельности, которая заключается в рас-
смотрении и разрешении судом отнесенных 
к его компетенции дел – об уголовных пре-
ступлениях, о гражданских спорах. Основ-
ными элементами осуществления правосудия 
являются: установление факта, события, по 
поводу которого ведется судопроизводство 
(преступление, имущественные отношения и 
др.), применение к этому факту соответству-
ющей правовой нормы, вывод суда на осно-
ве данной правовой нормы по рассматрива-
емому случаю (признание подсудимого ви-
новным и применение к нему меры уголов-
ного наказания либо оправдание его, удовле-
творение иска или отказ в нем). Осуществ-
ление правосудия судом производится в 
установленном законом процессуальном по-
рядке. 

Правосудие (юстиция) – вид правоохра-
нительной и правоприменительной государ-
ственной деятельности, в которой реализует-
ся судебная власть. Наиболее широким по-
ниманием правосудия следует признать фи-
лософско-феноменологический подход, 
рассматривающий правосудие как акт, дей-
ствие, направленное на приобретение за-
конной силы случая применения права при 
разрешении каких-либо споров. Вынесенное 
решение само может приобрести силу зако-
на, равную примененной правовой норме. 
Конституция Российской Федерации про-
возглашает правосудие одним из важнейших 
средств защиты прав и свобод человека и 
гражданина. «Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно дей-
ствующими. Они определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием» (ст. 18 Конституции РФ). Раз-
решая социальные конфликты на основе 

конституционных принципов отправления 
правосудия, суд осуществляет защиту раз-
личного рода социальных ценностей, вос-
станавливает нарушенное право, обеспечи-
вает возмещение причиненного вреда, 
ограждает права и свободы человека от неза-
конного нарушения или ограничения. Вме-
сте с тем и сама деятельность суда по реали-
зации указанных принципов требует право-
вого обеспечения. 

В первую очередь это достигается за счет 
средств процессуального законодательства, 
определяющего конституционное, граждан-
ское, арбитражное, уголовное и администра-
тивное судопроизводство. Наряду с этим 
разрабатывается правовой механизм защиты 
деятельности суда по реализации конститу-
ционных принципов осуществления право-
судия. Так, предусмотрена административная 
ответственность за ряд правонарушений в 
сфере осуществления правосудия (гл. 17 Ко-
АП РФ). Особое значение при этом прида-
ется уголовно-правовым мерам борьбы с по-
сягательствами на интересы правосудия. 
Уголовный кодекс РФ, охраняя различные 
аспекты осуществления правосудия, выделяет 
целую группу посягательств на конституци-
онные принципы его реализации. Думается, 
что для эффективной реализации правосу-
дия необходимо определить следующие 
принципы права и принципы его реализа-
ции, охватывающие всю правовую материю 
(идеи, нормы и отношения), придающие 
логичность, последовательность, сбаланси-
рованность. Принципы отправления право-
судия и основанные на них правила образу-
ют процессуальную форму, которая отлича-
ет правосудие от иных видов юрисдикцион-
ной деятельности. Одни из них получают 
непосредственное закрепление в правовых 
нормах и в связи с этим становятся принци-
пами-нормами. Они, как правило, обуслов-
лены предметом регулирования. Другая 
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группа принципов выводится из содержания 
норм. Они во многом обусловлены методом 
регулирования и имеют особую социальную 
ценность в ходе применения права. 

 Актуальность данного исследования – в 
рассмотрении правосубъектности как меж-
отраслевого института для реализации пра-
восудия. Так как реализация для субъекта 
права возможна при наличии у него прав 
общего и специального характера в зависи-
мости от их содержания как на одной, так и 
на нескольких стадиях судопроизводства. В 
понятии правосубъектности существо за-
ключатся не в «праве», а в «способности». 
Правосубъектность не стоит рассматривать 
как суммарное выражение прав и обязанно-
стей лица в судопроизводстве, носителем 
которых может быть данное лицо, потому 
что такое суммарное выражение дано в са-
мом законе. Правосудие как социальный ин-
ститут обладает не только признаком соци-
альной обусловленности, объективной 
необходимости, но и признаком социальной 
полезности, которая определяется правосуд-
ной и эффективной деятельностью каждого 
конкретного звена судебной системы. Одна-
ко в современный период по данной проблеме 
отсутствуют фундаментальные широкие моно-
графические исследования, посвященные спе-
циально проблемам правосубъектности в ме-
ханизме реализации правосудия и к тому же 
учитывающие новейшие международно-
правовые подходы в данной области.  

Правосудие – многомерный феномен, и 
эффективность его осуществления зависит 
от множества факторов, причем постоянно 
меняющихся. Рассматривая правосудие с 
философских позиций, Гегель отмечал, что 
«право становится внешне необходимым в 
качестве защиты особенности» и является 
прерогативой гражданского общества1. Дан-
ное положение, в свою очередь, не могло 
остаться вне внимания советской юридиче-
ской науки, которая истолковывала мнение 
Гегеля «как надо» (в пользу приоритета госу-
дарства в вопросе осуществления правосу-
дия). Может быть, эта подмена правовых 
начал тотальным огосударствлением обще-
ственной жизни (тоталитарностью) сузила 
содержание применения права (и самого 

                                                            
1  Гегель Г. В. Ф. Сочинения : в 14 т. 1929–1959. Т. 8 : 
Философия истории. М. ; Л. : Соцэкгиз, С. 233. 

права)? Свобода есть как политическая (пуб-
личная правосубъектность, то есть свобод-
ный доступ к участию в государственных де-
лах, вплоть до сопротивления угнетению), 
так и гражданская (частная правосубъект-
ность, то есть независимость от государства). 
В правовом государстве предполагается, что 
правосубъектность индивидов, их права и 
свободы, правовой характер их отношений с 
публичной властью – это не продукт воли 
или усмотрения политической власти, а су-
щественная составная часть объективно 
складывающегося в данном обществе права2. 
Для обеспечения пользования «свободами» 
не нужно никаких субъективных прав: доста-
точно лишь надлежащего выполнения гос-
аппаратом своих функций. Функции право-
субъектности выявляются на основе единства 
всех образующих ее признаков, в которых 
проявляется общественно-юридическое со-
стояние лица как отражение его социально-
го, экономического и правового положения. 
Правосубъектность, как и любой целостный 
сложный правовой феномен, может обнару-
живаться в различных качествах. С этих по-
зиций она характеризуется единством и 
дифференцированностью структуры, соче-
танием динамичности и стабильности про-
цесса развития, диалектической возможно-
стью проявления себя как свойства, отноше-
ния, суммы прав и обязанностей. Такая 
неоднозначность интерпретации правосубъ-
ектности обусловлена сложностью ее содер-
жательных и структурных характеристик. В 
частности, нуждаются в дополнительном 
изучении содержательные признаки право-
субъектности, ее функциональное назначе-
ние в системе правового регулирования, ко-
торое рассматривается в нескольких аспек-
тах, таких как: трактовки в качестве меновой 
концепции; теории социальных функций, 
которые нередко приобретают существенное 
общетеоретическое значение; правосубъект-
ности как стадии правового регулирования; 
категории, раскрывающей правовой статус 
субъектов права; предпосылки участия в пра-
воотношениях; меры привлечения к юриди-
ческой ответственности. 

Теория функций правосубъектности ни-
когда не занимала господствующих позиций 

                                                            
2  Нерсесянц В. С. Философия права. М. : НОРМА-М, 
2005. С. 99. 



Особенности взимодействия экономики и права в Российской Федерации 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (5) / 2013 
 

120
в учении российских юристов о правосубъ-
ектности лиц. Объяснение этому нужно ис-
кать в перенесении внимания с признания 
субъективных прав за гражданами на их 
ограничения, на установление границ, в ко-
торых носитель права объявляется обязан-
ным следовать определенному поведению. 
Общим для всех субъектов будут не права и 
обязанности, а свойство обладания ими, то 
есть правосубъектность. Иными словами, пра-
восубъектность по отношению к субъектам 
права выступает как политико-правовое свой-
ство, отражающее их взаимосвязь, тождество. 

Вместе с тем категория «свойство» не дает 
представления о правосубъектности «с точки 
зрения специальных юридических поня-
тий»1. Чтобы выявить функциональное зна-
чение правосубъектности, определить ее ме-
сто и роль в механизме правового регулиро-
вания, ее следует рассматривать как особое 
правовое отношение. Наделение конкретно-
го субъекта определенными правами неиз-
бежно порождает у другого лица соответ-
ствующие обязанности, само обладание пра-
вами и обязанностями – есть отношение. 
«...Отношение, – писал Ф. Энгельс, – означа-
ет, что в нем есть две стороны, которые от-
носятся друг к другу»2. Таким образом, пра-
восубъектность – юридическая связь извест-
ных, определенных субъектов. Своеобразие 
правосубъектности проявляется и в ее функ-
циональном характере, который по своей 
природе является сложной биосоциальной 
и социально-политической системой.  
 

                                                            
1  Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. Т. 2. М. : 
Юридическая литература, 1982. С. 279. 
2 Энгельс Ф., Маркс К. К критике политической эко-
номии. М., 1949. С. 236. 

Одна из специфических черт отношений 
правосубъектности состоит в том, что она 
имеет относительно непрерывный и длящийся 
характер. С одной стороны, это означает 
возможность неоднократной реализации 
субъективных прав и обязанностей в рамках 
отношений правосубъектности в зависимо-
сти от наличия соответствующих юридиче-
ских фактов, условий3. Может быть, осу-
ществление правосудия самими людьми и 
исполнение их решений государством есть 
яркое проявление того, как публичное право 
обеспечивает собой нормальное функцио-
нирование частного права. И наоборот, что-
бы публичное право могло состояться (под-
няться с уровня актов государственного 
управления до уровня правовых актов, регу-
лирующих деятельность непосредственно 
власти), необходимо, чтобы и частное право 
было более развитым. Следует согласиться с 
точкой зрения профессора В. А. Рязановско-
го, указывающего на назначение процесса 
как института публичного права на поддер-
жание правопорядка путем защиты в виде 
установления, охранения и осуществления 
прав отдельных граждан (субъективных 
гражданских и публичных прав)4.  

Резюмируя сказанное ранее, можно сде-
лать вывод, что правосубъектность лиц явля-
ется основным свойством лиц, которое 
необходимо для их участия в судебном раз-
бирательстве при осуществлении правосу-
дия. 

                                                            
3  Перевалов В. Д. Вопросы теории 
социалистической правосубъектности // 
Правоведение. 1980. №3. С. 17. 
4  Рязановский В. А. Единство процесса : пособие. М. 
: ГОРОДЕЦ, 1996. С. 15.  
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Поступательное развитие экономики опре-
деляет новые ориентиры развития гражданско-
го права и ставит новые задачи. Одним из ак-
туальных вопросов современной цивилистики 
является определение понятия гражданского 
права, разрешение которого имеет не только 
теоретическую значимость, но и практическую 
пользу, поскольку познание сущности граж-
данского права как важнейшей отрасли права 
будет являться катализатором для дальнейшего 
развития экономического базиса. Дискуссия о 
понятии права в теории права продолжается 
длительное время и не может быть признана 
завершенной. Промежуточным результатом 
такой дискуссии стало формирование двух ос-
новных направлений в понимании права: нор-
мативного и широкого. Последнее, в свою 
очередь, представлено совокупностью различ-
ных, концепций, к числу которых относятся 
социологическая1, нравственная и коммуника-
тивная концепции2. Универсальный характер 
предложенных концепций позволяет рассмат-
ривать их не только с позиции теории права, 
но и с точки зрения возможности их исполь-
зования цивилистической наукой.  

Нормативная теория права исходит из то-
го, что право как государственная воля обще-
ства проявляется в реальной жизни как система 
официально признаваемых и действующих в 
государстве юридических норм. Систему этих 
норм принято называть правом в объективном 
смысле3. Такое понимание права на долгие го-

                                                            
1 См.: Керимов Д. А. Философские основания 
политико-правовых исследований. М., 1986. С. 171–
176.  
2  Поляков А. В. Общая теория права : курс лекций. 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. С. 23.  
3  Байтин М. И. Сущность права (Современное 
нормативное правопонимание на грани двух веков). 
М. : Право и государство, 2005. С. 63.  

ды стало господствующим в отечественной 
правовой теории.  

Сторонники широкого подхода к понима-
нию права исходят из того, что право и закон 
не являются тождественными понятиями4. По 
их мнению, право включает в свое содержание 
не только правовые нормы, но и иные право-
вые понятия. К таким понятиям одни ученые 
относят правоотношения, другие – комплекс 
объективно складывающихся специфических 
связей и качеств субъектов социального обще-
ния, который проявляется в виде определенно-
го порядка общественных отношений. Третьи 
относят к ним принципы права, основные 
права и обязанности гражданина, которые 
предопределяют его правовой статус. Четвер-
тые – правоотношения и правосознание. Пя-
тые – принципы права, акты применения права 
и правоотношения.  

Представители социологического направ-
ления под правом понимают правоотношения, 
или право в действии5. Право, с их точки зре-
ния, это предмет социологического изучения, 
который предлагается рассматривать как дея-
тельность физических и юридических лиц, 
соблюдающих, применяющих и исполняю-
щих правовые предписания. Право, по их 
мнению, может быть санкционировано не 
только органами государства, но и объективно 
вытекать из жизнедеятельности общества; во-
вторых, право представляет собой не только 
совокупность правовых норм, но и систему 
правовых принципов, правовую политику, а 
также множество ненормативных установле-
ний; в-третьих, определение права, с одной 

                                                            
4  Зорькин В. Д. Позитивистская теория права в России. 
М., 1978. С. 182; Мальцев Г. В. Социальная 
справедливость и право. М., 1977. С. 216.  
5  Муромцев С. Определение и основное разделение 
права. М., 1879. С. 47–48; Лившиц Р. З. Теория права. 
М., 1994. С. 1.  
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стороны, как государственной воли, а с другой 
– как статической совокупности нормативных 
предписаний противоречиво, так как сама воля 
– это реализующийся вид сознания, не сводя-
щийся лишь к одним предписаниям1.  

Сторонники естественно-правовой кон-
цепции приходят к выводу, что закон может 
воздействовать на общество только через со-
знание, в противном случае закон остается 
лишь на бумажном носителе. Право определя-
ется как содержащаяся в общественном созна-
нии система понятий об общеобязательных 
нормах, правах, обязанностях, запретах, усло-
виях их возникновения, порядке и формы их 
защиты.  

Исходя из коммуникативной концепции, 
право определяется как «основанный на соци-
ально признанных и общеобязательных нор-
мах коммуникативный порядок отношений, 
участники которого имеют взаимообуслов-
ленные правомочия и обязанности»2. 

Каждая из концепций понимания права 
имеет свои основания и аргументацию, кото-
рые, на первый взгляд, убедительны и доста-
точно аргументированы. Дискуссии и научные 
споры, связанные с пониманием права, явля-
ются важным стимулом в познании, развитии 
и обогащении представлений о нем3. Думается, 
что понимание гражданского права является 
определенной сентенцией основных концеп-
ций понимания права, поскольку каждая из 
них в отдельности не отражает в полном объ-
еме сущности отрасли гражданского права. 

Нормативное понимание права достаточно 
притягательно, поскольку способствует одно-
временному разрешению одним понятием со-
вокупности взаимосвязанных вопросов. Во-
первых, придания статусу государства особого 
значения; во-вторых, признания за ним моно-
польного положения в правотворческой сфе-
ре, и в-третьих, обеспечения объективной 
возможности беспрепятственного влияния 
государства на все сферы жизни, поскольку 
какие-либо препятствия могут быть устранены 
самим государством, посредством его нормот-
ворчества. Безоговорочное принятие норма-

                                                            
1  См.: Керимов Д. А. Методология права: предмет, 
функции, проблемы философии права. М. : СГА, 
2003. С. 337. 
2  Поляков А. В. Указ. соч. С. 188.  
3  См. : Лейст О. Э. Содержание и критика основных 
концепций права // Сов. государство и право. 1991. 
№12. С. 7.  

тивной концепции привело бы к признанию 
за государством особой монопольной роли в 
принятии норм гражданского права.  

Применение современной юриспруденци-
ей нормативного подхода, ограничение пони-
мания гражданского права исключительно об-
ластью законодательства неоправданно. При-
нятие за последние несколько десятилетий не 
одну тысячу законов, нормативных постанов-
лений Правительства РФ и указов Президента 
РФ не смогло создать нового правового каче-
ства для общества. Изменения, безусловно, 
есть, но их ценность для гражданско-правового 
регулирования минимальна. Такая законотвор-
ческая деятельность представляет «бесконеч-
ную цепь радикальных законодательных про-
грамм и организационных инноваций, приво-
дящих правовую систему в состояние шока»4. 
Представляется, что отождествление граждан-
ского права и закона в современной юриспру-
денции не может быть принято, поскольку 
гражданское право является более широким 
явлением. Это обстоятельство не девальвирует 
значимость закона, но свидетельствует о том, 
что законодательство – это часть общего по-
нимания права и одно из важнейших его про-
явлений5. Говоря о нормативном понимании 
гражданского права, нельзя слепо верить в 
справедливость государственной воли. Она 
может быть направлена на принятие законов, 
которые будут ограничивать субъективные 
права и свободы личности, оборот товаров, 
услуг и финансовых средств, предоставлять 
льготы и преференции некоторым субъектам 
гражданского права, нарушая тем самым 
незыблемые принципы экономики – свобод-
ной и честной конкуренции и юридического 
равноправия субъектов гражданского права. 
Различные немотивированные ограничения со 
стороны государства и прямое вмешательство 
в экономику, в том числе в частные дела субъ-
ектов гражданского права, может граничить с 
деспотизмом и тиранией. Придание государ-
ству идеалистического статуса явилось бы 
определенной утопической теорией, посколь-
ку класс (группа), стоящая у власти, может 
иметь цели и задачи, отличные от видения 
решения этих задач со стороны общества. Гос-
ударство может использовать внеправовые ме-

                                                            
4  Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Правовая система: 
вопросы правореализации : учеб. пособие. Саратов : 
СВШ МВД РФ, 1995. С. 148.  
5  Керимов Д. А. Указ. соч. С. 338.  
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ры с точки зрения их оценки со стороны спра-
ведливости. Такие меры, облеченные в закон, в 
силу их нормативного понимания становятся 
правом.  

«Центр тяжести» нормативного понимания 
гражданского права должен быть существенно 
смещен в сторону нормативности как свойства, 
характерного не только для гражданско-
правовых норм, но и для норм-толкований, 
исходящих от иных институтов, главным обра-
зом, таких как суд, и норм-применений, исхо-
дящих от самих субъектов гражданского права. 
Возможность широкого понимания норматив-
ности является следствием лингвистического 
значения самого слова «норма», которое озна-
чает, с одной стороны, узаконенное установ-
ление, а с другой – обязательный порядок1. 
«Нормативность» толкуется как устанавлива-
ющее норму, правила2. Принятие этих толко-
ваний расширяет значение нормативности, не 
ограничивая ее исключительно гражданским 
законодательством.  

 Нормативность, исходящая от суда, явля-
ется важной предпосылкой создания механиз-
ма правореализации, в котором принцип 
единства судебной практики будет сочетаться с 
фундаментальным принципом равенства субъ-
ектов права перед законом и судом. Именно 
суд в процессе осуществления правосудия дает 
толкование оценочным понятиям, которые 
достаточно часто встречаются в российском 
законодательстве и в практике делового обо-
рота. Кроме этого, по решению суда норма 
гражданского законодательства или обычай 
становится нормой права, обязательной для 
применения всеми лицами, включая стороны, 
участвующие в деле, юридических лиц и пуб-
лично-правовых образований3. Судебная прак-
тика Конституционного, Верховного и Выс-
шего Арбитражного Судов РФ посредством 
толкования дает важнейшие ориентиры для 
понимания гражданско-правовых норм, за-
крепленных в законодательстве. Не случайно 
один из принципов гражданского и арбитраж-
ного процесса – это единство судебной прак-
тики. Такое единство может быть обеспечено 
заимствованием позитивного опыта стран 

                                                            
1  Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. 
Н. Ю. Шведовой. М. : Сов. энцикл., 1973. С. 382.  
2  Там же. С. 383.  
3 Гражданское право : учебник. В 3 т. Т. 1 / Н. Н. 
Агафонова  [и др.] / отв. ред. В. П. Мозолин. М. : 
Проспект, 2012. С. 38.  

прецедентного права с глубокой научной про-
работкой вопроса о возможности использова-
ния судебного прецедента как источника граж-
данского права Российской Федерации. Су-
дебный прецедент в силу возможности много-
кратного применения может приобрести каче-
ство нормативности4. Конституционный Суд 
РФ в своем постановлении от 21.01.2010 г. 
№1-П прямо указал, что «правила норматив-
ного характера при соблюдении тех же требо-
ваний верховенства Конституции Российской 
Федерации и федерального закона могут фор-
мулироваться Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации для обеспечения един-
ства судебной практики и при выработке им 
правовых позиций в результате толкования 
норм материального права. Эти правовые по-
зиции приобретают нормативное значение в 
соответствии с конституционными полномо-
чиями Высшего Арбитражного Суда…»5. Не-
смотря на динамику в развитии представлений 
о прецеденте, думается, что его включение в 
систему источников гражданского права – дело 
недалекого будущего. Одна из задач на этом 
пути достигнута – судебные решения имеются 
в открытом доступе на сайтах высших судов 
РФ, придавая им публичный характер и позво-
ляя использовать их как ориентир в право-
применительной деятельности. Исследование 
возможности имплементации судебного пре-
цедента в правовую систему Российской Феде-
рации еще нуждается во всесторонней науч-
ной оценке. Однако уже сейчас следует при-
знать, что нормы-толкования, исходящие от 
Конституционного, Верховного и Высшего 
Арбитражного Судов, в силу своей норматив-
ности, – это составная часть, образующая ши-
рокое нормативное понимание гражданского 
права.  

В гражданском праве нормы, как правила 
поведения субъектов, могут исходить из кор-
поративных правил или договора. Диспози-
тивное начало предполагает определенную 
свободу и усмотрение для субъектов граждан-
ского права, очерчивая лишь в общем виде 
границы дозволенного поведения. Это свиде-
тельствует о том, что былое понимание норма-
тивности как исключительного закрепления 

                                                            
4  Иванов А. А. Речь о прецеденте // Право. 2010. 
№ 2. С. 4.  
5  Постановление Конституционного Суда РФ от 
21.01.2010 № 1-П // Собр. законодательства РФ. 
2010. № 6. С. 699.  
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норм в законодательстве должно быть скор-
ректировано. Некоторые ученые приходят к 
выводу, что локальные нормативные акты и 
договоры могут быть признаны современными 
источниками гражданского права1. Спорный 
характер такого вывода связан с невозможно-
стью отождествления источников гражданско-
го права и юридических фактов2. Однако это 
обстоятельство не препятствует их рассмотре-
нию не только как юридических фактов, но и 
в качестве источников прав и обязанностей 
субъектов гражданского права, приближая, но 
не отождествляя их с гражданским законода-
тельством3. Субъекты гражданского права, 
участвуя в гражданском обороте, могут созда-
вать для себя обязательные правила, которые 
закрепляются в различных договорах. Эти 
правила не носят всеобщего характера, по-
скольку распространяют свою юридическую 
силу исключительно на стороны того или 
иного договора. Обязательность этих норм – 
персонифицированное явление, но от того не 
менее ценное в свете особого значения граж-
данского права, направленного на создание 
условий эффективности и стабильности в ре-
ализации субъективных прав. Эти правила по-
ведения, установленные самими субъектами, 
обладают нормативностью, обязательностью, 
в силу чего должны найти отражение в поня-
тии гражданского права.  

Особый интерес для гражданского права 
представляют обычаи делового оборота. Они 
не входят в систему гражданского законода-
тельства, но в соответствии со ст. 5 ГК РФ яв-
ляются источником гражданского права. Под 
ними понимают сложившееся и широко при-
меняемое в какой-либо области предпринима-
тельской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, незави-
симо от того, зафиксировано ли оно в каком-
либо документе (ст. 5 ГК РФ). В проекте Феде-
рального закона №47538-6 «О внесении изме-
нений в часть первую, вторую, третью и чет-
вертую Гражданского кодекса РФ, а также в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» предлагается изменить содержа-

                                                            
1  Гражданское право. Часть первая : учебник / отв. 
ред. В. П. Мозолин, А. И. Масляев. М., 2003. С. 46, 61.  
2  Гражданское право : учебник. В 4 т. Т. 1 / отв. ред. 
Е. А. Суханов. М., 2004. С. 83.  
3  Гражданское право : учебник / С. С. Алексеев [и 
др.]. М. : Проспект; Екатеринбург : Институт частного 
права, 2012. С. 29. 

ние ст. 5 и п. 1 ст. 6 ГК РФ, исключив из ее 
содержания понятие «деловой оборот»4. В слу-
чае принятия этого законопроекта область 
применения обычая в гражданском праве будет 
существенно шире. Из этого следует, что обы-
чаи в гражданском праве в силу своей обяза-
тельности обладают нормативностью, и это 
обстоятельство должно найти отражение в ци-
вилистической теории.  

 Это значит, что юридическая норматив-
ность применительно к гражданскому праву 
должна проявляться как «сверху» – законодате-
лем, так и в не меньшей степени «снизу» – са-
мой юридической практикой, вырабатываю-
щей индивидуальные нормы, которые обла-
дают значительной автономностью по отно-
шению к нормам, исходящим от официаль-
ных правотворческих органов5.  

Основы естественно-правовой теории пра-
ва также находят отражение в гражданском 
праве. Ценность гражданского права не огра-
ничивается исключительно писаными граж-
данско-правовыми нормами. В этом аспекте 
особое внимание обращают на себя правовая 
культура и правосознание. Гражданское право 
– это уникальный срез общественного созна-
ния, в котором в наиболее концентрирован-
ном виде отражена культура и традиции обще-
ства, сознание его индивидов. Без этих состав-
ных частей гражданское право – это лишь не-
жизнеспособная философская категория, не 
обладающая ценностью для общества и каж-
дого индивида. Закон, каким бы необходимым 
и ценным он ни был, неизбежно связан с про-
цессом правоприменения, и только в том слу-
чае, когда этот процесс отражает потребности 
общества или большинства членов общества, 
закон может быть признан объективным регу-
лятором общественных отношений. Обществу 
необходим не только сам закон, который дол-
жен быть справедливым, но и реальное (а не 
мнимое) соблюдение общественно значимых 
принципов. К таковым относятся принципы 
справедливости и равенства всех перед зако-
ном. Это является предпосылкой гражданского 
мира, уважения граждан к правоохранительной 

                                                            
4 О внесении изменений в часть первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а 
также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации : проект федер. закона № 47538-6 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/ 
hotlaw/federal/436093/. 
5 Синюков В. Н., Григорьев Ф. А. Указ. соч. С. 148. 
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системе, суду, органам исполнительной и за-
конодательной власти. Попирание этих фун-
даментальных принципов – шаг к националь-
ной розни, недоверию к государственным ин-
ститутам, следствием чего может стать отсут-
ствие национальной идеи, способствующей 
консолидировать общество. Правоприменение 
зависит не только от государственной власти, 
аппарата принуждения, но и от правовой куль-
туры и правосознания общества. В обществе, в 
котором правовая культура или правосознание 
не достигли необходимого уровня, закон су-
ществует, но его существование объективно 
возможно исключительно ввиду объективной 
потребности класса (группы), находящегося у 
власти, удерживать эту власть и обеспечивать 
повиновение общества. Только высокий уро-
вень правовой культуры и правосознания чле-
нов общества являются предпосылками для 
истинного понимания гражданского права как 
регулятора общественных отношений. Его 
принципы находят отражение в законодатель-
стве. Статья 1 ГК РФ содержит совокупность 
принципов гражданского права. К сожалению, 
оставленными без должного внимания законо-
дателя остались морально-этические и нрав-

ственные принципы, которые следовало бы 
закрепить в Гражданском кодексе РФ, придав 
тем самым им качество нормативности. Норма 
гражданского права и морально-нравственная 
норма – это не тождественные понятия. Одна-
ко отрицание их взаимосвязи и взаимозависи-
мости применительно к пониманию граждан-
ского права неверно, поскольку каждая из них 
связана с решением социальных задач, регули-
руемых гражданским законодательством.  

Таким образом, нормы закона, нормы-
толкования, договорные нормы, нормы-
обычаи обладают нормативностью, то есть 
обязательностью для субъектов гражданского 
права. Исходя из этого, гражданское право как 
отрасль права – это совокупность гражданско-
правовых норм, которые по форме своего вы-
ражения закреплены в гражданском законода-
тельстве, в судебных актах Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного Судов 
Российской Федерации, отражающих право-
вые позиции этих судов, в договорах и иных 
локальных актах, имеющих ограниченный и 
персонифицированный круг субъектов, в 
гражданском обороте, посредством их широ-
кого применения.  
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ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ ВОЛИ, РИСКА И ВИНЫ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 Т. В. Жиленкова  
доцент кафедры гражданского права  

Восточно-Сибирского филиала  
Российской академии правосудия 

Россия, г. Иркутск 
 
Действующее гражданское законодатель-

ство России не дает легальных определений 
понятий воли, риска и вины. В связи с этим в 
цивилистической литературе делаются попыт-
ки определения содержания терминов, исходя 
из анализа норм права и правоприменитель-
ной практики. К сожалению, однозначных вы-
водов не делает ни наука, ни практика. Содер-
жательная неопределенность приводит к раз-
личному толкованию норм гражданского за-
конодательства, которые оперируют указан-
ными терминами. В частности, исследователи 
таких понятий как «риск случайной гибели 
имущества», «страховой риск», «предпринима-
тельский риск» порой приходили к диамет-
рально противоположным мнениям по поводу 
содержания самой категории риска. В том чис-
ле и приведенными положениями определяет-
ся необходимость в более глубоких научных 
исследованях обозначенных категорий. 

В настоящей работе предпринята попытка 
рассмотреть категории воли, риска и вины с 
позиции их взаимосвязи и взаимозависимости. 
Предполагается, что свойства объекта иссле-
дования наиболее полно раскрываются при 
системном подходе, исключающем дублиро-
вание и минимизирующем пробелы в анализе.  

В науке гражданского права неоднократно 
освещались вопросы вины и ее сущности 
применительно к гражданским правоотноше-
ниям и гражданско-правовой ответственности. 
Исследователи советского периода применяли 
подходы уголовно-правовой науки, понимая 
под виной психическое отношение субъекта 
правоотношения к своему поведению и его 
последствиям. В структуре вины выделялись 
волевой и интеллектуальный моменты, кото-
рые имели значение для определения форм и 
видов вины. В более поздний период появи-
лась позиция, согласно которой вина в граж-
данском праве носит объективный характер. 

Такая трактовка вины происходит из анализа 
нормы ст. 401 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ)1, где неви-
новным считается лицо, совершившее все не-
обходимые действия, которые на него возло-
жены в силу закона или договора. Объектив-
ный подход к категории вины в гражданском 
праве можно усмотреть во множестве норм, в 
том числе когда законодатель выделяет формы 
и виды вины. Такие нормы в первую очередь 
говорят о невыполнении лицом всех действий 
(или бездействия), которые от него требовались.  

Объективная концепция вины в граждан-
ском праве не охватывает абсолютно всех слу-
чаев употребления данной категории в ГК РФ. 
В частности, выделяя умышленную форму ви-
ны (например, ст. 401 ГК РФ), гражданско-
правовое регулирование направлено в первую 
очередь на стремление участников граждан-
ского оборота к достижению определенного 
результата, что, в свою очередь, предполагает 
наличие субъективного отношения лица не 
только к своим действиям, но и к правовому 
результату (последствиям). Таким образом, не-
возможно полно раскрыть понятие вины в 
гражданском праве только через объективные 
категории, такие как соблюдение установлен-
ных правил поведения. 

В литературе справедливо отмечается, что 
«появлению указанной концепции (вины как 
психического отношения лица к своему пове-
дению и его последствиям) в немалой степени 
способствовало привнесение в цивилистику 
чуждых ей положений и методов исследования 
гражданско-правовых проблем из других наук 

                                                            
1 Гражданский кодекс Российской Федерации // 
Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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и областей познания…»1. Невозможность 
применения разработок уголовного права вы-
звана различными подходами и механизмами 
правового регулирования. Так, уголовное за-
конодательство состоит преимущественно из 
норм охранительного и запретительного ха-
рактера императивного действия, которые в 
совокупности с принципом презумпции неви-
новности и необходимостью установления 
наличия состава преступления приводят к то-
му, что вину лица следует устанавливать имен-
но через психическое отношение лиц к пове-
дению и его последствиям. Для уголовного 
права, как правило, не имеет значения поведение 
лица до момента совершения преступления. 

Гражданское право пользуется преимуще-
ственно регулятивными и охранительными 
нормами, многие из которых являются диспо-
зитивными. Нормы гражданского законода-
тельства направлены в первую очередь на по-
зитивное регулирование общественных отно-
шений, существующих до возникновения 
необходимости применения норм о граждан-
ско-правовой ответственности. Более того, 
гражданско-правовая ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств может быть не связана с противо-
правным поведением, однако поведение субъ-
екта всегда является волевым. Соответственно, 
истоки вины в гражданском праве следует ис-
кать гораздо раньше, чем возникает основание 
для применения мер гражданско-правовой от-
ветственности. 

В категории вины принято выделять воле-
вой и интеллектуальный моменты. Следует 
признать, что и для гражданского права выде-
ление подобной структуры вины не является 
чуждым. В частности, ряд норм ГК РФ прямо 
наводят на мысль о том, что психическое от-
ношение лица к своему поведению и его по-
следствиям имеет значение для возникновения 
той или иной обязанности. Это нормы об 
умысле потерпевшего при причинении вреда 
деятельностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих (п. 1 ст. 1079 ГК 
РФ), умысел страхователя, выгодоприобретате-
ля или застрахованного лица по договору 
страхования освобождает страховщика от вы-
платы страхового возмещения (п. 1 ст. 963 ГК 
РФ), недопустимость с позиции п. 1 ст. 1078 
                                                            
1  Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. 
Кн. 1 : Общие положения. 2-е изд., испр. М. : Статут, 
2000. С. 748. 

ГК РФ возможности возмещения вреда, где 
причинителем выступает лицо, не способное 
осознавать характера своих действий и руко-
водить ими, и многие другие. Следовательно, 
для гражданского права имеет значение наме-
рение лица достичь определенного результата. 
Однако в совокупности с принципом пре-
зумпции вины (п. 2 ст. 401 ГК РФ) вина стано-
вится одним из определяющих признаков не-
добросовестности участников гражданского 
оборота. В большинстве случаев волевой и 
интеллектуальный моменты вины следует ис-
кать в рамках правомерного поведения участ-
ников гражданского оборота. 

Выступая неотъемлемым атрибутом чело-
веческого способа бытия, воля составляет 
фундаментальную его характеристику. Являясь 
общенаучной категорией, она изучается фило-
софией, психологией, юриспруденцией и дру-
гими науками. В гражданском праве категория 
воли пронизывает буквально все институты, 
поскольку гражданско-правовое регулирование 
направлено исключительно на волевые дей-
ствия. Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане и 
юридические лица приобретают и осуществ-
ляют свои права своей волей и в своих интере-
сах. Воля лежит в основе гражданской дееспо-
собности и правосубъектности юридических 
лиц (лицо приобретает возможность стано-
виться равноправным участником гражданско-
го оборота только после того, как приобретает 
возможность самостоятельного формирования 
и изъявления воли). Любая гражданско-
правовая сделка – прежде всего волевой акт, 
направленный на установление, изменение и 
прекращение гражданских прав и обязанно-
стей (ст. 153 ГК РФ), сделки, совершенные по-
мимо воли не порождают правовых послед-
ствий, кроме тех, которые связаны с их недей-
ствительностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ, ст. 179 ГК 
РФ). Отношение гражданского законодатель-
ства к воле прослеживается в нормах, форми-
рующих гражданско-правовой статус физиче-
ского лица, отражающих объем дееспособно-
сти различных возрастных категорий. Форми-
рование юридически значимой воли связано 
не только с возможностью осознания характе-
ра и значения своих действий (противоправ-
ность, правомерность), но и со стремлением к 
достижению юридически значимого результа-
та (возникновение прав и обязанностей, изме-
нение правового статуса, возникновение абсо-
лютного субъективного права). Воля юриди-
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ческого лица, несомненно, проявляется через 
волю его сотрудников, способных в силу вы-
полнения трудовых функций принимать само-
стоятельные решения, которые будут иметь 
юридически значимые последствия. Подоб-
ный постулат неоднократно рассматривался в 
научной литературе, и как следствие, высказы-
вались предложения, связанные с возможно-
стью перенесения ответственности за приня-
тые управленческие решения юридического 
лица (правовой фикции) в сферу соответству-
ющих управляющих лиц1. 

Поскольку воля характеризует сферу субъ-
екта, без сомнения, ее мы относим к субъек-
тивным категориям.  

Интеллектуальный момент также существу-
ет в сфере субъективной. Гражданское законо-
дательство формулирует правила дееспособ-
ности таким образом, что наличие способно-
сти к осознанию связано с социальной нор-
мой (достижение определенного возраста и 
наличие психического здоровья для физиче-
ского лица). Так, допуская возможность само-
стоятельно осуществлять права и обязанности, 
законодатель проводит градацию гражданско-
правовых отношений, в которые своей волей 
может вступать лицо, обладающее определен-
ным уровнем интеллектуального развития 
(мелкие бытовые сделки и пр.). Интеллекту-
альная составляющая юридического лица так-
же определяется через интеллектуальную со-
ставляющую его сотрудников, для которых 
существуют специальные квалификационные 
требования, сформулированные нормами как 
гражданского, так и трудового законодательства. 

Поскольку воля и осознанность входят в 
качестве элементов в категорию вины, то и ви-
на, соответственно, носит субъективный ха-
рактер. В связи с тем, что мыслительная сфера 
лица не поддается непосредственному воспри-
ятию, она определяется через поведение субъ-
екта. Таким образом, вина (невиновность) 
формулируется как абстрактная модель, где алго-

                                                            
1  В частности, неоднократно выносились на научную 
защиту предложения, связанные с введением 
ответственности исполнительного органа 
юридического лица, если действия и решения 
исполнительного органа привели к несению 
юридическим лицом убытков, связанных с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств. (См., например : Копылов В. А. Риск в 
предпринимательской деятельности : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 158.) 

ритм поведения может свидетельствовать о нали-
чии вины (или отсутствии), а также о ее форме. 

Виновное поведение и волевое поведе-
ние – не одно и то же. Но характерные осо-
бенности волевого процесса при невиновном 
поведении нельзя не учитывать. 

В институте ответственности нормы граж-
данского законодательства (в отличие от ин-
ститутов ответственности публично-правового 
характера) переносят акценты с неправомерно-
го поведения на последствия, которые в сово-
купности с иными условиями являются пред-
посылками для применения норм об ответ-
ственности. Очевидно, этот факт, а также пре-
зумпция вины позволяют рассматривать вину с 
объективных позиций, то есть через призму 
установленных правил поведения и их выпол-
нения, что, однако, не изменяет ее сущности. 

Категорию вины принято использовать в 
случае возникновения обязательства лица по 
возмещению убытков. Гражданское законода-
тельство состоит преимущественно из норм, 
направленных на позитивное регулирование. 
Воля и осознание, заложенные в нормах граж-
данского законодательства, направлены имен-
но на правомерное поведение. Воля и созна-
ние, как предпосылки вступления лиц в граж-
данский оборот, обусловливают правовое ре-
гулирование и придают в соответствии с за-
крепленной нормой поведению лиц юридиче-
ское значение, то есть поведение лица способно 
порождать права и обязанности. Напротив, не-
волевые и неосознанные действия не способны 
породить гражданских прав и обязанностей.  

С волей связана возможность выбора. Во-
ля – единый психологический процесс, эле-
менты которого тесно связаны. Необходимо 
различать свободу выбора, когда он происхо-
дит при прямом запрете определенного пове-
дения и когда связан с осуществлением дозво-
ленной деятельности, которая приводит к по-
следствиям, независимо от того, какая оценка 
последствий (позитивная или негативная) да-
ется лицами. Возможность выбора также свя-
зана с риском, однако акценты переносятся в 
сферу последствий, то есть волевой выбор не 
сам по себе, а с целью достижения положи-
тельного результата. 

В теории гражданского права в отношении 
понимания риска сформировались два основ-
ных направления. Объективная концепция 
риска рассматривает риск как угрозу, опас-
ность, распределение отрицательных послед-
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ствий, связанных со случайными обстоятель-
ствами. Также встречается понимание риска 
как неблагоприятные имущественные послед-
ствия, убытки, обстоятельства реальной дей-
ствительности, которые могут привести к не-
благоприятным последствиям. Субъекту при 
таком подходе отводится пассивная роль, не-
возможность своими действиями повлиять на 
вероятность наступления или ненаступления 
неблагоприятных последствий. Субъективная 
концепция риска, напротив, делает акцент на 
субъект отношений, учитывает осознание им 
последствий, дает возможность выбора вари-
анта поведения, что обосновывает возложение 
на лицо соответствующих обязанностей или 
освобождение от таковых, позволяет при 
необходимости применить дифференциро-
ванный подход. В то же время субъективный 
подход не замыкается в сугубо психологиче-
ских конструкциях, а имеет прямой выход к 
объективному действию – рискованному по-
ступку. Как отмечает В. А. Ойгензихт, «особое 
значение выбору регуляции поведения прида-
ется в ситуации неопределенности или отно-
сительной определенности, когда перед субъ-
ектом возникает несколько альтернатив, веро-
ятность наступления которых, возможные по-
следствия нужно определить и оценить. При-
чем субъекту известно, какие последствия мо-
гут наступить, но не известно, наступят ли они. 
В таких ситуациях приходится преодолевать 
ограниченность информации, возникает целая 
система оценок, подчас противоречивых. В эту 
неопределенную, конфликтную ситуацию 
вводится риск, который рассматривается в ка-
честве элемента принятия решения»1. 

В основе сознательно-волевого поведения 
лежат воля и риск как составляющие единого 
психологического процесса. Риск при этом 
выступает как осознание лицом возможного, 
неочевидного результата, вероятных послед-
ствий, допущение этого результата субъектом. 
Осознание реализуется посредством волевых 
действий, которые единственно влекут воз-
никновение гражданских прав и обязанностей. 
Исходя из приведенной позиции, риск нельзя 
«перераспределять» между субъектами, его 
нельзя «переносить» на контрагента, его нельзя 
предвидеть и предусмотреть. Также существует 
мнение, что независимо от субъективного или 

                                                            
1  Ойгензихт В. А. Воля и риск // Правоведение. 1984. 
№ 4. С. 41. 

объективного подхода риск все равно выступа-
ет основанием для распределения случайно 
возникших неблагоприятных последствий. Но 
объективный риск вообще не может быть ос-
нованием распределения последствий. Когда 
нет реального допущения результата, когда он 
не связан с избранным и регулируемым субъ-
ектом поведением, когда не учитываются и не 
должны им учитываться случайности и вызы-
ваемые ими неблагоприятные последствия, 
субъективный риск также не может быть усло-
вием ответственности или возложения на 
субъекта отрицательных последствий; наступа-
ет результат, предусмотренный правовой нор-
мой (например, возложение ущерба на потер-
певшего при действии непреодолимой силы). 

Таким образом, риск предстает как осозна-
ние лицом возможности наступления неблаго-
приятных последствий в условиях выбора ва-
риантов поведения и реализуется он через во-
левые действия, избранные из всех имеющихся 
альтернатив.  

Риск – общегражданская категория. По-
скольку он является частью сознательно-
волевой деятельности субъекта гражданского 
оборота, он присутствует во всех гражданско-
правовых обязательствах (правомерные дей-
ствия), а не только в тех, где речь идет о граж-
данско-правовой ответственности (правомер-
ные и неправомерные действия). Риск имеет 
место как в общегражданской сфере, так и в 
сфере предпринимательской деятельности – с 
той лишь разницей, что когда субъект посто-
янно находится в динамичных гражданско-
правовых отношениях, он чаще попадает в 
ситуации, в которых необходимо принимать 
волевые решения, оценивая существующие 
альтернативы и прогнозируя возможные вари-
анты правовых и имущественных последствий. 
Риск как элемент сознательно-волевого пове-
дения является одной из предпосылок не толь-
ко возникновения прав и обязанностей, но и 
их реализации. Неосознанное и неволевое по-
ведение не входит в сферу гражданско-
правового регулирования и не влечет юриди-
чески значимых последствий.  

Определяя соотношения риска с виной, 
следует обратить внимание на то, что граждан-
ско-правовая ответственность наступает при 
наличии установленных гражданским законо-
дательством условий. Формализованные в за-
коне условия создают абстрактную модель, 
которая применяется к правоотношениям. В 
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рамках абстрактной модели применяется и мо-
дель вины.  

В литературе высказывалось мнение о том, 
что для гражданского права целесообразнее 
отказаться от вины и от отнесения ее к услови-
ям гражданско-правовой ответственности1, «а, 
рассматривая ее в негативном аспекте как не-
виновность, [следует отнести] к особой право-
вой категории – основаниям освобождения от 
ответственности»2. Подобный подход абсо-
лютно оправдан, когда речь идет об ответ-
ственности в общегражданской сфере, которая 
наступает при наличии вины (п. 1 ст. 401 ГК 
РФ), а также в случаях, когда действуют ис-
ключения из правила о безвиновной ответ-
ственности (например, ст. 538 ГК РФ – ответ-
ственность производителей сельскохозяй-
ственной продукции, п. 2 ст. 547 ГК РФ – от-
ветственность по договору энергоснабжения и 
др.). В тех случаях, когда ответственность 
наступает при отсутствии вины должника, ука-
занный механизм применяться не может. В 
ряде норм ГК РФ вина, а также ее формы ис-
пользуются в качестве фактора, способного 
изменить размер ответственности. Поэтому 
следует предположить, что полный отказ от 
категории вины в гражданском праве не пред-
ставляется возможным. Однако и значение ви-
ны несколько уменьшается, поскольку действу-
ет общая презумпция виновности. В связи с 
этим на практике вина не требует доказа-
тельств, а доказательства, напротив, направле-
ны на установление отсутствия вины.  

Вина так или иначе формируется в про-
цессе поведения субъектов гражданского обо-
рота. Формирование вины происходит при 
сознательно-волевом выборе того варианта 
поведения из числа имеющихся альтернатив, 
который потенциально может повлечь причи-
нение убытков контрагенту, и при реализации 
этого варианта. Предполагается, что участники 
гражданского оборота знают норму права. 
Должник, оценивая возможные альтернативы, 
сознательно выбирая вариант поведения, ко-
торый повлечет возникновение убытков у 
контрагента, также сознательно своими воле-
выми действиями создает условия для приме-

                                                            
1  В рамках данной работы не рассматривается вопрос 
об основании ответственности – составе 
гражданского правонарушения или условий 
ответственности. 
2  Мартиросян А. Г. Соотношение вины и риска в 
гражданском праве // Вестн. ВАС РФ. 2010. № 7. С. 47. 

нения мер гражданско-правовой ответственно-
сти. В данном случае риск должника состоит в 
оценке своего поведения и его последствий, 
которые выражаются в возникновении обязан-
ности понести гражданско-правовую ответ-
ственность, и, исходя из знания нормы права, 
формирующей модель гражданско-правовой 
ответственности, должник потенциально при-
нимает на себя возможность несения неблаго-
приятных последствий своего выбора в виде 
уменьшения собственной имущественной мас-
сы в результате возмещения кредитору убыт-
ков и применения иных мер гражданско-
правовой ответственности.  

В тех случаях, когда ответственность насту-
пает в отсутствие вины (в том числе и при 
правомерном поведении), она обусловлена 
субъективными характеристиками сознатель-
но-волевого поведения специального субъекта. 
Под специальным субъектом в данном контек-
сте следует понимать лиц, к которым законо-
датель предъявляет повышенные «квалифика-
ционные» требования (субъекты предпринима-
тельской деятельности, лица, осуществляющие 
деятельность, создающую повышенную опас-
ность для окружающих, и пр.). Предполагает-
ся, что лицо является профессионалом и пси-
хические процессы осознания значения своих 
действий и предвидение возможности наступ-
ления последствий происходят на более «вы-
соком» уровне. Специальный субъект, исходя 
из позитивного регулирования, осознает воз-
можность причинения убытков другим лицам, 
причиняет их своими сознательно-волевыми 
действиями и впоследствии принимает на себя 
возникшие убытки, именно исходя из профес-
сиональной осознанности. 

В данной модели институт гражданско-
правовой ответственности является одним из 
механизмов перераспределения неблагоприят-
ных имущественных последствий между 
контрагентами в виде возмещения убытков и 
применения иных мер гражданско-правовой 
ответственности. Вина же проявляется через 
поведение, которое является и волевым, и осо-
знанным. Как было отмечено, институт граж-
данско-правовой ответственности – это лишь 
один из механизмов перераспределения небла-
гоприятных имущественных последствий, свя-
занных с гражданским оборотом. Иные меха-
низмы предусмотрены нормами регулятивного 
и запретительного характера. Эти нормы не 
позволяют участникам гражданского оборота 
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произвольно возлагать неблагоприятные по-
следствия, связанные со своей хозяйственной 
деятельностью, на контрагента. Как привило, 
речь идет о защите заведомо слабого субъекта 
от возможной недобросовестности квалифи-
цированного субъекта.  

Подводя итоги, можно сделать следующие 
выводы: во-первых, риск является категорией 
субъективной, поскольку существует в сфере 
субъективного осознания поведения, направ-
ленного на достижение возможного положи-
тельного результата. Риск не сводится исклю-
чительно к объективным последствиям. Риск 
характеризуют наличие альтернатив, ситуация 
неопределенности или относительной не-
определенности (неизвестности наступления 
определенных последствий), оценка альтерна-
тив при принятии решения.1 

 Во-вторых, риск существует не сам по се-
бе, а является элементом синхронного психи-
ческого сознательно-волевого процесса, свя-
занного с оценкой различных вариантов пове-
дения и выбора в ситуации, не исключающей 
наступления нежелаемого результата, наиболее 
приемлемого, который впоследствии реализу-
ется посредством волевых действий. Аспекты 
воли и осознания, в свою очередь, являются 
предпосылками для характеристики поведения 
как юридически значимого, то есть способно-
го порождать гражданские права и обязанно-
сти. Риск предполагает активность участников 
гражданского оборота.  

                                                            
1  Ойгензихт В. А. Указ. соч. С. 46. 

В-третьих, и воля, и риск присутствуют в 
качестве элементов как в правомерном, так и в 
неправомерном поведении.  

В-четвертых, в процессе реализации граж-
данских прав сознательно-волевым поведени-
ем могут формироваться предпосылки для 
наступления гражданско-правовой ответствен-
ности. Последняя выступает моделью, состоя-
щей из определенных законом элементов, где 
риск лежит в основе формирования вины (не-
смотря на то что доказательств вины не требу-
ется).  

В-пятых, институт ответственности пред-
ставляет собой один из механизмов перерас-
пределения неблагоприятных имущественных 
последствий, связанных с гражданским оборо-
том. В основе такого перераспределения лежит 
либо вина, основанная на риске, либо риск. 

Правильное понимание категории риска, 
учет специфики ее правового аспекта дадут 
возможность не только усовершенствовать ин-
ституты гражданского законодательства, но и 
позволят правоприменителю применять норму 
права, исходя из принципов справедливости, 
добросовестности участников гражданского 
оборота, что приведет к правильности приме-
нения правовых норм. 
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НАЦИОНАЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  
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А. А. Неустроева  
преподаватель  

Байкальского государственного института 
Россия, г. Иркутск 

 
Одной из актуальных проблем на сего-

дняшний день является применение теорий 
для определения национальности юридиче-
ского лица.  

С проблемой определения национально-
сти иностранных юридических лиц неразрыв-
но связана проблема перенесения органами 
юридического лица места нахождения своих 
органов. 

Если юридическое лицо, учрежденное, 
например, по германскому праву, придержи-
вающемуся, критерия оседлости, не изменяя 
своего устава, переносит фактическое место-
нахождение своего административного центра 
за границу, то будет справедливо следующее: 
юридическое лицо в связи с этим непосред-
ственно не утрачивает своей правоспособно-
сти. Однако производящий регистрацию ор-
ган должен предложить юридическому лицу 
перенести местонахождение его администра-
тивного центра обратно в пределы страны. 

Если же это предложение будет отвергну-
то, правомочный орган должен вынести реше-
ние о прекращении деятельности данного 
юридического лица, после чего следует его 
ликвидация. Германское право считает отече-
ственную оседлость юридического лица усло-
вием как для получения, так и для сохранения 
им правоспособности. «Бессмысленно делать 
отечественную оседлость условием регистра-
ции... если дозволяется на следующий день 
перенести свою оседлость за границу»1. 

От этого случая следует отличать другой, 
когда юридическое лицо путем изменения 
устава решает перенести свою оседлость за 
границу. По мнению Л. Раапе, это недопусти-
мо, поскольку так же, как и в первом случае, 
нарушается стабильность в отношениях между 

                                                            
1  Раапе Л. Международное частное право. М., 1960. 
С. 190.  

государством и юридическим лицом. Если же 
общество все-таки переносит и уставную, и 
фактическую оседлость за границу, оно долж-
но быть вновь учреждено за границей. Новое 
общество – и это самое главное – не тожде-
ственно старому, и оно безрезультатно будет 
добиваться признания такой идентичности. 

Остается еще случай, когда иностранное 
общество, не изменяя устава, переносит ме-
стонахождение своего административного 
центра в Германию. В этом случае, в соответ-
ствии с теорией оседлости, общество, до того 
признававшееся правоспособным, не может 
больше признаваться таковым2. 

Таким образом, перенесение администра-
тивного центра компании из одной страны в 
другую (имеются в виду страны, которые при-
держиваются критерия административного 
центра) влечет за собой потерю ею право-
субъектности, прекращение в стране проис-
хождения и создание вновь согласно законам 
страны приема. 

Это находит свое объяснение в том, что 
компания «рождается» только благодаря зако-
ну, который определяет ее статус, и, следова-
тельно, не может иметь другую «националь-
ность», чем та, которой ее наделяет местный 
закон. Покидая сферу действия правовой си-
стемы одной страны в связи с переносом ад-
министративного центра в другую, компания 
теряет первоначальную правосубъектность и, 
соответственно, перестает существовать. Смена 
«национальности» влечет за собой многочис-
ленные трудности практического порядка. В 
частности, возникает проблема защиты инте-
ресов кредиторов и третьих лиц, ибо в услови-

                                                            
2 Богуславский М. М. Международное частное право : 
учебник. 6-e изд., перераб. и доп. М. : Инфра, 2011.  
С. 509–511. 
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ях существования суверенных правопорядков с 
перенесением административного центра ком-
пании за границу коренным образом меняется 
не только юридическая, но часто и экономи-
ческая ситуация. Поэтому третьи лица, как 
правило, оказываются в невыгодных условиях. 

Немецкий ученый П. Беренс в проблеме 
изменения юридическим лицом местонахож-
дения своих органов выделяет три аспекта: 
коллизионно-правовой, налоговый и интегра-
ционный1. 

С точки зрения коллизионного права при 
применении критерия оседлости изменение 
местонахождения органов юридического лица 
ведет, как правило, к потере первоначальной 
правосубъектности юридического лица. Иначе 
обстоит дело в случае применения критерия 
инкорпорации. С точки зрения налогового 
права местонахождение юридического лица 
имеет большое значение, поскольку уплата 
налогов осуществляется по местонахождению 
органов юридического лица. Изменение ме-
стонахождения ведет к окончанию «неограни-
ченной налоговой обязанности»2. С точки зре-
ния права сообществ (третий аспект) невоз-
можность изменения юридическим лицом ме-
стонахождения своих органов вступает в про-
тиворечие с действующей в рамках единого 
внутреннего рынка ЕС свободой выбора места 
жительства и экономической деятельности.  

Законодательство различных государств 
редко регулирует вопросы переноса зареги-
стрированного местонахождения юридическо-
го лица в другое государство. Тем не менее, в 
отдельных странах такое регулирование имеет 
место. Так, например, ч. 3 ст. 25 Закона Ита-
лии 1995 г. № 218 «Реформа итальянской си-
стемы международного частного права» преду-
сматривает, что перенос зарегистрированного 
местонахождения правового образования в 
другое государство или слияние правовых об-
разований, имеющих зарегистрированные ме-
стонахождения в различных государствах, воз-
можны лишь в случае соблюдения законода-
тельства указанных заинтересованных госу-
дарств3. Формулировка несколько общая и 

                                                            
1  Беренс П. Модифицированные теории определения 
личного закона юридического лица / пер. с нем. 
В. И. Толкачева. 2009. С. 130–133. 
2 Там же. 
3 Закон 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы 
международного частного права» [Электронный ре-
сурс]. URL: http://pravo.hse.ru/intprilaw/doc/040701. 

позволяющая лишь сделать вывод, что ита-
льянское законодательство допускает возмож-
ность перенесения местонахождения юриди-
ческого лица, однако все последствия этого 
факта должны быть урегулированы законода-
тельством государства, в которое юридическое 
лицо перемещает свое местонахождение. 

Государства, законодательство и право-
применительная практика которых регламен-
тируют вопросы изменения местонахождения 
юридического лица, можно разделить условно 
на четыре группы. К первой группе относятся 
государства, законодательство которых запре-
щает юридическому лицу изменять местона-
хождение без ликвидации юридического лица 
на родине. Ко второй – государства, не требу-
ющие ликвидации. К третьей относятся госу-
дарства, принимающие юридического лицо 
без повторного учреждения. К четвертой – 
государства, требующие повторного учрежде-
ния. 

Следовательно, юридическое лицо не те-
ряет собственной первоначальной правосубъ-
ектности только в случае перенесения органов 
управления из государства второй группы в 
государство третьей группы. Во всех других 
случаях перемена местонахождения органов 
юридического лица ведет к потере первона-
чальной правосубъектности. 

Следует также отметить, что законодатель-
ства государств, придерживающихся критерия 
инкорпорации, разрешают юридическим ли-
цам перенесение органов управления без по-
тери первоначальной правосубъектности. Как 
справедливо отмечает Я. Кропхоллер, «позво-
ляя перемену местонахождения юридического 
лица, критерий инкорпорации способствует 
дальнейшему существованию юридического 
лица и этим содействует международному тор-
говому обороту».4 

Если юридическое лицо собирается пере-
нести свое местонахождение за границу, то 
проблем не возникает только для стран, при-
держивающихся теории инкорпорации: в этих 
странах перенесение местонахождения юри-
дического лица не влечет за собой никаких 
изменений, связанных с правом учреждения 
компании. 

Что же касается национального законода-
тельства, то процедура изменения местона-

                                                            
4  Международное частное право. Иностранное зако-
нодательство. М. : Lose, 2011. С. 192–201. 
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хождения органов юридического лица так же 
сложна, как и во многих других государствах, 
соответственно, даже потому, что, во-первых, 
мы используем те же положения об определе-
нии национальности юридических лиц со-
гласно различным международным договорам, 
а во-вторых, в большей степени мы использу-
ем теорию инкорпорации – юридическое ли-
цо принадлежит тому государству, на чьей 
территории оно учреждено.  

Конечно, в комментариях к ст. 1202 ГК РФ 
закреплены теории контроля, оседлости, но 
все же даже в рамках национального законода-
тельства юридическое лицо может быть учре-
ждено по упрощенной схеме, только согласно 
теории инкорпорации. Остальные же теории 
предусматривают более сложную процедуру и 
не поддерживаются международными согла-
шениями с рядом стран. А значит, это ущемля-
ет права юридических и физических лиц, не 
давая им свободу выбора права того государ-
ства, которое им более приемлемо. 

Что же касается иностранных элементов, 
тех же юридических лиц, то на территории 
Российской Федерации они могут образовать-
ся не только по теории инкорпорации, а по 
многим другим.  

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что проблема определения 
национальности юридических лиц остается 
открытой. Проект внесения изменений в 
Гражданский кодекс РФ1 предусматривает 
только включение статей, регламентирующих 
вопросы ответственности учредителей, а вот 
упрощенные положения о создании и измене-
нии своей национальности юридическими 
лицами пока остаются незамеченными. 

                                                            
1 Реформа гражданского законодательства [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/law/ 
doc/gk/. 
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После смерти пережившего супруга – 

участника совместной собственности наслед-
ство открывается в общем порядке. А значит, 
если есть завещание, то к наследованию при-
зывается лицо (лица), указанное в нем. Если же 
завещания нет, то имущество, принадлежав-
шее супругу единолично, и право на долю в 
общей собственности переходят наследникам 
первой очереди, к числу которых относится и 
супруг умершего1. 

Супруги не наследуют друг после друга, ес-
ли их смерть наступила в один и тот же день. 
Наследство открывается после смерти каждого 
из них. В случае смерти одного из супругов 
при наличии общего совместно нажитого 
имущества сначала определяется супружеская 
доля, а затем наследственная; второй супруг 
вправе получить свидетельство о праве соб-
ственности на свою супружескую долю от 
общего совместного имущества супругов и до 
истечения 6-месячного срока. Переживший 
супруг может отказаться от принятия наслед-
ства, но при этом он не лишается права на вы-
деление своей доли. 

Все споры о наследстве в общем имуще-
стве супругов разрешаются в суде, что нашло 
свое закрепление не только в законодательном 
порядке, но и в теоретическом обосновании в 
трудах ученых2 и практических работников3. 

                                                            
1  Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное 
право: Комментарий законодательства и практика его 
применения. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 
2003. С. 233. 
2  Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданское право и 
гражданский процесс в современной России. Екате-
ринбург, М., 1999; Комментарий к части III Граждан-
ского кодекса РФ / под ред. Е. А. Суханова. М. : 
Юристъ, 2003; Комментарий к Гражданскому кодек-

Существование общей собственности при-
водит к большому количеству проблем. Не 
случайно Г. Ф. Шершеневич отметил, что 
«общая собственность, явление весьма частое, 
представляет значительные трудности для уяс-
нения ее юридической природы»4.  

В Дигестах говорится: «Противно природе, 
чтобы, если я держу какую-либо вещь, и ты 
рассматривался бы как держащий ее»5.  

К. И. Скловский указывает, что хотя речь 
идет, очевидно, о владении, по природе про-
тивна именно собственность нескольких лиц 
на вещь. С таким положением, когда дом или 
участок находится во владении не одного ли-
ца, здравый смысл совладать еще сможет, но 
вот когда сразу несколько лиц объявляют себя 
хозяевами этого дома или участка, то тогда на 
самом деле правопорядок возмущается6. 

 Согласно ст. 33 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – СК РФ)7 «закон-
ным режимом имущества супругов является 
режим совместной собственности», следова-
тельно, ст. 1150 Гражданского кодекса Россий-

                                                                                             
су РФ (ч. III) / под. ред. Мозолина В. П., М. : Норма: 
Инфра-М., 2002 и др. 
3  Фоков А. П., Тоцкий Н. Н. Обобщение судебной и 
нотариальной практики по вопросам применения зако-
нодательства при рассмотрении вопросов, возникающих 
из наследственного права, а также отдельных видов до-
говоров при передаче имущества в собственность // Но-
тариус. 2002. № 5. С. 12. 
4  Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права. М., 1995. С. 214. 
5  D. 41.2.3.5. 
6  Скловский К. И. Собственность в гражданском праве 
: учеб.-практ. пособие. М. : Дело, 1999. С. 167. 
7  Семейный кодекс Российской Федерации : федер. 
закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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ской Федерации (далее – ГК РФ)1 защищает 
права пережившего супруга при законном ре-
жиме имущества супругов. Правила об общей 
совместной собственности супругов на имуще-
ство, нажитого во время брака, закреплены в 
ст. 256 ГК РФ2, а также в ст. 34 СК РФ. 

 Статьей 39 Семейного кодекса РФ устанав-
ливается презумпция равенства долей участни-
ков общей совместной собственности. Вместе 
с тем суд наделен правом отступить от равен-
ства, исходя из интересов несовершеннолет-
них детей и (или) заслуживающего внимания 
интереса одного из супругов, в частности, если 
другой супруг не получал доходов по неуважи-
тельным причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб интересам семьи. 
При разделе общего имущества учитываются и 
общие долги супругов, которые подлежат рас-
пределению между ними пропорционально 
присужденным им долям. 

 В соответствии со ст. 34 Семейного кодек-
са имущество, нажитое супругами во время бра-
ка, является их совместной собственностью. 

 Как уже отмечалось выше, переживший 
супруг наследодателя относится к наследникам 
первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). Таким обра-
зом переживший супруг имеет преимуще-
ственное право перед сестрой и братом, де-
душкой и бабушкой наследодателя при полу-
чении наследства. На наш взгляд, это является 
справедливым и повышает значение брака и 
семьи в обществе. 

 В статье 1150 ГК РФ закреплено, что при-
надлежащее пережившему супругу наследода-
теля в силу завещания или закона право насле-
дования не умаляет его права на часть имуще-
ства, нажитого во время брака с наследодате-
лем и являющегося их совместной собствен-
ностью, доля же умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в соответствии со ст. 
256 ГК РФ, входит в состав наследства и пере-
ходит к наследникам в соответствии с прави-
лами, установленными Гражданским кодексом. 

 В юридической литературе можно встре-
тить интересное мнение, заслуживающее вни-
мания. Т. Д. Чепига высказала предложение 
устранять от наследования пережившего су-

                                                            
1  Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 3 : 
федер. закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собр. зако-
нодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 : 
федер. от 30.11. 1994 № 51-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

пруга, «брак с которым хотя и не был расторг-
нут, но фактически не существует в течение 
длительного времени»3. Эту точку зрения под-
держали Н. П. Асланян и А. А. Акатов4. Про-
тивоположную позицию занимали В. К. Дро-
ников, Э. Б. Эйдинова5. 

 Первоначально законопроект ч. 3 ГК РФ в 
п. 2 ст. 1278 впервые в истории наследственно-
го права России предлагал следующим обра-
зом урегулировать эту ситуацию: «По реше-
нию суда переживший супруг наследодателя 
может быть устранен от наследования по зако-
ну, если будет доказано, что брак с наследода-
телем фактически прекратился не менее чем за 
пять лет до открытия наследства либо хотя и 
позднее, но имеются достаточные основания 
считать произошедший распад семьи оконча-
тельным» (п. 2 ст. 1278)6.  

 По мнению Г. А. Иванова, эта новелла вы-
звала справедливые возражения юристов, по-
лагающих, что факт распада семьи совершен-
но невозможно установить, а сама предлагае-
мая норма противоречит ст. 21–23 СК РФ, где 
устанавливается момент прекращения брачных 
правоотношений7. 

 На наш взгляд, так как наследование по за-
кону должно учитывать специфику брачно-
семейных отношений, то в целом п. 2 ст. 1278 
законопроекта представляется правомерным и 
соответствующим действительной ситуации, 
когда фактический развод без надлежащей его 
регистрации достаточно широко распростра-
нен. Можно согласиться с мнением Е. А. Сега-
ловой, подчеркивающей, что рассматриваемая 

                                                            
3  Чепига Т. Д. Развитие советской системы наследова-
ния в условиях зрелого социального общества // 
XXVI съезд КПСС и проблемы гражданского и трудо-
вого права, гражданского процесса. М., 1982. С. 78. 
4  Асланян Н. П. Наследование членов семьи наследо-
дателя по советскому гражданскому праву : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М. : МГУ, 1987. С. 6; Акатов А. А. 
Юридические факты в советском наследственном 
праве : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1987. 
5  Дроников В. К. История кодификации наследствен-
ного законодательства Украинской ССР // Очерки 
истории кодификации гражданского законодатель-
ства Украинской ССР : сб. кафедры гражданского 
права КГУ. С. 55 ; Эйдинова Э. Б. Вопросы совместной 
собственности в нотариальной и судебной практике 
// Сов. юстиция. 1977. № 5. С. 10. 
6 Законопрект части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации // Рос. газ. 1997. 8 февр.  
7  Иванов Г. А. Обсуждение части 3 Гражданского ко-
декса РФ. Раздел «Наследственное право» // Законо-
дательство. 1997. № 2. С. 73. 
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норма не противоречит, а соответствует новым 
тенденциям развития семейного законодатель-
ства, так как п. 4 ст. 38 СК РФ устанавливает 
признание в судебном порядке имущества, 
нажитого в фактическом разводе, раздельной 
собственностью каждого из супругов1. Как мы 
видим, СК РФ сам оперирует в п. 4 ст. 38 фор-
мулировкой – «прекращение семейных отно-
шений», а не «прекращение брака». 

 Думается, что при решении этого дискус-
сионного вопроса нужно, прежде всего, оттал-
киваться от понятия семьи. Легального опре-
деления семьи не существует, но в теоретиче-
ских понятиях большинство авторов выделяют 
признаки совместного проживания, мораль-
ную и материальную общность, ведение об-
щего хозяйства, цели, стоящие перед семьей, 
основания возникновения семейных отноше-
ний, права и обязанности членов семьи, а так-
же роль государства в регулировании семейных 
отношений. Если всех этих признаков нет, но 
есть, к примеру, сожительство с другой (им), то 
налицо фактическое прекращение семейных 
отношений. В РФ действует принцип монога-
мии, т. е. брак одного мужчины одновременно с 
одной женщиной2. Получается, если один из 
супругов живет в «фактическом браке»3, при 
этом не разведен с бывшим супругом, следова-
тельно, нарушаются принципы семейного пра-
ва, а также понижается значение брака и семьи в 
обществе. Свидетельством прекращения семей-
ных отношений может послужить поданное в 
органы записи актов гражданского состояния 
или в суд заявление о расторжении брака.  

                                                            
1  Сегалова Е. А. Перспективы развития наследования 
членов семьи // Хозяйство и право. 1999. № 3. С. 57. 
2  Новый энциклопедический словарь. М. : Большая 
рос. энциклопедия, 2000. С. 750. 
3  То есть состоит в фактических брачных отношениях. 

Считаем, это обстоятельство должно послу-
жить доказательством в суде, чтобы лишить 
пережившего супруга права наследовать долю 
умершего супруга по закону, за исключением 
права на часть имущества, нажитого во время 
брака с наследодателем и являющегося их сов-
местной собственностью, применяя п. 4 ст. 38 
СК РФ.  

 Считаем, что по решению суда супруг 
может быть лишен права наследования по 
закону, если другие наследники докажут, что 
брачные отношения с наследодателем факти-
чески прекратились до открытия наследства 
и супруги проживали раздельно в течение не 
менее пяти лет до открытия наследства. Одна-
ко это не должно умалять его права на часть 
имущества, нажитого во время брака с насле-
додателем и являющегося их совместной соб-
ственностью, доля же умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в соответствии со 
ст. 256 ГК РФ, должна входить в состав 
наследства и переходить к наследникам в соот-
ветствии с правилами, установленными Граж-
данским кодексом. 

 В связи с этим целесообразно дополнить 
ст. 1150 ГК РФ и изложить в следующей ре-
дакции: «Супруг по решению суда может быть 
лишен права наследования по закону, если 
другие наследники докажут, что брачные от-
ношения с наследодателем фактически пре-
кратились до открытия наследства и супруги 
проживали раздельно в течение не менее пяти 
лет до открытия наследства». 
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Понятие выхода суда за пределы исковых 
требований в действующем законодательстве 
отсутствует1. Нет однозначного разрешения 
проблемы и в судебной практике. 

В науке сложилось мнение, которое, на 
наш взгляд, является несколько прямолиней-
ным, хотя и полностью основывающимся на 
законе. В частности, «юридическим фактом, 
необходимым для возникновения процессу-
ального правоотношения, в рамках которого 
суд выходит за пределы заявленных требова-
ний, является рассмотрение судом конкретного 
требования, с которым норма закона связывает 
возможность или необходимость совершения 
судом такого процессуального действия, как 
выход за пределы заявленных требований»2. 

Подтверждение такому подходу можем 
отыскать в судебной практике по конкретным 
делам. Особое место здесь занимают решения 
судов по трудовым спорам. Это вполне объяс-
нимо. Цель трудового права – защитить инте-
ресы работника. Такая защита осуществляется 
средствами не только материального права, но 
и процессуального. Посмотрим, как патерна-
листский характер регулирования, используе-

                                                            
1  Следует оговориться, что на возможность для суда 
выйти за пределы заявленных требований указывается 
в ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. Однако ни понятия «выход», 
ни понятия «пределы» законодатель не приводит. 
Неудачность формулировки указанной статьи 
отмечается в научной литературе: Алиева И. Д. 
Защита гражданских прав прокурором и иными 
уполномоченными органами. М., 2006. С. 45. 
2  Прасолов Д. Б. Выход суда за пределы заявленных 
требований в гражданском судопроизводстве // 
Вестник гражданского процесса. 2011. № 1. С. 201. 

мый законодателем в трудовом праве, оказыва-
ет влияние на процесс. 

Свердловский областной суд рассмотрел 
дело о восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника3. Обстоятельства дела 
не представляют ничего примечательного: ра-
ботнику неправомерно было вменено совер-
шение аморального проступка, не совместимо-
го с продолжением работы по осуществлению 
воспитательной функции (п. 8 ч. 1 ст. 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, далее – 
ТК РФ). Как выяснил суд, работник в действи-
тельности воспитательных функций не вы-
полнял, и следовательно, совершенные им 
действия не могли стать основой для его 
увольнения. 

Наше внимание привлекли следующие вы-
воды суда. Как указал суд, отправляя дело на 
новое рассмотрение, суду первой инстанции 
следует учесть, что согласно ч. 2 ст. 394 ТК РФ 
орган, рассматривающий индивидуальный 
трудовой спор об увольнении, принимает ре-
шение о выплате работнику среднего заработ-
ка за все время вынужденного прогула. По 
смыслу указанной нормы вопрос о взыскании 
заработной платы должен быть рассмотрен в 
связи с самим фактом признания увольнения 
незаконным, несмотря на то что такое требо-
вание работником не предъявлялось. По мне-
нию суда, фактически правило ч. 2 ст. 394 ТК 
РФ есть выход за пределы исковых требова-
ний, который допускается, согласно ч. 3 ст. 196 
Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ), в случа-

                                                            
3  Определение Свердловского областного суда от 
21.02.2008. №33-926/2008 // КонсультантПлюс. 
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ях, предусмотренных законом. Суд кассацион-
ной инстанции, принимая решение о восста-
новлении работника на работе, не может раз-
решить вопрос о взыскании заработной платы 
за весь период вынужденного прогула, по-
скольку судом первой инстанции указанный 
вопрос не рассматривался и не обсуждался, 
доказательства, имеющиеся в материалах дела, 
не позволяют с достоверностью и достаточно-
стью определить, каков средний размер зара-
ботной платы работника за последние двена-
дцать месяцев до увольнения. 

Мы видим, как особенности материально-
правового отношения между истцом и ответ-
чиком непосредственно влияют на процессу-
альные особенности рассмотрения спора меж-
ду ними. Защищая права работника, трудовое 
законодательство устанавливает ограничения 
принципа диспозитивности – позволяет суду 
выйти за пределы заявленных истцом требова-
ний с целью наиболее полного удовлетворе-
ния его интересов. Логика правового регули-
рования, развиваемая законодателем при регу-
лировании соответствующих отношений и 
закрепляемая им в федеральном законе, отра-
жается и в процессе. В этом смысле вполне 
резонной кажется позиция Д. Б. Прасолова, 
подчеркивающего, что «выход суда за пределы 
заявленных требований – это основанное на 
норме федерального закона процессуальное 
действие суда, выражающееся в реализации пра-
ва или исполнении обязанности разрешить по 
существу незаявленное материально-правовое 
требование, тесно связанное с заявленным»1. 

Однако, кроме указанного случая, когда 
возможность выхода за пределы заявленных 
требований прямо предусмотрена законом, мы 
бы хотели обратить внимание и на еще один 
немаловажный аспект, демонстрирующий как 
особый охранный характер трудовых отноше-
ний влияет на расширение пределов содержа-
ния иска. 

Как установлено в ст. 391 ТК РФ, суд непо-
средственно рассматривает только определен-
ные категории трудовых споров. Законодатель, 
таким образом, формулирует за истца предмет 
исковых требований, основным из которых 
является требование о восстановлении на ра-
боте и об оплате за время вынужденного про-
гула. Трудовое законодательство в этой части 
фактически лишает работника как истца воз-

                                                            
1  Прасолов Д. Б. Указ. соч. С. 210. 

можности распоряжаться своим требованием, 
устанавливая очень узкие рамки для реализа-
ции принципа диспозитивности. Истцу фак-
тически остается лишь привести ряд основа-
ний, которые, по его мнению, привели к 
нарушению его права. При таких обстоятель-
ствах предлагаем рассмотреть, каково же 
усмотрение суда при оценке таких обстоятель-
ств? Какие факты должен оценить суд, принимая 
во внимание, что в основе возникновения ряда 
трудовых отношений лежат юридические соста-
вы, например, факт назначения на должность и 
заключения трудового договора (ст. 19 ТК РФ). 

Московский городской суд рассмотрел 
требование о восстановлении на работе2 ра-
ботника, назначенного на должность решени-
ем уполномоченного органа общественной 
организации. Трудовой договор с истцом от-
дельным документом – трудовым контрактом – 
оформлен не был. Решением же указанного 
органа работник был освобожден от должно-
сти без соблюдения каких-либо правил, уста-
новленных трудовым законодательством. 
Единственным обстоятельством, приведенным 
истцом в обоснование своего требования, бы-
ло отсутствие в соответствующем приказе 
причин увольнения. 

Между тем, суд самостоятельно существен-
но расширил перечень обстоятельств, кото-
рые, по его мнению, подлежали оценке. Судом 
выяснялась правомерность соответствующего 
органа общественной организации принимать 
решения о назначении на должность и осво-
бождении от нее работников, выяснялись ос-
нования для применения трудового законода-
тельства к спорным отношениям и прочие об-
стоятельства, о которых не заявлял истец. 

Принимая во внимание подобный подход, 
который типичен при принятии решения по 
трудовым спорам, мы должны поставить во-
прос о том, применим ли вообще в полной 
мере принцип диспозитивности к трудовым 
спорам? Думается, что на этот вопрос можно 
ответить если не отрицательно, то по крайней 
мере с существенной долей скептицизма. 

Чем оправдан такой подход, фактически 
допускаемый судами при рассмотрении трудо-
вых споров? Очевидно, что здесь суд ориенти-
руется на максиму, сформулированную в ч. 2 
ст. 56 ГПК РФ: суд определяет, какие обстоя-

                                                            
2  Определение Московского городского суда от 
1.07.2010 г. по делу № 33-19734 // КонсультантПлюс. 
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тельства имеют значение для дела, даже если 
стороны на какие-либо не ссылались1. 

Таким образом, если иметь в виду, что ис-
тец в трудовом споре, по сути, лишен выбора в 
части средств защиты (а значит, выбора пред-
мета иска2), лишен возможности определять 
круг обстоятельств, на которые он ссылается в 
обоснование своих требований (а значит, воз-
можности определять основания иска), сам 
собой напрашивается вопрос: а что вообще 
составляет принцип диспозитивности в трудо-
вых спорах? 

Однако мы видим, что подобное «сужение» 
принципа диспозитивности оправдано осо-
бенностями материально-правовых отноше-
ний между истцом и ответчиком как работни-
ком и работодателем. 

                                                            
1  Строго говоря, указанная норма прежде всего 
касается вопросов доказывания. И это тем более 
симптоматично: мы видим, как вокруг принципа 
диспозитивности смыкаются основные институты 
гражданского процесса. Принцип диспозитивности 
определяет их смысл, а ими, в свою очередь, 
определяются его пределы. 
2  Здесь мы имплицитно ссылаемся на п. 3 
судьбоносного для гражданского процесса 
постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21.04.2003 №6-П «По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 
167 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, А. В. 
Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В. 
М. Ширяева» // Собр. законодательства Российской 
Федерации. 2003. № 17. Cт. 1657. 

Здесь мы вынуждены поставить вопрос, ко-
торый неминуемо возникает в связи с приве-
денным нами выводом: а есть ли иные случаи, 
когда особенности материально-правовых от-
ношений деформируют принципы граждан-
ского процесса? Чем определяется степень и 
допустимость такого влияния? Очевидно, от-
веты на эти вопросы следует искать не только 
и не столько в действующем законодательстве 
или судебной практике, стоящей, в сущности, 
на распутье, сколько в сущностной взаимосвя-
зи материальных правоотношений и процес-
суальных. Впрочем, указанной теме следует 
посвятить отдельное исследование. 
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Для современного российского законода-

тельства характерной является ситуация, когда 
один и тот же термин в различных норматив-
ных актах, относящихся к различным сферам 
правового регулирования, понимается по-
разному. Не исключением является и конку-
рентное законодательство: хотя и провозгла-
шается, что его основой является Гражданский 
кодекс (далее – ГК РФ), в полной мере согла-
сования между Федеральным законом от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»1 (далее – Закон о защите конкуренции), и 
гражданским законодательством, нет. Рассмот-
рим эту ситуацию на примере таких понятий, 
как «товар» и «цена». 

Согласно Закону о защите конкуренции, 
товар – объект гражданских прав (в том числе 
работа, услуга, включая финансовую услугу), 
предназначенный для продажи, обмена или 
иного введения в оборот. 

Данное определение отсылает нас к ст. 128 
ГК РФ – «Объекты гражданских прав», к числу 
которых относятся вещи, включая деньги и 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; охра-
няемые результаты интеллектуальной деятель-
ности и приравненные к ним средства инди-
видуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага. 

Используется в ГК РФ также и термин «то-
вар», в основном, в статьях, посвященных до-
говору купли-продажи. Пункт 1 ст. 455 ГК РФ 
называет товаром любые вещи с соблюдением 
правил об оборотоспособности объектов 
гражданских прав.  

В нормах о купле-продаже используется 
широкое понимание товара, поскольку в каче-
стве предмета договора рассматриваются и 
ценные бумаги, и валютные ценности. Вместе 

                                                            
1  О защите конкуренции : федер. закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ // Рос. газ. 2006. № 162. 

с тем, работы, услуги и охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности, конечно, не 
входят в состав товара как предмета договора 
купли-продажи. 

В подавляющем большинстве случаев в 
науке гражданского права товар отождествляется 
с оборотоспособной движимой вещью или с 
материальным предметом торговых сделок2. 

Некоторые ученые, напротив, полагают, 
что эти понятия отождествлять нельзя, указы-
вая, что различие терминов «товар» и «вещь» 
доказывается, прежде всего, отличием предме-
та договора купли-продажи от предмета дого-
вора поставки3. 

Существует концепция, которая не разде-
ляет товар и имущество, например, делается 
вывод о том, что имущественные авторские 
права – это товар4.  

В статье 38 Налогового кодекса РФ содер-
жится следующее определение: «Товаром для 
целей настоящего Кодекса признается любое 
имущество, реализуемое либо предназначен-
ное для реализации». 

Товар, с точки зрения экономической, это 
предметы, обладающие такими свойствами, 
как полезность, удовлетворяющая различным 
потребностям человека. Товар имеет свойство 
такового в том случае, если он создан в про-
цессе человеческой деятельности. Товар, как 
отмечает Б. И. Пугинский, традиционно опре-
деляют как продукт труда, произведенный для 
продажи5. Соответственно, природные ресур-

                                                            
2  См., например: Лысенко А. Н. Имущество в 
гражданском праве России. М. : Дел. двор, 2010. 200 с. 
3  Кукина Т. Е. Предмет договора поставки // Право и 
экономика. 2001. № 1. С. 19. 
4  См., например: Шичанин А. В., Гривков О. Д. Право-
вые проблемы заключения договоров о передаче 
имущественных авторских прав на литературные 
произведения //Адвокат. 2005. № 9. С. 39–45 
5  Пугинский Б. И. Коммерческое право России. М. : 
Юрайт-М, 2002. С. 48. 
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сы не могут считаться товаром с этой позиции. 
Такое понимание нашло отражение в ст. 3 Фе-
дерального закона «О рекламе»: «Товар – про-
дукт деятельности (в том числе работа, услуга), 
предназначенный для продажи, обмена или 
иного введения в оборот»1. 

В то же время для экономического пони-
мания характерно объединение под единой 
категорией товара и вещей, и результатов ра-
бот, и услуг. Так, Е. Г. Шаблова утверждает, 
что «вещь, результат работы, услуга, с эконо-
мической точки зрения, являются товаром, 
служат предметами обмена, и в этом смысле 
принципиальная разница между упомянутыми 
товарами отсутствует»2. 

Закон о защите прав потребителей разгра-
ничивает понятия товара, подразумевая под 
ним предмет договора купли-продажи, работы 
(предмет договора подряда), услуги (предмет 
договора возмездного оказания услуг)3. 

Пункт 3 ст. 38 Налогового кодекса РФ при-
знает товаром любое имущество, реализуемое 
либо предназначенное для реализации. 

Под имуществом, согласно п. 2 той же ста-
тьи, понимаются виды объектов гражданских 
прав (за исключением имущественных прав), 
относящихся к имуществу в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Каждый нормативный акт, использующий 
категорию «товар», наполняет его своим со-
держанием, исходя из той цели, которую он 
преследует.  

В научной литературе обоснованно под-
черкивается необходимость разработки уни-
версального понятия, которое не будет связано 
с теми или иными правоотношениями, что 
будет иметь не только теоретическое, но и 
практическое значение4. 

Итак, понятие «товар» по Закону о защите 
конкуренции и товар как предмет договора 
купли-продажи не совпадают. Нет точного 
совпадения и с объектами гражданских прав, 

                                                            
1 О рекламе : федер. закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ // 
Рос. газ. 2006. № 51.  
2  Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование 
отношений возмездного оказания услуг : дис. … д-ра 
юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 37. 
3  О защите прав потребителей : закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 // Рос. газ. 1996. № 8. 
4  См., например: Олейник О. М. Правовые проблемы 
формирования понятия товара // Коммерческое 
право: актуальные проблемы и перспективы 
развития : сб. ст. к юбилею д-ра юрид. наук, проф. 
Бориса Ивановича Пугинского / сост. Е. А. 
Абросимова, С. Ю. Филиппова. М. : Статут, 2011. 286 
с. 

поскольку товар согласно Закону о защите 
конкуренции должен обладать таким призна-
ком, как способность введения в оборот. Оче-
видно, что нематериальные блага, будучи не-
отчуждаемы от своего носителя, не обладают 
такой способностью. Таким образом, в состав 
товара входят все объекты гражданских прав, 
за исключением тех, которые не способны вы-
ступать в качестве предмета какого-либо граж-
данско-правового договора.  

Причем сводить товар по конкурентному 
законодательству РФ только к имуществу или 
вещи нельзя. Данная категория имеет значение 
для определения ряда понятий конкурентного 
законодательства – конкуренции, товарного 
рынка, взаимозаменяемых товаров и т. д. 

Закон о конкуренции использует самое 
объемное значение категории «товар» в силу 
необходимости воздействовать на различные 
отношения, связанные с реализацией и вещей, 
и имущественных прав, услуг, работ и т. д. В 
известной степени данное понятие техниче-
ское – для целей конкурентного законодатель-
ства, так как ни экономическое понимание то-
вара, ни гражданско-правовое не совпадают с 
трактовкой Закона о защите конкуренции. Та-
кой подход свидетельствует о тенденции к 
унификации законодательства, хотя в Законе 
отдельно упоминается финансовая услуга в 
составе товара, что является проявлением об-
ратной тенденции5.  

Цена рассматривается гражданским зако-
нодательством как условие возмездного дого-
вора. Для некоторых договоров данное усло-
вие является существенным (например, для до-
говора купли-продажи недвижимости). В тех 
случаях, когда стороны не достигли соглаше-
ния о цене, это условие определяется, исходя 
из цены, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за аналогичные това-
ры, работы или услуги (ст. 424 ГК РФ). 

Из общих положений гражданского зако-
нодательства можно сделать предварительный 
вывод о том, что цену договора определяют 
стороны соглашения, исходя исключительно 
из своих собственных интересов, целей и 
усмотрений.  

Однако при более детальном изучении по-
ложений ГК РФ, а также иных нормативных 
актов можно прийти к заключению, что сто-
роны договора далеко не так свободны в опре-

                                                            
5  См.: Тотьев К. Ю. Состав злоупотребления 
доминирующим положением: между унификацией и 
дифференциацией // Законодательство и экономика. 
2008. № 1. С. 5–11. 
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делении цены договора, как это можно было 
бы представить.  

В ряде случаев цена вообще не может быть 
предметом соглашения – когда осуществляется 
государственное регулирование цен и тари-
фов. Для договоров, относящихся к разряду 
публичных, обязательно условие о том, что 
цена должна быть одинаковой для всех лиц, 
обратившихся за заключением договора.  

Кроме того, в отношении цены должен 
выполняться ряд условий, которые были раз-
работаны еще римскими юристами. 

Так, Д. И. Мейер говорил, что римское 
право полагает относительно цены купли-
продажи три условия: 1) цена должна быть 
определенная, pretium certum, 2) истинная, 
pretium verum и 3) справедливая, pretium 
justum.  

Определенная цена означает, что эквивалент 
должен быть точно определен. Истинная – что 
эквивалент купли-продажи существует не для 
одной только видимости, а что покупщик дей-
ствительно представляет продавцу эквивалент. 
Справедливая – при купле-продаже не только 
должен существовать определенный и дей-
ствительный эквивалент, но и ценность экви-
валента должна более или менее подходить к 
ценности продаваемого предмета1. 

Данные условия действуют и до настояще-
го времени. Так, например, отсутствие спра-
ведливости цены делает договор уязвимым – 
возможно, что он будет признан недействитель-
ным как оспоримая сделка. Цена товара, не соот-
ветствующая его действительной стоимости, 
может свидетельствовать, например, о том, что 
продавцом была заключена кабальная сделка.  

Отсутствие справедливости цены может 
свидетельствовать о налоговом нарушении. 
Согласно п. 1 ст. 40 НК РФ для целей налого-
обложения принимается цена товаров, работ 
или услуг, указанная сторонами сделки. Под-
пункт 4 пункта 2 данной статьи устанавливает, 
что налоговые органы при осуществлении 
контроля за полнотой исчисления налогов 
вправе проверять правильность применения 
цен по сделкам лишь в следующих случаях: 
при отклонении более чем на 20 процентов в 
сторону повышения или в сторону понижения 
от уровня цен, применяемых налогоплатель-
щиком по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в пределах непродолжи-
тельного периода времени. 

                                                            
1 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По 8-
му изд., испр. и доп., 1902. 3-е изд., испр. М. : Статут, 
2003. С. 583. 

Закон о защите конкуренции устанавливает 
требования к условию о цене договоров, за-
ключаемых хозяйствующими субъектами, об-
ладающими доминирующим положением. 

Различается монопольно высокая и моно-
польно низкая цена товара. Установление та-
ких цен является злоупотреблением домини-
рующим положением, то есть, нарушением 
конкурентного законодательства. 

В установленных законом случаях не при-
знается монопольно высокой цена товара, яв-
ляющегося результатом инновационной дея-
тельности, т. е. деятельности, приводящей к 
созданию нового невзаимозаменяемого товара 
или нового взаимозаменяемого товара при 
снижении расходов на его производство и 
(или) улучшение его качества. Цена инноваци-
онного товара, чтобы быть допустимой, долж-
на соответствовать дополнительным критери-
ям, определенным в ч. 1 ст. 13 Закона о защите 
конкуренции.  

Таким образом, конкурентное законода-
тельство предъявляет дополнительные требо-
вания к цене товара в случае заключения дого-
вора хозяйствующим субъектом, занимающим 
доминирующее положение. Цена как условие 
гражданско-правового договора регламентиру-
ется нормами различных отраслей законода-
тельства.  

Итак, мы видим, что один и тот же термин 
может пониматься неодинаково – в зависимо-
сти от того, в каком законе он используется. В 
частности, существенно различается понима-
ние такой категории, как товар, в ГК РФ и За-
коне о защите конкуренции. Думается, что 
назрела необходимость унификации термино-
логии многообразных нормативных актов. 
Полагаем, что универсальность правовых по-
нятий способствовала бы определенности, 
ведь «…право на определенность правовых 
норм есть одно из самых неотъемлемых прав 
человеческой личности, какое только себе мож-
но представить; без него, в сущности, вообще ни 
о каком «праве» не может быть речи»2. 

                                                            
2  Покровский И. А. Основные проблемы гражданского 
права. М. : Статут, 1998. С. 89. 
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 суда г. Волгограда  
Россия, г. Волгоград 

 
В производстве судов общей юрисдикции 

находится множество дел о взыскании убыт-
ков, причиненных нотариусами при осуществ-
лении своих профессиональных обязанно-
стей. Как правило, иски предъявляются не 
только к нотариусу, но и к страховой органи-
зации, застраховавшей ответственность нота-
риуса. Одним из вопросов, порождающих 
противоречивые позиции судов, является во-
прос о том, есть ли вина нотариуса в соверше-
нии неправомерного действия (бездействия), 
повлекшего негативные последствия, и, соот-
ветственно, возникает ли обязанность страхо-
вой организации осуществить страховую вы-
плату потерпевшему.  

Согласно абз. 3 ст. 18 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате1 (да-
лее – Основы) страховым случаем по договору 
страхования гражданской ответственности но-
тариуса является установленный вступившим в 
законную силу решением суда или признан-
ный страховщиком факт причинения имуще-
ственного вреда гражданину или юридическо-
му лицу действиями (бездействием) нотариуса, 
занимающегося частной практикой, в резуль-
тате совершения нотариального действия, 
противоречащего законодательству Россий-
ской Федерации, либо неправомерного отказа 
в совершении нотариального действия, под-
твержденного постановлением нотариуса, а 
также разглашения сведений о совершенном 
нотариальном действии. 

Исходя из данного определения, для при-
знания того или иного события страховым 
случаем, с учетом положений абз. 1 и 2 ст. 17 
Основ, где устанавливаются основания ответ-
ственности нотариуса, занимающегося част-
ной практикой, а также порядок возмещения 
вреда, важен не только сам факт причинения 
вреда, но и наличие иных оснований возник-

                                                            
1  Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате // Рос. газ. 1993. № 49.  

новения гражданско-правовой ответственности 
нотариуса. То есть требуется наличие вины в 
действиях (бездействии) нотариуса, причин-
ной связи между причиненным вредом и дей-
ствиями (бездействием), кроме того, нотари-
альное действие должно быть признано про-
тиворечащим законодательству РФ. Если уста-
новлен умысел нотариуса, то вред возмещается 
за счет его собственного имущества, а если в 
действиях (бездействии) нотариуса нет умысла, 
но есть вина в иной форме, то возмещение 
вреда осуществляется по условиям договора 
страхования.  

Таким образом, основанием ответственно-
сти нотариуса является совершение граждан-
ского правонарушения, причем должны быть в 
наличии все элементы его состава. Вместе с 
тем данное положение дел вызывает возраже-
ния. Нотариус не является рядовым участни-
ком гражданского оборота и поэтому не может 
отвечать наравне с обычным гражданином. 

С одной стороны, во многих случаях граж-
дане и организации не могут осуществить свои 
субъективные права, не обратившись к услугам 
нотариуса. Нотариус олицетворяет государство 
и оформляет документы, которые предпола-
гаются бесспорными. С другой стороны, на 
лицо, которое обратилось к нотариусу за 
оформлением документов, фактически пере-
кладывается риск возникновения неблагопри-
ятных последствий неверно оформленных до-
кументов при отсутствии вины нотариуса. 

Мы согласны, что целью деятельности но-
тариуса не может служить исключительно из-
влечение прибыли, и нельзя говорить о том, 
что нотариус является предпринимателем. 
Вместе с тем, если мы говорим о том, что но-
тариус – это профессия, то извлечение дохода 
– ее непременный атрибут. В любом случае 
цели защиты прав и законных интересов граж-
дан и юридических лиц (ст. 1 Основ) сопря-
жены в деятельности нотариуса с целью полу-
чения дохода.  



Особенности взимодействия экономики и права в Российской Федерации 

1 (5) / 2013  Г Л А Г О ЛЪ
ПРАВОСУДИЯ

 

145
Устанавливая ответственность нотариуса за 

вину, законодатель тем самым препятствует 
реализации основной цели нотариата. Судеб-
ная практика знает немало примеров, когда в 
удовлетворении исков о взыскании убытков, 
возникших в связи с осуществлением непра-
вомерных нотариальных действий, было отка-
зано именно в связи с тем, что суду представ-
лены доказательства отсутствия вины нотари-
уса. Лицу, которое обратилось к нотариусу за 
совершением нотариального действия, но ко-
торому причинен вред, безразлично, была ви-
на нотариуса или нет при совершении такого 
действия, – это лицо заинтересовано только в 
том, чтобы возникшие убытки были возмещены.  

Для данной категории дел имеет значение 
форма вины нотариуса, что в значительной 
степени усложняет процесс доказывания, а 
практически все формы вины, за исключением 
грубой небрежности, выявить довольно слож-
но. При рассмотрении подобных дел необхо-
димо четко определиться с ответом на вопрос: 
является ли тщательное добросовестное со-
блюдение нотариусом всех правил соверше-
ния нотариальных действий при условии за-
блуждения относительно фактических обстоя-
тельств достаточным для того, чтобы его дей-
ствия не были признаны виновными. Получа-
ется, что если нотариус четко следовал всем 
необходимым инструкциям, но при этом доб-
росовестно заблуждался, например, относи-
тельно личности обратившегося за соверше-
нием нотариального действия, то его вина в 
совершении объективно неправомерного дей-
ствия отсутствует. Убытки, которые могут ис-
числяться миллионами рублей, не будут воз-
мещены. Кроме того, суды при сходных обсто-
ятельствах принимают порой противополож-
ные решения, а разъяснения высших судебных 
инстанций отсутствуют. 

На наш взгляд, подход законодателя к ос-
нованиям гражданско-правовой ответственно-
сти нотариуса несостоятелен. Аналогичные 
обстоятельства совершения нотариальных 
действий могут привести к различным послед-
ствиям. Данная ситуация не отвечает целям 

нотариальной деятельности и должна быть 
изменена. 

Решить данную коллизию, на наш взгляд, 
призвано страхование гражданской ответ-
ственности нотариуса. Именно обязательное 
страхование позволит обезопасить лиц, обра-
щающихся за совершением нотариального 
действия, от разного рода случайностей, кото-
рые могут привести к нарушению их прав. Но 
проблема состоит в том, что согласно дей-
ствующему законодательству обязанность 
страховщика выплатить страховое возмещение 
возникает только в том случае, если установ-
лена любая форма вины нотариуса, кроме 
умысла.  

С учетом изложенного о необходимости 
установления повышенной ответственности но-
тариусов следует внести соответствующие изме-
нения в Основы законодательства о нотариате.  

 В связи с этим предлагаем следующую ре-
дакцию абз. 1 ст. 17 Основ законодательства 
РФ о нотариате: 

«Нотариус, занимающийся частной прак-
тикой, несет полную имущественную ответ-
ственность за вред, причиненный имуществу 
гражданина или юридического лица в резуль-
тате совершения нотариального действия, 
противоречащего законодательству Россий-
ской Федерации, или неправомерного отказа в 
совершении нотариального действия, а также 
разглашения сведений о совершенных нотари-
альных действиях, если не докажет, что вред 
причинен вследствие непреодолимой силы 
или умысла самого потерпевшего». 

При таком подходе страховым случаем бу-
дет являться факт причинения вреда в резуль-
тате любых, за исключением умышленных, 
действий (бездействия) нотариуса. Такая пози-
ция в полной мере обеспечит реализацию це-
лей нотариата в Российской Федерации – за-
щиту прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц путем совершения нотари-
усами предусмотренных законодательными 
актами нотариальных действий от имени Рос-
сийской Федерации. 
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Отечественная система государственных и 

муниципальных закупок всегда находилась под 
пристальным вниманием общества и государ-
ства. В последнее время такое внимание связа-
но с продолжающимися реформами в данной 
сфере. Так, 16.12.2011 г. был подписан прото-
кол о вступлении России в ВТО1. Указанный 
документ не только ознаменовал окончание 
многолетней истории переговоров, но и под-
вел черту, обозначившую новый этап развития 
многих отраслей государственной и обще-
ственной жизни. Отныне развитие ряда сфер 
отечественного народного хозяйства будет 
происходить, опираясь на отточенные много-
летней практикой принципы и нормы Все-
мирной торговой организации. Одной из та-
ких областей стала сфера государственных и 
муниципальных закупок. 

Кроме того, в Государственной Думе на 
стадии рассмотрения находится проект феде-
рального закона «О федеральной контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг»2 (далее – Законопроект о ФКС), кото-
рый предполагает ряд значительных по своему 
содержанию нововведений. 

                                                            
1  Россия официально принята в ВТО, протокол о 
вступлении подписан [Электронный ресурс]. URL: 
http://ria.ru/economy/20111216/518597809.html. (Дата 
доступа: 15.11.2012.) 
2 О федеральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг [Электронный ресурс] : 
законопроект № 68702-6. URL: http://asozd2.duma. 
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN= 
68702-6. (Дата доступа: 15.11.2012.) 

Одной из таких новелл является внедрение 
запроса предложений как способа государ-
ственных и муниципальных закупок. Между 
тем приглашения делать предложения давно 
укоренились в коммерческой практике и полу-
чили распространение в предприниматель-
ском обороте. При этом в силу ст. 437 ГК РФ 
данная процедура не налагает на запрашива-
ющего каких-либо обязательств, в частности – 
он вправе в любое время отказаться от заклю-
чения договора. Судебная практика отмечает: 
«Стороны свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не до-
пускается, за исключением случаев, когда обя-
занность заключить договор предусмотрена 
законом или добровольно принятым обяза-
тельством. Данные положения относятся также 
к выбору лицом способа заключения договора. 
Закон не регламентирует порядок принятия 
коммерческой организацией решения о выбо-
ре предпочтительного контрагента»3. 

Вместе с тем в качестве способа государ-
ственных и муниципальных закупок запрос 
предложений устанавливается лишь Законо-
проектом о ФКС, ст. 74 которого определяет 
данную процедуру как способ осуществления 
закупок, при котором информация о потреб-
ностях в товарах, работах, услугах для нужд 
заказчиков сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информаци-

                                                            
3 Постановление ФАС Московского округа от 
19.11.2007 по делу № А40-7464/07-55-74 // Консуль-
тантПлюс. 



Трибуна молодого ученого 

1 (5) / 2013  Г Л А Г О ЛЪ
ПРАВОСУДИЯ

 

147
онной системе извещения о проведении за-
проса предложений, документации о проведе-
нии запроса предложений и победителем при-
знается участник, представивший окончатель-
ную оферту, которая наилучшим образом удо-
влетворяет потребностям заказчика в товарах, 
работа, услугах. 

Таким образом, на первый взгляд запрос 
предложений чрезвычайно близок широко 
известной в отечественной практике закупок 
процедуре запроса котировок. Оба способа не 
относятся законодателем к разновидностям 
торгов, однако являются конкурентными. Оба 
способа являются довольно непродолжитель-
ными во времени (извещение может быть раз-
мещено не позднее, чем за 3–7 дней до непо-
средственного проведения запроса). 

Между тем различия указанных процедур 
гораздо существеннее. Прежде всего, условия 
возможности проведения запроса предложе-
ния являются более жесткими по сравнению с 
запросом котировок. Как известно, запрос ко-
тировок стал одним из основных способов за-
купок, а допустимость его использования 
ограничена лишь ценовыми критериями и 
массовостью производства. В это же время за-
прос предложений может быть проведен, ко-
гда использование любого другого способа 
закупок нецелесообразно с учетом того време-
ни, которое необходимо для их использования 
(в случае возникновения соответствующей си-
туации, например чрезвычайного происше-
ствия), либо если ранее проведенные заказчи-
ком процедуры закупок признаны несостояв-
шимися и заказчик пришел к обоснованному 
выводу, что повторное проведение процедур 
закупок с учетом срочности закупок нецелесо-
образно. 

Следует заметить, что установление по-
добных условий возможности применения за-
проса предложений справедливо вызывает в 
юридическом сообществе опасения в усиле-
нии влияния коррупционных факторов в пуб-
личных закупках. В частности, отмечается, что 
заказчик будет иметь практически неограни-
ченные возможности для того, чтобы проце-
дуры закупок были признаны несостоявшими-
ся и у него появилось право выбирать победи-
теля путем проведения переговоров. Это неиз-
бежно приведет к злоупотреблениям и ухуд-
шению конкурентной среды на рынке товаров, 
работ и услуг, а также самым неблагоприятным 

образом скажется на развитии малого и сред-
него бизнеса1. 

Таким образом, запрос предложений ви-
дится экстраординарным способом именно 
государственных и муниципальных закупок, 
применение которого возможно строго в рам-
ках изложенных условий. В то же время при-
менение запроса предложений в процессе за-
купок товаров, работ и услуг для частных нужд 
распространено довольно широко2. 

Наконец, ключевым отличием запроса 
предложений от запроса котировок является 
критерий определения победителя. Победите-
лем запроса котировок является лицо, предло-
жившее наименьшую цену, тогда как в запросе 
предложений побеждает заявка, содержащая 
наилучшие условия исполнения контракта. В 
случае, если в нескольких предложениях со-
держатся одинаковые условия исполнения 
контракта, выигравшей признается оферта, 
которая поступила раньше. 

О. А. Беляева отмечает, что по результатам 
запроса котировок государственный (муници-
пальный) заказчик обязан заключить контракт 
с лучшей (наиболее дешевой) котировочной 
заявкой, а инициатор запроса предложений 
такого обязательства на себя не принимает3. 
Однако указанное справедливо лишь для 
обыкновенной процедуры приглашения делать 
предложения. Запрос предложений в рамках 
государственных и муниципальных закупок 
характеризуется обязательностью заключения 
контракта с лицом, предложившим наиболее 
приемлемые, по мнению заказчика, условия. 

Заметим, что зарубежное правовое регули-
рование закупок путем запроса предложений 
не ставит использование данного способа в 
столь узкие рамки. В частности, Типовой за-
кон ЮНСИТРАЛ 2011 г. управомочивает за-
казчика проводить закупки с помощью запро-
са предложений без проведения переговоров, 
когда закупающей организации необходимо 
рассмотреть финансовые аспекты предложе-
                                                            
1  См.: Замечания общественного проекта «Роспил» на 
проект федерального закона «О федеральной кон-
трактной системе» [Электронный ресурс]. URL: 
http://rospil.info/news/p/912 (дата доступа: 
15.11.2012.) 
2  См. об этом : Беляева О. А. Приглашение делать 
предложения и торги: вопросы разграничения // 
Хозяйство и право. 2009. № 11. С. 126–131. 
3 См. : Беляева О. А. Аукционы и конкурсы : 
комментарий судебно-арбитражной практики. М., 
2011. С. 4. 
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ний отдельно и только после завершения изу-
чения и оценки качественных и технических 
аспектов предложений (статья 29)1. При этом 
допускается использование закрытого запроса 
предложений, однако лишь в трех случаях: 

1)  объект закупки имеется в наличии толь-
ко у ограниченного числа поставщиков (под-
рядчиков), при условии, что заказчик привле-
кает предложения всех таких лиц путем адрес-
ного направления им такого запроса; 

2)  время и расходы, требующиеся для рас-
смотрения и оценки большого числа предло-
жений, будут несоизмеримы со стоимостью 
объекта закупки, при условии, что закупающая 
организация привлекает предложения доста-
точного числа участников для обеспечения 
эффективной конкуренции и выбирает тех, от 
кого будут привлекаться предложения, на не-
дискриминационной основе; 

3)   закупки связаны с закрытой информа-
цией, при условии, что закупающая организа-
ция привлекает предложения достаточного 
числа участников для обеспечения эффектив-
ной конкуренции. 

Отдельно Типовым законом оговаривается 
порядок определения победителя запроса 
предложений и критерии его отбора. Заказчик 
сопоставляет финансовые аспекты предложе-
ний, отвечающих требованиям запроса, и на 
этой основе определяет выигравшее предло-
жение в соответствии с критериями и проце-
дурой, изложенными в запросе предложений. 
Выигравшим предложением является предло-
жение с наилучшей совокупной оценкой, 
определяемой на основе, прежде всего, неце-
новых критериев, указанных в запросе пред-
ложений, и лишь во вторую очередь – цены. 

Именно критерии определения победителя 
запроса предложений демонстрируют опреде-
ленное сходство между указанной процедурой 
и конкурсом как более сложной формой за-
проса предложений. В литературе отмечается, 
что в целом процедура приглашения делать 
предложения является более гибкой и менее 
формализованной, чем заключение договора 
по результатам торгов2. 

                                                            
1 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о публичных закупках: 
принят 1.07.2011 на 44-й сессии ЮНСИТРАЛ, г. Вена 
[Электронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=55066. 
2 См.: Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного 
этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 303. 

О. А. Беляева указывает, что процедуру за-
проса предложений (приглашение делать 
предложения) вполне допустимо называть тен-
дером3. Таким образом, запрос предложений 
содержит элемент состязательности, а участие 
в нем, так же как и в торгах, носит рисковый 
характер. При этом исследователь утверждает, 
что запрос предложений не всегда нацелен на 
выбор контрагента для заключения с ним кон-
кретного договора, а будущий договор впо-
следствии может быть заключен даже с орга-
низацией, не принимавшей участия в самой 
процедуре запроса. 

Подчеркнем, что сказанное верно лишь 
для процедуры приглашения делать предло-
жения в силу ст. 437 ГК РФ, которая, однако, 
не находит закрепления в закупочном законо-
дательстве. 

Осуществляющий закупку товаров, работ 
или услуг заказчик размещает извещение о 
проведении запроса предложений, а также до-
кументацию о запросе, частью которой явля-
ется проект государственного (муниципально-
го) контракта. Извещение содержит все суще-
ственные условия будущего контракта, кроме 
его цены. Одновременно с размещением из-
вещения заказчик вправе направить запрос 
предложений не менее чем трем лицам, осу-
ществляющим соответствующую предмету 
заказа деятельность. При этом заказчик обязан 
направить запрос лицам, с которыми в течение 
18 предыдущих месяцев заключал контракты с 
таким же объектом закупки, при условии, что 
указанные контракты были исполнены без 
нарушений. Кроме того, в случае, если до про-
ведения запроса предложений проводились 
процедуры закупок, признанные несостояв-
шимися, заказчик обязан направить участни-
кам таких процедур приглашения принять уча-
стие в запросе предложений. 

Лица, желающие заключить контракт, в 
указанный в извещении срок направляют за-
казчику свою заявку, именуемую в законе 
офертой. Данные заявки рассматриваются и 
оцениваются комиссией. Между тем Законо-
проект о ФКС предусматривает двухэтапную 
процедуру проведения запроса предложений. 

Так, комиссия по рассмотрению предло-
жений в день вскрытия заявок оглашает участ-
никам запроса наилучшее предложение, по-
ступившее заказчику, без объявления сделав-

                                                            
3  См.: Беляева О. А. Указ. соч. С. 7. 
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шего такое предложение участника. После это-
го все участники запроса предложений вправе 
в течение следующего дня представить 
наилучшую и окончательную оферту в отно-
шении всех аспектов их предложений. Если 
все присутствующие на запросе предложений 
участники отказались подавать оферты, то 
процедура запроса предложений завершается. 
Отказ участников запроса предложений пода-
вать окончательные оферты фиксируется в 
протоколе запроса предложений. 

Победителем в проведении запроса пред-
ложений признается участник размещения за-
каза, подавший оферту, которая в соответ-
ствии с критериями, указанными в извещении 
о проведении запроса, наилучшим образом 
удовлетворяет потребностям заказчика в това-
рах, работах, услугах. 

Государственный (муниципальный) кон-
тракт заключается на условиях, предусмотрен-
ных извещением о проведении запроса пред-
ложений и предложением победителя. В слу-
чае если победитель в проведении запроса ко-
тировок в срок, указанный в извещении о про-
ведении запроса котировок, не представил за-
казчику подписанный контракт, такой победи-
тель признается уклонившимся от заключения 
контракта. 

В этой связи правовой режим запроса 
предложений должен признаваться упрощен-
ным аналогом конкурса, по аналогии с запро-
сом котировок, являющимся упрощенной 
формой аукциона. По нашему мнению, можно 
констатировать наличие всех основных при-
знаков торгов: опубликование извещения, по-
дача участниками заявок (оферт), оценка за-

явок комиссией и заключение договора с 
участником, предложившим наилучшие усло-
вия. Помимо этого, при проведении государ-
ственных (муниципальных) закупок запраши-
вающий предложения заказчик, аналогично 
конкурсной процедуре, обязан заключить до-
говор с победителем запроса, чего нет, в част-
ности, в запросе предложений в порядке ст. 
437 ГК РФ. 

Различия конкурса и запроса предложений 
проявляются в законодательном установлении 
критериев возможности использования дан-
ных процедур (конкурс может проводиться в 
любых закупках, а сфера применения запроса 
предложений ограничена), а также в упрощен-
ном порядке проведения запроса предложе-
ний. Это выражено в отсутствии централизо-
ванного порядка оценки поступивших предло-
жений и отказа от балльной системы оценки. 

Между тем в связи с возможностью участ-
ников запроса предложений изменять свои 
заявки после оглашения промежуточных ито-
гов следует отметить определенное сходство 
запроса предложений и двухэтапного конкур-
са. 

Таким образом, извещение о запросе пред-
ложений, аналогично извещению о запросе 
котировок, по своей правовой природе являет-
ся приглашением делать предложения (офер-
ты) Соответственно, поданные участниками 
предложения – это оферты, из которых обяза-
тельна к акцепту та, которая соответствует тре-
бованиям извещения и документации, а также 
содержит наилучшие условия удовлетворения 
нужд заказчика. 
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ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА  
НА СТАДИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ДОГОВОРНОГО  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

А. А. Корешкова  
преподаватель кафедры гражданского права Восточно-Сибирского  

филиала Российской академии правосудия, аспирант 
Россия, г. Иркутск 

 
Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 

называет два основных принципа договорных 
отношений в условиях рынка: принцип свобо-
ды договора (ст. 421 ГК РФ) и принцип его 
обязательности (исполнимости) для сторон 
(ст. 425 ГК РФ). Принцип стабильности обяза-
тельства отражен и в ст. 310 ГК РФ, которая 
закрепляет недопустимость одностороннего 
отказа от исполнения обязательств и односто-
роннего изменения его условий, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом. 

Некоторые авторы придерживаются мне-
ния, что о принципе свободы договора можно 
говорить только на стадии его заключения, 
формирования обязательства, так как в момент 
его существования действует уже не принцип 
свободы договора, а принцип, согласно кото-
рому гражданско-правовые обязанности долж-
ны исполняться. В. В. Груздев считает, что 
действие принципа свободы договора в отно-
шении изменения и расторжения договора не 
согласуется с хорошо известным правилом 
pacta sunt servanda (лат. «обязательства должны 
соблюдаться»).1 О. А. Кузнецова утверждает, 
что «при изменении или расторжении догово-
ра можно говорить лишь о свободе заключе-
ния соответствующего соглашения сторон, 
направленного на прекращение договора».2 С 
учетом этого делается вывод о том, что «прин-
цип свободы договора позволяет его сторонам 
своим соглашением изменить или расторгнуть 
договор».3Аналогичное мнение можно про-
честь в судебной практике.4 

                                                            
1  См.: Груздев В. В. Возникновение договорного обяза-
тельства по российскому гражданскому праву : моно-
графия. М. : ВолтерсКлувер, 2010. 
2  Кузнецова О. А. Применение судами принципа сво-
боды договора // Вестник Пермского университета. 
2009. Вып. 1 (3). С. 75. 
3  Там же. 
4  Постановление Высшего Арбитражного Суда РФ от 
13.08.2002 № 10254/01 // Вестн. ВАС РФ. 2002. № 11. 

В противоположность первой точке зрения 
другая группа цивилистов выделяет свободу 
расторжения и изменения договора в качестве 
отдельного элемента принципа свободы догово-
ра, в том числе и право на односторонний отказ 
от исполнения договора, когда он предусмотрен 
ГК РФ.5 

Непосредственно из ст. 421 ГК РФ не вы-
текает, что принцип свободы договора дей-
ствует на стадии существования договорного 
обязательства. В указанной статье речь идет 
только о вопросах, важных в момент, предше-
ствующий заключению договора (свобода ре-
шения о заключении договора; свобода выбо-
ра контрагента), и непосредственно на стадии 
его заключения (формирование условий дого-
вора, выбор его формы, модели, вида и т. д.). 
Однако согласно законодательному определе-
нию договор – это «соглашение двух или не-
скольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанно-
стей»,6 и пока будет актуально данное согла-
шения между его сторонами, будет актуально 
действие принципа свободы договора. Рос-
сийской правовой системе не знаком принцип 
свободы заключения договора, на территории 
РФ действует принцип, включающий в себя 
более широкое содержание, – принцип свобо-
ды договора, в котором свобода заключения 
является лишь одним из элементов.  

Таким образом, лица, которые могли своей 
согласованной волей создать договор, должны 
                                                            
5 См.: Щетинкина М. Ю. Реализация и ограничение 
действия принципа свободы договора : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8.; Устинов Р. Е. 
Функциональная роль принципа свободы договора // 
Вестник Челябинского гос. ун-та. 2008. № 8. С. 75.; 
Казанцев М. Ф. Свобода гражданско-правового дого-
ворного регулирования как проявление свободы дого-
вора // «Черные дыры» в российском законодатель-
стве. М., 2008, № 1. С. 147–149. 
6 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 
3301. 
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также иметь возможность столь же свободно, 
согласовав свои воли, такой договор и рас-
торгнуть. Данное положение закреплено в п. 1 
ст. 450 ГК РФ, на основании которого стороны 
договора по своему соглашению имеют право 
изменить и расторгнуть договор, если иное не 
предусмотрено ГК РФ, другими законами или 
договором. Бесспорно, решение об изменении 
и прекращении действия договора должно 
формироваться только исходя из взаимного 
согласия сторон. Одна сторона выступает 
инициатором, ждет положительный ответ от 
контрагента, и только совместным волевым 
актом договор приобретает новые условия или 
расторгается.  

Указанные действия ни в коей мере не про-
тиворечат принципу стабильности обяза-
тельств. Ни для одной из сторон в такой ситу-
ации не происходит изменение или прекра-
щение договора помимо ее воли, по сравне-
нию с последствиями использования контр-
агентами права на односторонний отказ от его 
исполнения, что может привести к дестабили-
зации договоров в целом. «Односторонний 
отказ от исполнения договора представляет 
собой одностороннюю сделку, воля противо-
положной стороны договора при ее соверше-
нии не учитывается».1 В связи с этим исполь-
зование такого права в большой мере ограни-
чено со стороны законодателя. Нормы права, 
предоставляющие субъектам договора воз-
можность одностороннего отказа от исполне-
ния договора, являются нормами специального 
характера, исключениями из общего правила. 
Основаниями для отказа от договора могут быть 
лишь случаи, прямо установленные законом. 

Принцип свободы договора, как указала 
М. А. Егорова, представляет собой не просто 
принцип гражданского права, а норму-
принцип общего, универсального характера, 
действие которого должно быть равным по 
отношению ко всем субъектам на всей терри-
тории РФ.2 Принцип свободы договора – это 
принцип многогранной свободы не одного, а 
всех участников договора. Целью действия 
свободы договора является не непосредствен-
ное заключение договора, а сведение в единое 
целое интересов отдельных лиц. Первона-
чальный интерес не во всех случаях полно-
стью отразится в содержании договора. Здесь 
как раз идет речь об ограничении свободы 

                                                            
1 Егорова М. А. Односторонний отказ от исполнения 
гражданско-правового договора. 2-е изд., перераб. и 
доп. М. : Статут, 2010. 528 с. 
2 Там же. 

каждого субъекта договора свободой контр-
агента. Так и при принятии решения об изме-
нении и прекращении договора абсолютная 
свобода одной стороны ограничена свободой 
другой стороны. Иными словами, свобода до-
говора реализуется только при условии нали-
чия согласованных воль двух или нескольких 
лиц независимо от того, направлены эти воли 
на формирование договорного отношения 
или на его изменение и прекращение.  

Когда мы говорим об изменении или пре-
кращении договора, мы имеем в виду измене-
ние его содержания, в связи с этим свобода 
изменения и прекращения договора тесно пе-
реплетается со свободой его содержания, сво-
бодой сторон в формировании условий дого-
вора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ, 
«условия договора определяются по усмотре-
нию сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано зако-
ном или иными правовыми актами». Указанное 
правило должно применяться и при измене-
нии договора, его новые условия должны зави-
сеть от всех сторон договора – этим подчерки-
вается взаимосвязь элементов принципа сво-
боды договора. 

Таким образом, принцип свободы догово-
ра распространяет свое действие на возмож-
ность изменения и расторжения договора по 
соглашению сторон, однако ссылаться на рас-
сматриваемый принцип для отказа от договора 
в одностороннем порядке недопустимо.  

В соответствии с вышеизложенным прин-
цип свободы договора не находится в проти-
воречии с принципом стабильности обяза-
тельств, принципом обязательности (испол-
нимости) договора. Взаимные договоры пред-
полагают обмен действиями между сторонами, 
которые, в свою очередь, могут быть направ-
лены на преобразование обязательственных 
отношений. Удовлетворение требования од-
ной из сторон изменить или расторгнуть дого-
вор можно рассматривать не только как огра-
ничение принципа стабильности обязательств, 
но и как ограничение принципа свободы дого-
вора, прописанного в нормах закона или согла-
сованного сторонами в самом договоре. Кроме 
того, большие полномочия в этом вопросе пе-
реданы законодателем на усмотрение суда.  
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ; ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ДОГОВОР КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 В. В. Коновалов  
 аспирант кафедры гражданского права  

Российской академии правосудия 
 Россия, г. Москва 

 
 
Инвестиции – денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имуще-
ственные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и (или) иной деятельности в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного по-
лезного эффекта1. 

В инвестиционном процессе участвуют не 
только частные компании, но и государство 
выступает как регулятор. Активно участвуя в 
процессе улучшения инвестиционного клима-
та, необходимо учитывать интересы всех 
участников рынка, что в дальнейшем будет 
способствовать увеличению объемов привле-
каемого капитала в развитие национальной 
экономики, снижению рисков, связанных с 
процессом инвестирования; одновременно с 
привлечением иностранных инвестиций также 
не следует забывать о национальных интере-
сах. 

Государство играет ключевую роль в фи-
нансовой деятельности, развивая экономику, 
оно не может не привлекать инвестиции в 
приоритетные отрасли в национальных инте-
ресах. В таком случае, если государство ис-
пользует в своих интересах инвестиции, оно 
будет стремиться регулировать инвестицион-
ный процесс в стране. 

Российское государство достаточно давно 
осознало необходимость создания надлежа-
щей правовой базы инвестирования в нашей 
стране. Начало развития российского инве-
стиционного законодательства исторически 
связано с принятием в России в 1699 г. перво-

                                                            
1 Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений : федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096; 2011. 
№ 30. Ст. 4596. 

го нормативного акта, регламентирующего 
деятельность акционерных (паевых) обществ, 
что, конечно же, неслучайно. Участие в хозяй-
ственном обществе следует рассматривать как 
первую использованную на практике форму 
инвестирования. Модель хозяйственного об-
щества позволяет решать одновременно не-
сколько задач, имеющих как экономическое, 
так и юридическое содержание. 

Стоит отметить, что основу предпринима-
тельской деятельности компании в то время 
составлял уставный капитал, разделенный на 
равные доли-акции, причем внесенный участ-
ником вклад не мог быть востребован обратно, 
акции свободно обращались на рынке, их 
приобретение предоставляло акционеру не 
только права, но и возлагало на него опреде-
ленные обязанности (по внесению дополни-
тельных взносов). Однако в действовавших в 
то время нормативных актах многие вопросы 
не получили своего закрепления, а практика 
требовала дальнейшего развития законода-
тельства об акционерных обществах. Важным 
шагом в этом направлении надо считать за-
крепление в Указе Александра I в 1782 г. 
принципа ограниченной (в пределах стоимо-
сти вклада) ответственности акционеров по 
долгам компании.  

С середины XIX века уставы постепенно 
становились средством обхода существующего 
законодательства, правоприменительная прак-
тика часто шла вразрез с законом. В 1857 г. 
после резкого снижения процентных ставок в 
государственных банках инвесторы, желая со-
хранить свои доходы, начали активно вклады-
вать средства в покупку акций акционерных 
обществ. Результатом стал бум акционерного 
надувательства в 1857, 1864 и 1869 гг. Поучи-
тельные истории из мировой практики не 



Трибуна молодого ученого 

1 (5) / 2013  Г Л А Г О ЛЪ
ПРАВОСУДИЯ

 

153
возымели должного действия на доверчивых 
российских инвесторов. 

Одним из наиболее известных «мыльных 
пузырей» в мировой акционерной практике 
признают английскую «Компанию южных 
морей», созданную в 1711 г. Не без помощи 
лиц, занимающих высокие государственные 
посты, компании в 1720 г. удалось «прота-
щить» специальный билль, значительно рас-
ширяющий ее сферу деятельности. Удачная 
рекламная кампания породила ажиотажный 
спрос на акции, началась учредительская ли-
хорадка, курс акций «Компании южных морей» 
вырос в 10 раз и достиг 1000 фунтов за одну 
акцию. Однако в сентябре 1720 г. началось 
падение курса акций компании, что закончи-
лось грандиозным финансовым скандалом, 
который погубил многие карьеры государ-
ственных деятелей, принявших самое активное 
участие в спекуляциях. Примечательно, что в 
рядах «обманутых вкладчиков» оказался даже сам 
Исаак Ньютон, который был в то время управ-
ляющим Королевским монетным двором. 

Параллельно с акционерной шло развитие 
и иных форм инвестирования, а значит, и со-
ответствующего законодательства. Получил 
свое развитие рынок заимствований. Это не в 
последнюю очередь было вызвано тем, что 
перед правительством России издавна стояла 
проблема сбалансированности бюджета. Часто 
расходы бюджета в силу разных причин 
намного превышали доходы. Усилия финан-
совых ведомств России были направлены на 
решение именно этой проблемы, поэтому ши-
рокое развитие получили заемные отношения, 
возникающие посредством выпуска как госу-
дарственных, так и частных облигаций. Начи-
ная с 1861 г., с отменой крепостного права и 
бурным ростом экономики, происходит быст-
рое развитие государственных ценных бумаг. В 
то время появляются облигации – «билеты 5-
процентного с выигрышами займа». По ним 
выплачивались 5 % годового дохода и номи-
нальная стоимость в случае погашения, а также 
предусматривалась возможность выигрыша по 
номеру и серии облигации. С целью привлечь 
в российскую экономику иностранный капи-
тал были выпущены государственные облига-
ции золотых займов.  

Таким образом, первый (до 1917 г.) этап 
развития инвестиционного законодательства 
характеризуется постоянным поиском на зако-
нодательном уровне адекватных решений, ко-
торые позволили бы создать правовую базу 
инвестиционных процессов, протекающих в 
экономике. Последнее не было реализовано в 

должной мере, однако это не отразилось на 
количественном росте акционерных обществ в 
России, которые на основании существующего 
законодательства создавались весьма бурно. В 
то же время качественные параметры законо-
дательства вызывали определенную тревогу, 
поскольку несовершенство законодательства 
создавало проблему нарушения прав участни-
ков общества. Неслучайно Г. Ф. Шершеневич, 
характеризуя одну из граней проблемы, отме-
чал, что «значительная часть акционерных то-
вариществ возникла единственно для целей 
спекуляций, чтобы поднять ложными слухами 
цены акций выше номинальных их ценностей 
и потом бросить все предприятие в руки лю-
дей, совершенно не подготовленных и не 
ожидавших такого исхода»1. 

Активное развитие инвестиционного зако-
нодательства было прервано Октябрьской ре-
волюцией 1917 г. Уже 14 декабря 1917 г. 
ВЦИК внес на рассмотрение Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ) документ, преду-
сматривающий национализацию всех акцио-
нерных предприятий России. Произошла 
национализация акционерных предприятий, 
акции которых все-таки не аннулировались. 
Существенные изменения произошли и на 
рынке облигаций. 3 февраля 1918 г. советским 
правительством было издано постановление 
«Об аннулировании государственных займов», 
в соответствии с которым все государственные 
займы царского правительства аннулировались 
с 1 декабря 1917 г. 

Акционерные общества, акции, облигации 
вновь начинают появляться в стране в период 
перестройки, что позволяет говорить о начале 
нового этапа в развитии инвестиционного за-
конодательства. Возвращение к акционерной 
организационно-правовой форме было обу-
словлено рядом объективных причин, в част-
ности переводом государственных предприя-
тий на условия самофинансирования. Уже 15 
октября 1988 г. Советом Министров СССР бы-
ло принято постановление № 1195 «О выпуске 
предприятиями и организациями ценных бу-
маг», в соответствии с которым акции распро-
странялись среди работников трудового кол-
лектива, предусматривался также выпуск акций 
предприятий2. Конечно, участие в таких акци-

                                                            
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права. СПб. : Тип. Правительствующего Сената, 1894. 
2 О выпуске предприятиями и организациями ценных 
бумаг : постановление Совмина СССР от 19.10.1988 
№ 1195 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.lawmix.ru/prof/20159. 
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онерных обществах не было в полной мере 
инвестированием, поскольку государство пы-
талось в тот момент решить проблему доступа 
работников к управлению предприятием и тем 
самым модернизировать социалистическую 
систему хозяйствования. 

Новый этап в развитии современного рос-
сийского инвестиционного законодательства 
наступил в середине 90-х гг. XX в., и связан он 
с появлением законов «О рынке ценных бу-
маг», «О защите прав инвесторов», «Об акцио-
нерных обществах», «Об инвестиционной дея-
тельности в РФ, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», «Об иностранных ин-
вестициях в Российской Федерации», привати-
зационного законодательства.  

Отдельно необходимо обратить внимание 
на региональное законодательство. На начало 
2010 г. в 83 субъектах РФ выпущено около 908 
законов регионального уровня, посвященных 
темам инвестиций и инвестиционной деятель-
ности. Большая часть этих законов формаль-
на: они лишь изменяют иные, ранее принятые 
законы. Так, по числу законов, посвященных 
инвестиционной деятельности, на первом ме-
сте с большим отрывом идет Томская область1, 
более 10 законов издано в Новгородской2 и 
Ярославской3 областях. С одной стороны, эти 
числа отражают внимание, которое придают в 
регионах инвестиционным вопросам, с другой 
стороны, эти числа могут показывать и неста-
бильность регионального законодательства в 
отношении инвестиционной деятельности. 

При этом все субъекты РФ следуют моде-
лям политики, заложенным федеральным за-
конодательством (указами Президента и феде-
ральными законами, в том числе Законом 
№ 39-ФЗ 1999 г. «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложе-
ний»). 

Конечно, объемы регионального законо-
творчества велики, чтобы можно было здесь 
                                                            
1 О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Томской области : закон Томской 
области №16( в редакции от 26.06.2003) [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.investintomsk.com/ 
files/doc/zakon/zakon_29_oz_180303.pdf. 
2 Об инвестиционной деятельности в Новгородской 
области : закон Новгородской области №29-ОЗ в 
(редакции от 01.08.2008) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.klerk.ru/doc/173494/. 
3 О государственном регулировании инвестиционной 
деятельности в Ярославской области : закон 
Ярославской области № 83-з (в редакции от 
19.12.2005) // Офиц. сайт администрации ЯО. 

их кратко описать с достаточной степенью 
подробности. Поэтому наметим лишь общие 
контуры оценки законотворчества регионов. 
Прежде всего следует оценить как позитив то, 
что за истекшие годы все регионы уделили 
внимание инвестиционной деятельности, под-
няв принимаемые нормативные акты на уро-
вень региональных законов. Большая часть 
законотворчества приходится на конец 1990-х 
и 2000-е годы. Однако при этом, за небольшим 
исключением, нормы региональных законов, 
посвященных привлечению инвестиций, бук-
вально копируя федеральные нормы, слишком 
часто недостаточно подробно развивают их на 
региональном уровне. 

Речь идет о том, что вслед за федеральным 
законом в таких нормах часто нет однознач-
ных критериев для отбора инвестпроектов. 
Это с неизбежностью создает поле для кор-
рупции. Например, эти законы обычно деле-
гируют определение порядка отбора инвест-
проектов (для налоговых льгот или для оказа-
ния бюджетной поддержки) органам исполни-
тельной власти. Конечно, это облегчает рабо-
ту, так как позволяет им оперативно реагиро-
вать на экономическую ситуацию. Но это же с 
неизбежностью создает условия для определе-
ния отдельных позиций в этом порядке так, 
чтобы подыграть какому-либо потенциально-
му претенденту. От такой подгонки общего 
порядка под конкретных претендентов до пря-
мой коррупции – дистанция в один шаг. 

Также можно отметить, что декларации о 
гарантиях защиты инвестиций обычно оста-
ются неполными (т. е. голословными). Ведь, 
чтобы гарантии стали работоспособны, надо 
придать им «процедурность». То есть в законах 
надо четко определить следующие позиции: в 
чем могут состоять гарантии защиты, каковы 
критерии для обращения инвестора за гаран-
тиями, в какие органы надо обращаться за по-
лучением гарантий, в какие сроки будут осу-
ществляться гарантийные меры. 

На уровне регионов и Федерации законам, 
направленным на поощрение инвестиций, не 
хватает норм, обеспечивающих обратную 
связь, т. е. публичные, детальные и непарадные 
отчеты исполнительной власти перед законо-
дателями. Нужен регулярный, т. е. закреплен-
ный в законах, контроль законодателей за сте-
пенью успешности применения законов об 
инвестициях, а также порядок регулярного пе-
ресмотра этих законов. Возможно, именно от-
сутствие обратной связи влечет нестабиль-
ность инвестиционных законов.  
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Подводя промежуточный итог, можно ска-

зать: регионами в России сделаны первые шаги 
по развитию инвестиционного законодатель-
ства. Назрели следующие шаги, например, та-
кие как развитие инструментария в виде про-
цедурных норм прямого действия, снижающих 
коррупционные риски; введение инвестици-
онных режимов поощрения небольших кап-
вложений, направленных на инновационное 
развитие; создание благоприятного климата 
для массового роста отечественных инвести-
ций (сохраняя для иностранных инвестиций, 
как катализаторов развития, национальный 
режим); и наконец, введение форм публичной 
отчетности исполнительной власти перед за-
конодателями о реализации законов, направ-
ленных на поощрение инвестиций. Эти меры 
могут быть реализованы на основе разработки 
модельных законов для регионов, а также при 
такой доработке норм на уровне федеральных 
законов, чтобы через них дать образцы для 
регионального законотворчества. 

Инвестиции в российской экономике 
обеспечивают воспроизводство основных 
фондов – зданий, сооружений, транспортных 
средств, машин, станков, оборудования, необ-
ходимых для выпуска готовой продукции. В 
связи с этим государство создает необходимые 
правовые условия и использует меры стимули-
рования для инвесторов.  

Попадая в сферу действия правовых норм, 
общественные отношения приобретают юри-
дическую форму, становятся правовыми от-
ношениями. Инвестиции редко осуществля-
ются посредством абсолютных инвестицион-
ных правоотношений, ведь, как правило, их 
объектами выступают сложные инженерные 
сооружения, для создания которых необходи-
мо выполнение работ, требующих самых раз-
личных специальных знаний и привлечения 
значительных ресурсов. Поэтому наибольший 
интерес при исследовании правового регули-
рования инвестиций представляет изучение 
правовых форм реализации относительных 
инвестиционных правоотношений, коими вы-
ступают договоры, именуемые в юридической 
литературе и в практической деятельности ин-
вестиционными договорами. 

Ввиду использования для обозначения до-
говорных форм инвестиционной деятельности 
нового термина необходимо установить, явля-
ется ли такой договор новым, непоименован-
ным или имеет признаки, позволяющие отне-
сти его к одному из существующих видов до-
говоров. От правильной квалификации инве-
стиционного договора зависит эффективность 

правового регулирования соответствующих 
отношений, ведь, как справедливо отмечает 
М. И. Брагинский, «как это свойственно клас-
сификации в области права вообще и граж-
данского в частности, отнесение той или иной 
конструкции к конкретному классу важно по-
стольку, поскольку речь идет о пределах дей-
ствия определенного режима»1.  

Поскольку инвестиционные правоотноше-
ния представляют собой часть гражданско-
правовых отношений, исследование правовых 
форм будет происходить на основе анализа 
общих классифицирующих признаков инве-
стиционных договоров, определяющих их ме-
сто в системе гражданско-правовых договоров. 

В правовой науке содержание термина «ин-
вестиционный договор», обозначающего по-
нятие договорной формы инвестиционной 
деятельности, определяется неоднозначно, бо-
лее того, высказанные подходы можно оценить 
как взаимоисключающие. 

Одна из первых попыток осмысления ин-
вестиционных отношений как правовой кате-
гории была предпринята О. Н. Кондрашковой. 
По ее мнению, инвестиционный договор – это 
«сложный по своей юридической природе до-
говор», определяющий «взаимоотношения 
собственников или титульных владельцев 
средств, вкладываемых в объекты предприни-
мательской деятельности, их взаимодействие в 
процессе реализации инвестиционного проек-
та, в пользовании им или эксплуатации объек-
та, в распределении доходов от деятельности 
или эксплуатации объекта»2. Автор отмечает, 
что между субъектами инвестиционной дея-
тельности могут существовать различные до-
говорные отношения, и для отражения струк-
туры договорных связей проводит разделение 
инвестиционных отношений на «инвестицион-
ные» и «отношения по реализации инвестиций». 

В. Лисица полагает, что «инвестиционным 
следует считать не любой договор, заключен-
ный в целях реализации инвестиционного 
проекта, а лишь договор, обязательным участ-
ником которого является инвестор»3. Такой 
подход, по мнению автора, «позволит исполь-
зовать термин «инвестиционный договор» не 
как собирательное понятие, а как «самостоя-
тельный непоименованный в настоящее время 

                                                            
1 Брагинский М. И. Гражданское право и объекты права 
собственности // Журн. рос. права. 1997. № 11. С. 34. 
2 Хозяйственное право : учеб. для вузов / отв. ред. 
В. С. Мартемьянов. М., 1994. Т. 2. С. 170. 
3 Лисица В. Инвестиционный договор // Закон. 2003. 
№ 6. С. 113 
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тип гражданских договоров». Проводя сравни-
тельный анализ инвестиционного договора с 
договорами купли-продажи, аренды, подряда, 
возмездного оказания услуг, поручения, дове-
рительного управления и простого товарище-
ства, автор приходит к выводу, что «инвести-
ционный договор – это непоименованный до-
говор в российском законодательстве», указы-
вая при этом, что «отношения между субъекта-
ми инвестиционной деятельности оформля-
ются: инвестиционными договорами (отноше-
ния с участием инвестора); договорами строи-
тельного подряда (отношения между заказчи-
ком и подрядчиком); договорами аренды (от-
ношения с участием пользователей); догово-
рами простого товарищества (с участием всех 
субъектов) и другими». 

Автор также проводит классификацию до-
говоров инвестиционной группы, выделяя «че-
тыре вида двусторонних инвестиционных до-
говоров: 

1. Инвестиционный договор, по которому 
одна сторона (инвестор) обязуется предоста-
вить денежные средства или иное имущество 
(инвестиции) другой стороне (инвестицион-
ной компании) в целях реализации инвести-
ционного проекта, а инвестиционная компа-
ния обязуется обеспечить их вложение в ос-
новной капитал и иные объекты в соответ-
ствии с инвестиционным проектом и уплачи-
вать согласованные платежи в порядке и сроки, 
установленные договором. Типичным приме-
ром может служить договор, заключаемый гос-
ударством-инвестором по реализации государ-
ственных программ 

2. Инвестиционный договор, по которому 
одна сторона (инвестор) обязуется предоста-
вить денежные средства или иное имущество 
(инвестиции) другой стороне (инвестицион-
ной компании) в целях реализации инвести-
ционного проекта, а инвестиционная компа-
ния обязуется обеспечить вложение их в ос-
новной капитал и иные объекты в соответ-
ствии с инвестиционным проектом и передать 
в обусловленный срок инвестору объект (его 
обособленную часть) на праве собственности. 
Примером инвестиционных договоров данно-
го вида следует считать договоры долевого 
участия в строительстве жилья. 

3. Инвестиционный договор, по которому 
одна сторона (инвестор) обязуется вложить 
денежные средства или иное имущество (инве-
стиции) в основной капитал и иные объекты в 
соответствии с инвестиционным проектом и 
передать объект на праве собственности или 
ином праве другой стороне, которая обязуется 

уплатить инвестору платежи в порядке и сро-
ки, установленные договором. В данном случае 
инвестор выступает одновременно и подряд-
чиком, а другая сторона – заказчиком и поль-
зователем. 

4. Инвестиционный договор, по которому 
одна сторона (обычно государство) обязуется 
предоставить исключительные права (права 
пользования имуществом; права на осуществ-
ление определенной деятельности и т. п.) с 
целью реализации инвестиционного проекта, 
а другая сторона (инвестор) обязуется вложить 
денежные средства или иное имущество (инве-
стиции) в основной капитал или иные объекты 
в соответствии с инвестиционным проектом 
на свой страх и риск и пользоваться объектом, 
уплачивая согласованные платежи государству. 
При этом объект по окончании договора (воз-
мещении затрат) переходит в собственность 
государства и (или инвестора). Примерами 
данных соглашений могут быть концессион-
ный договор, соглашение о разделе продукции 
или инвестиционное соглашение между Ми-
нистерством экономики и иностранным инве-
стором...»1. 

Анализируя инвестиционные отношения в 
жилищном строительстве, П. В. Сокол также 
затрагивает вопрос об общем понятии инве-
стиционного договора. Он полагает, что «ин-
вестиционный договор можно определить как 
сделку, по которой одна сторона (заказчик) 
обязуется осуществить вложение инвестиций 
другой стороны (инвестора) в целях извлече-
ния прибыли или достижения иного полезно-
го эффекта для инвестора и по окончании пе-
редать полученный результат последнему»2. 
Автор указывает, что «основанием выделения 
инвестиционного договора как отдельного до-
говорного вида в первую очередь необходимо 
считать инвестиционную цель, охватываю-
щую реализацию инвестиционного проекта, 
состоящую в помощи инвестору в выработке 
конечных характеристик объекта недвижимо-
сти (если это необходимо), осуществлении 
контроля за ходом строительства объекта и его 
передачи инвестору». Помимо цели в качестве 
обстоятельств, отличающих «данный договор 
от иных договорных видов», П. В. Сокол назы-
вает состав субъектов договора, «а именно: 
сторонами в нем являются инвестор и заказ-

                                                            
1 Лисица В. Указ. соч. С. 116–117. 
2 Сокол П. В. Инвестиционный договор в жилищном 
строительстве. М. : Ось-89, 2004. С. 92. 
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чик», «содержание обязательства», «распро-
страненность в хозяйственной практике»1. 

 И. Ю. Целовальникова относит инвести-
ционные договоры к числу гражданско-
правовых2 и выделяет среди них две группы. 
Первая – договоры, которые «непосредственно 
являются инвестиционными (т. е. закреплены в 
действующих законодательных актах или иных 
нормативных актах в качестве таковых – фи-
нансовая аренда (лизинг) и соглашение о раз-
деле продукции)». Вторая группа – договоры, 
которые «заключаются инвесторами для осу-
ществления инвестиционной деятельности 
(т. е. виды договоров, которые законами не ука-
заны в качестве инвестиционных, но позволяю-
щих инвестору выразить и осуществить свою 
волю при инвестировании). В качестве догово-
ров второй группы называются договор целево-
го займа, договор коммерческой концессии, 
простого товарищества «и другие» договоры. 

Т. В. Шадрина отмечает, что «под инве-
стиционным договором следует понимать со-
глашение между субъектами инвестиционной 
деятельности о выполнении ряда определен-
ных действий по реализации инвестиционно-
го проекта. Инвестиционному договору при-
сущи следующие признаки: предпосылка за-
ключения договора – инвестиционный проект, 
долгосрочный характер отношений сторон, 
коммерческая заинтересованность, целевое 
использование средств инвестора, а следова-
тельно, возможность инвестора влиять на 
производственную деятельность другой сто-
роны, письменная форма договора, общая до-
левая собственность на вложенное имущество 
и на результат инвестиционной деятельности». 
Автор также указывает, что «система инвести-
ционных договоров может включать в себя 
договоры купли-продажи (в частности, прода-
жи недвижимости, продажи предприятия, 
продажи ценных бумаг), финансовой аренды 
(лизинга), строительного подряда, возмездного 
оказания услуг, коммерческой концессии, до-
верительного управления имуществом, про-
стого товарищества (в том числе учредитель-
ный договор)»3. 

Таким образом, автор, с одной стороны, 
при определении инвестиционного договора 

                                                            
1 Там же. 
2 Целовалъникова И. Ю. Гражданско-правовое 
регулирование инвестиционной деятельности : дис. 
… канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 126. 
3 Шадрина Т. В. Правовое регулирование иностранных 
инвестиций в Российской Федерации : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 1999. С. 13–14. 

наделяет его признаками, отличными от суще-
ствующих гражданско-правовых договоров, с 
другой стороны, при построении системы ин-
вестиционных договоров называет в качестве 
ее звеньев конкретные модели договоров, 
установленные ГК РФ. Те признаки, которые 
указаны Т. В. Шадриной как признаки, харак-
теризующие инвестиционный договор, не да-
ют возможности определить существенное 
условие договора – условие о предмете (п. 1 
ст. 432 ГК РФ), т. е. что именно в соответствии 
с таким договором должен будет исполнить 
должник. Поскольку условие о предмете – 
единственное установленное ГК РФ суще-
ственное условие любого договора, то квали-
фикация инвестиционного договора на осно-
вании иных предложенных признаков (срок, 
форма и др.) представляется невозможной. 

В правовой литературе распространен 
подход к определению инвестиционного до-
говора путем прямого отнесения того или ино-
го гражданско-правового договора к правовым 
формам инвестиционной деятельности. 

Анализ позиций правоведов об осмысле-
нии понятия «инвестиционный договор» 
предполагает выделение четырех основных 
элементов инвестиционного договора. 

1. Инвестиционный договор – новый вид 
гражданско-правового договора, не поименован-
ный в ГК РФ (А. Н. Кичихин, Б. В. Муравьев, 
В. Д. Рузанова, П. В. Сокол, Н. А. Щербакова). 

2. Инвестиционный договор – новый тип 
гражданско-правовых договоров, не поимено-
ванных в ГК РФ (В. Лисица). 

3. Инвестиционными договорами высту-
пают определенные виды гражданско-
правовых договоров. Авторы, позиции кото-
рых объединены в данной группе, указывают в 
качестве инвестиционных договоров конкрет-
ные виды гражданско-правовых договоров, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством, не раскрывая критериев (квалифициру-
ющих признаков) инвестиционного договора, 
положенных в основу такого вывода (В. С. Ано-
хин, Д. Бирюков, А. Г. Богатырев, М. М. Богу-
славский, М. И. Брагинский, Н. Н. Вознесен-
ская, С. Л. Колчин, А. В. Майфат, Г. Д. Отню-
кова, Е. Павлодский, А. П. Сергеев, И. Ю. Цело-
вальникова, Т. В. Шадрина, С. С. Щербинин). 

4. Инвестиционный договор – термин, яв-
ляющийся собирательным именованием граж-
данско-правовых договоров, имеющих инве-
стиционную экономическую направленность 
(Е. В. Лапутева). 

Критерии отнесения договоров к числу 
инвестиционных не раскрывает и практика 
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Высшего Арбитражного Суда РФ, однако в 
качестве инвестиционных им рассматривались 
споры, вытекающие из договоров аренды зем-
ли, строительного подряда, кредитного дого-
вора, а также в связи с внесением вклада в 
уставной капитал хозяйственного общества1. 

Следовательно, судебно-арбитражная прак-
тика свидетельствует о том, что инвестицион-
ный договор должен быть прописан и опреде-
лен в гражданском кодексе как существенная 
гарантия судебной защиты прав и интересов 
инвесторов.  

Полагаем, что обязательными признаками 
инвестиционного договора могут служить 
условия, при которых предметом (основанием) 
служит объект инвестирования, предусматри-
вающий срочный характер договорных отно-
шений. При этом инвестиционный договор 
носит консенсуальный и казуальный характер, 
представляющий взаимный коммерческий ин-
терес сторон договора, направленный на до-
стижение конечной цели инвестирования с 
обязательным целевым использованием пере-
данного инвестором имущества. 

Инвестиционный договор должен носить 
информационный характер отношений сто-
рон, обладать организационными признаками 
и давать возможность инвесторам влиять на 
производственную деятельность организатора 
инвестирования.  

Кроме того, согласно постановлению Фе-
дерального арбитражного суда Дальневосточ-
ного округа от 21.04.2008 г. № Ф03-А73/08-
1/1143 суды пришли к выводу о том, что в ин-
вестиционном договоре должно обязательно 
содержаться указание на цель получения при-
были, которая является обязательной для ука-
занного вида договора. Таким образом, поня-
тие инвестиционного договора можно сфор-
мулировать как гражданско-правовые отноше-
ния сторон, когда инвестор обязуется передать 
инвестиции, а организатор инвестирования за 
вознаграждение обязуется осуществить вложе-
ние на основе инвестиционного проекта с це-
лью получения инвестором в будущем от ор-
ганизатора инвестирования в собственность 
имущества в срок, установленный договором.  

Необходимость введения в Гражданский 
кодекс нового понятия инвестиционного дого-
вора можно проследить на примере развития 
норм ФЗ «Об инвестиционных фондах» от 

                                                            
1 Обзор практики разрешения арбитражными судами 
споров, связанных с защитой иностранных инвесто-
ров : информ. письмо Президиума ВАС РФ от 
18.01.2001 № 58 // Хозяйство и право. 2008. № 4. 

29.11.2001 №156-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 г. 
№145-ФЗ)2. 

Инвестиционный договор является особым 
видом договора, специально не предусмотрен-
ным нормами гражданского законодательства, 
однако с развитием инвестиционно-
финансовой деятельности в Российской Феде-
рации и значительными рисками инвесторов 
при заключении инвестиционных договоров в 
настоящее время возрастет необходимость 
четкой законодательной регламентации данно-
го договора как отдельного вида гражданско-
правового договора.  

                                                            
2 Об инвестиционных фондах : федер. закон от 
29.11.2001 № 156-ФЗ, с изм. и доп. от 29.06.204 № 58; 
15.04.2006. № 51; 06.12.2007. № 334; 23.07.2008 №160; 
25.11.2009 № 281; 22.04.2010 № 65; 21.11.2011 №327; 
30.11.2011 № 362; 03.12.2011 № 383(в ред. от 
28.07.2012 г. №145-ФЗ) // КонсультантПлюс. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОЙ 
КОНСТРУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД» 

Р. А. Соколов  
аспирант кафедры  

гражданско-правовых дисциплин  
Московской академии образования  

Натальи Нестеровой 
Россия, г. Москва 

 
Пенсионный фонд Российской Федерации 

(далее – ПФР) образован постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 22.12.1990 г. № 442-
1 «Об организации Пенсионного фонда 
РСФСР»1 в целях государственного управления 
финансами пенсионного обеспечения в Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с п. 3 ст. 120 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) особенности правового положения от-
дельных видов государственных и иных учре-
ждений определяются законом и иными пра-
вовыми актами2. 

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об ос-
новах обязательного социального страхова-
ния» (далее – Закон № 165-ФЗ)3 обязательное 
социальное страхование осуществляется стра-
ховщиками – некоммерческими организация-
ми, создаваемыми в соответствии с федераль-
ными законами о конкретных видах обязатель-
ного социального страхования для обеспече-
ния прав застрахованных лиц по обязательно-
му социальному страхованию при наступле-
нии страховых случаев. Пунктом 4 ст. 13 Зако-
на № 165-ФЗ установлено, что организацион-
но-правовая форма страховщиков определяет-

                                                            
1 Об организации Пенсионного фонда РСФСР : по-
становление Верховного Совета РСФСР от 22.12.1990 
№ 442-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. 
№ 30. Ст. 415. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации // 
Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 Об основах обязательного социального страхования 
: федер. закон от 16. 07.1999 № 165-ФЗ // Рос. газ. 
1999. 21 июля. № 139. 

ся федеральным законом о конкретном виде 
обязательного социального страхования. 

В соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 167-ФЗ)4 обяза-
тельное пенсионное страхование в Российской 
Федерации осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, который по своей 
организационно-правовой форме является 
государственным учреждением (ст. 50 ГК РФ 
относит государственные учреждения к неком-
мерческим организациям). 

На сегодняшний день за ПФР закреплен 
ряд функций, выходящих за рамки правоот-
ношений по обязательному пенсионному 
страхованию и государственному пенсионно-
му обеспечению. Ярчайшим примером одной 
из таких функций является реализация права 
граждан на дополнительные меры государ-
ственной поддержки и ведение федерального 
регистра лиц, имеющих право на дополни-
тельные меры государственной поддержки, 
семей, имеющих детей. 

Не являясь органом власти, ПФР реализует 
государственные функции и фактически осу-
ществляет свою деятельность в рамках системы 
органов власти, а также обладает рядом власт-
ных полномочий как субъект отношений по 
обязательному пенсионному страхованию.  

Однако присущие данной организацион-
но-правовой форме юридического лица при-

                                                            
4  Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации : федер. закон от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ // Рос. газ. 2001. 20 дек. № 247. 
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знаки в отношении фонда соблюдаются не в 
полной мере. 

В развитие положения п. 3 ст. 50 ГК РФ 
нами предлагается введение новой конструк-
ции организационно-правовой формы юри-
дических лиц – «государственный социальный 
фонд».  

Примечательным является то, что на офи-
циальном сайте «Российской газеты» 7.02.2012 
г. официально опубликован проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – проект ГК РФ)1.  

Среди планируемых изменений проанали-
зируем §5 «Некоммерческие организации» главы 
4 «Юридические лица» проекта ГК РФ. 

В Указе Президента Российской Федера-
ции от 18.07.2008 г. № 1108 «О совершенство-
вании Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»2 в качестве одной из целей рефор-
мирования ГК РФ указывается необходимость 
сближения его положений с правилами регу-
лирования соответствующих отношений в 
праве Европейского союза. 

Организации, относимые к структурам 
гражданского общества, за рубежом обычно 
именуются неправительственными, что при-
звано подчеркнуть их независимость от пуб-
личной власти. Положения, в том числе непо-
средственно касающиеся их статуса как юри-
дических лиц, закреплены в различных между-
народных документах. В частности, в целях 
унификации европейского законодательства 
13.11.2002 г. в Страсбурге были приняты Ос-
новополагающие принципы статуса неправи-
тельственных организаций в Европе3. Данный 

                                                            
1  О внесении изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : про-
ект федер. закона [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rg.ru/2012/02/07/gk-site-dok.html (дата 
доступа: 08.08.2012.) 
2 О совершенствовании Гражданского кодекса 
Российской Федерации : указ Президента РФ от 
18.07.2008 № 1108 // Рос. газ. 2008. 23 июля. № 155. 
3 Основополагающие принципы статуса 
неправительственных организаций в Европе [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.coe.int/t/ f/ af-
faires_juridiques/coop%E9ration_juridique/soci% 
E9t%E9_ civile/ textes_ de_ reference/ Principes% 
20version% 20russe.asp. (Дата доступа: 08.08.2012.) 

документ содержит рекомендации для госу-
дарств по принятию законов о неправитель-
ственных организациях, обобщая положи-
тельную практику деятельности соответству-
ющих организаций в европейских странах, и 
рекомендации, адресованные самим организа-
циям, касающиеся порядка их деятельности. В 
акте определяется понятие неправительствен-
ных организаций, закрепляются принципы их 
деятельности, порядок образования, приобре-
тения статуса юридического лица, порядок 
управления и другие вопросы. 

В дальнейшем эти принципы нашли отра-
жение в Рекомендации CM/Rec(2007)14 о пра-
вовом статусе неправительственных организа-
ций в Европе, принятой Комитетом мини-
стров государств-членов Совета Европы 
10.10.2007 г.4. Этот документ содержит мини-
мальные стандарты, которые странам-
участницам Совета Европы целесообразно 
учитывать в своем законодательстве при фор-
мировании нормативных предписаний, опре-
деляющих юридическое положение неком-
мерческих организаций и порядок осуществ-
ления ими своей деятельности в политике и 
практике. В Рекомендации неправительствен-
ные организации определяются как добро-
вольные самоуправляющиеся организации. 
Термины, используемые для их описания в 
национальном законодательстве, могут варьи-
роваться (ассоциации, благотворительные об-
щества, фонды, общественные, некоммерче-
ские организации). Исключение составляют 
политические партии, которые по смыслу до-
кумента к неправительственным организациям 
не относятся. 

По отношению к некоммерческим юридиче-
ским лицам в проекте ГК РФ вводится принцип 
«numerus clausus»5 – закрытого перечня.  

В настоящее время в российском законода-
тельстве действует значительное количество 
федеральных законов, предусматривающих 
различные виды некоммерческих юридиче-
ских лиц. В Концепции развития законода-

                                                            
4  Рекомендации CM/Rec(2007)14 о правовом статусе 
неправительственных организаций в Европе, 
принятой Комитетом министров государств-членов 
Совета Европы 10.10.2007 года [Электронный ресурс]. 
URL: http://ru.ngocongress-vilnius.lt/clientzone/ 
CMRec2007_14_russian.pdf (Дата доступа: 09.08.2012.) 
5 Словарь латинско-русский и русско-латинский /  
А. Подосинов, Г. Козлова, А. Глухов, А. Белов. М. : 
Наука, 2004. С. 109. 
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тельства о юридических лицах указывается на 
существование более чем 20 форм некоммер-
ческих организаций (п. 1.1 § 1 подразд. 8 разд. 
II). 

Так, Д. А. Сумской называет следующие 
организационно-правовые формы юридиче-
ских лиц: 1) потребительский кооператив; 2) 
община коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока; 3) обще-
ственное объединение; 4) фонд; 5) негосудар-
ственный пенсионный фонд; 6) учреждение; 7) 
объединение юридических лиц (ассоциация 
или союз); 8) объединение работодателей; 9) 
некоммерческое товарищество; 10) некоммер-
ческое партнерство; 11) автономная некоммер-
ческая организация; 12) государственная кор-
порация; 13) товарная биржа1. Заметим, что 
автор не называет в числе организационно-
правовых форм юридических лиц органы 
публичной власти, несмотря на то что в ряде 
законодательных актов они называются наряду 
с учреждениями. При этом Д. А. Сумской под-
держивает точку зрения, согласно которой 
следует исчерпывающим образом ограничить 
число организационно-правовых форм юри-
дических лиц кодифицированным актом граж-
данского законодательства. Со своей стороны 
названный автор предлагает оставить в законе 
пять организационно-правовых форм неком-
мерческих юридических лиц: 1) потребитель-
ский кооператив; 2) общественную организа-
цию; 3) фонд; 4) учреждение; 5) ассоциацию 
(союз)2. Мы согласны с точкой зрения о необ-
ходимости ограничения числа организацион-
но-правовых форм юридических лиц актом 
кодифицированного характера, поскольку это 
будет способствовать созданию (но не гаран-
тировать создание) стройной системы юриди-
ческих лиц. 

 В проекте ГК РФ предлагается существен-
но сократить количество организационно-
правовых форм некоммерческих юридических 
лиц, ввести единое и централизованное регу-
лирование и установить строгий перечень 
правовых форм, в которых могут учреждаться 
эти юридические лица. Упразднить всех их 
вряд ли возможно, равно как и преобразовать 
их в более традиционные для гражданского 

                                                            
1 Сумской Д. А. Некоммерческие организации в 
теории российского гражданского права // Рос. 
юстиция. 2009. № 6. С. 14–15. 
2  Там же. С. 15. 

законодательства организационно-правовые 
формы.  

Как справедливо заключает Г. А. Гаджиев, 
эти юридические лица по своему организаци-
онному устройству не «вмещаются» ни в одну 
из существующих форм коммерческих или 
некоммерческих организаций, предусмотрен-
ных гражданским законодательством России3.  

Организационно-правовые формы неком-
мерческих юридических лиц согласно проекту 
ГК РФ – это некоммерческие корпорации и 
некоммерческие унитарные организации. Кри-
терием такого разделения выбрано количество 
участников некоммерческих юридических лиц. 
Некоммерческие корпорации предполагают 
корпоративное функционирование на основе 
членства их участников. Такие правовые фор-
мы предусматривают коллегиальное решение 
вопросов управления юридическим лицом. 

Согласно разд. 3 Концепции гражданско-
правовая регламентация в сфере реорганиза-
ции юридических лиц о некоммерческих ор-
ганизациях должна остаться «двухуровневой» 
(ГК РФ и специальные законы). 

Положения Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (далее – Закон № 7-ФЗ)4 во мно-
гом текстуально воспроизводят нормы ГК РФ, 
а с другой стороны в действительности не ре-
гулируют статус ряда некоммерческих органи-
заций (например, большинства госбюджетных 
учреждений). 

Переход к «двухуровневой» системе граж-
данских законов, с нашей точки зрения, явля-
ется положительной тенденцией, но при этом 
не должна исключаться возможность сохране-
ния в отдельных случаях и «трехуровневой» 
регламентации.  

К примеру, статус общественных объеди-
нений помимо ГК РФ и Закона № 7-ФЗ опре-
деляется Федеральным законом от 19.05.1995 г. 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях»5, 
Федеральным законом от 11.07.2001 г. № 95-

                                                            
3  См.: Гаджиев Г. А. Конституционно-правовые нормы 
как система координат, предопределяющая правовой 
статус госкорпораций в России // Право и политика, 
2011. № 3. С. 10. 
4 О некоммерческих организациях: федер. закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ // Рос. газ. 1996. 24 янв. № 14. 
5 Об общественных объединениях : федер. закон от 
19.05.1995 № 82-ФЗ // Рос. газ. 1995. 25 мая. № 100. 
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ФЗ «О политических партиях»1, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности»2, Федеральным законом от 
17.06.1996 г. № 74-ФЗ «О национально-
культурной автономии»3 и др. «Двухуровневая» 
система гражданских законов предполагает 
наличие двух уровней: ГК РФ (первый уро-
вень) и специальные законы (второй уровень). 
В свою очередь, вопрос о «двухуровневой» си-
стеме гражданских законов имеет и другой, 
можно сказать, качественный, аспект: в нем 
находит свое воплощение вектор дальнейшего 
установления соотношения между ГК РФ и 
специальными законами. В теории права раз-
работаны принципиальные подходы относи-
тельно механизма взаимодействия законов и 
подзаконных нормативных правовых актов.  

Так, по справедливому утверждению Ю. А. 
Тихомирова, «эффективность функциониро-
вания» общественных отношений в форме 
подзаконных нормативных актов достижима 
при условии, что они развиваются не парал-
лельно, а «внутри сферы, очерченной зако-
ном»4. Применительно к гражданско-правовой 
области действие данного принципа следует 
распространить и на построение собственно 
системы гражданских законов: гражданские 
законы «второго уровня» должны быть «внутри 
сферы», очерченной ГК РФ. 

При определении уровней правового регу-
лирования с неизбежностью приходится ре-
шать вопрос о том, в каком законодательном 
акте (ГК РФ или специальном законе) целесо-
образно «разместить» те или иные нормы. Ес-
ли оценивать предлагаемые Концепцией и 
названные выше изменения с позиций их вли-
яния на ГК РФ, то можно говорить об усиле-
нии в целом гражданско-правового регулиро-
вания, поскольку должно произойти повыше-
ние «статуса» включаемых в ГК РФ правовых 
норм (они «переместятся» с уровня текущих 
федеральных законов на уровень кодифика-
                                                            
1 О политических партиях : федер. закон от 
11.07.2001 № 95-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 
16.07.2001. № 29. Ст. 2950. 
2 О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности : федер. закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ // 
Рос. газ. 1996. 20 янв. № 12. 
3 О национально-культурной автономии : федер. за-
кон от 17.06.1996 № 74-ФЗ // Рос. газ. 1996. 25 июня. 
№ 118. 
4  Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник. М. : 
БЕК, 1995. С. 232. 

ционного законодательного акта). Однако ре-
гулирующее воздействие ГК РФ при этом не 
обязательно будет повышаться, так как излиш-
няя детализация регламентации может приве-
сти к обратному результату.  

При «двухуровневой» системе гражданских 
законов устанавливается прямая линия: ГК РФ 
– специальный закон. Поэтому предмет име-
ющих место в ныне действующем норматив-
ном массиве законов общего характера должен 
получить свое отражение либо непосред-
ственно в ГК РФ, либо в специальном законе. 
Именно здесь возникают «точки соприкосно-
вения» уровней правового регулирования и 
системы гражданских законов. 

Считаем, что следует обеспечить единство 
подходов к построению системной линии: ГК 
РФ – специальный закон. Для этого необхо-
димо выработать некие критерии определения 
уровня закона (ГК РФ или специальный закон) 
и степени детализации правовой регламента-
ции (специальный закон общего характера с 
внутренней видовой «автономизацией» или 
отдельные специальные «укрупненные» «видо-
вые» законы). 

На наш взгляд, следует отметить имеющую 
место дискуссию о том, что некоторые органи-
зационно-правовые формы некоммерческих 
организаций на самом деле таковыми не явля-
ются. Именно поэтому, чтобы создать строй-
ную систему юридических лиц, необходимо 
установить исчерпывающий перечень форм 
некоммерческих организаций в одном законе – 
ГК РФ, так же как и для коммерческих органи-
заций, и не отсылать к другим законам, кото-
рые могут иметь только специальный характер, 
раскрывая категории, определенные в ГК РФ. 
Подобный вывод также содержится и в проек-
те Концепции развития законодательства о 
юридических лицах, разработанной и реко-
мендованной к опубликованию в целях обсуж-
дения Советом при Президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенство-
ванию гражданского законодательства (прото-
кол от 16.03.2009 № 68)5. 

Следует заметить, что авторы законопроек-
та предлагают предусмотреть в ГК РФ органи-
зационно-правовые формы, правда, разделяя 
их на 2 группы: 1) для корпораций (потреби-
тельский кооператив, общественная организа-

                                                            
5 Концепция развития законодательства о юриди-
ческих лицах // Вестн. гражд. права. 2009. № 2. 
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ция, ассоциации и союзы); 2) для юридиче-
ских лиц некорпоративного характера (учре-
ждение, фонд, религиозные организации).  

Вместе с тем представляется, что с указан-
ной классификацией согласиться нельзя, по-
скольку, во-первых, такая классификация юри-
дических лиц никогда не была предусмотрена 
российским законодательством, а во-вторых, в 
отношении критериев разграничения юриди-
ческих лиц на корпорации и учреждения в 
юридической литературе отсутствует единое 
мнение1. 

Таким образом, на наш взгляд, предложен-
ная нами новая конструкция организационно-
правовой формы юридического лица – «госу-
дарственный социальный фонд» является 
обоснованной, и, полагаем, она будет поддер-
жана на законодательном уровне. 

С нашей точки зрения, названную органи-
зационно-правовую форму юридического ли-
ца целесообразно предусмотреть в гл. 4 ГК РФ. 

 При этом под «государственным социаль-
ным фондом» нами предлагается признавать 
некоммерческую организацию, созданную 
Российской Федерацией для осуществления 
государственных функций в целях обеспече-
ния реализации прав граждан на обязательное 
социальное страхование и управления сред-
ствами бюджета государственного социально-
го фонда Российской Федерации». 

                                                            
1 См., например: Братусь С. Н. Юридические лица в 
советском гражданском праве. М., 1947. С. 46. 

Основываясь на сформулированном опре-
делении, в частности, «государственный соци-
альный фонд» будет осуществлять государ-
ственные функции, предусмотренные ст. 39 
Конституции Российской Федерации, соглас-
но которой каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспи-
тания детей и в иных случаях, установленных 
законом. 

В этой связи следует преобразовать ПФР 
из государственного учреждения в юридиче-
ское лицо особой организационно-правовой 
формы «государственный социальный фонд». 
Новую организационно-правовую форму 
юридических лиц предлагается, применить 
также к: 

– Фонду социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральному фонду обяза-
тельного медицинского страхования; 

– территориальным органам Пенсионного 
фонда Российской Федерации и Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, 
созданным на уровне субъектов Российской 
Федерации и обладающим правами юридиче-
ского лица; 

– территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования. 

Подводя итоги, следует заключить, что 
вышеуказанные разработки по этой проблеме 
потребуют дополнительных исследований, 
результаты которых будут описаны в других 
статьях. 

 



Трибуна молодого ученого 

Г Л А Г О ЛЪ   
ПРАВОСУДИЯ 

1 (5) / 2013 
 

164

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ  
ПРАВОСУДИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

О. В. Черепанова  
соискатель кафедры конституционного и муниципального права  

Российской академии правосудия,  
руководитель аппарата – администратор  

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда 
Россия, г. Вологда 

 
Обеспечение доступности правосудия в 

Российской Федерации было и остается прио-
ритетным направлением развития судебной 
системы1. Об этом свидетельствует анализ но-
вой Концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие судебной системы России» 
на 2013–2020 годы, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-
р2. 

Центральное место среди мероприятий, 
способствующих достижению поставленной 
задачи по повышению доступности правосу-
дия, занимает дальнейшее внедрение в дея-
тельность судебной системы информацион-
ных технологий.  

Реализация мероприятий по создания 
«электронного правосудия» не только повысит 
доступность граждан к средствам судебной за-
щиты и их информированность о деятельно-
сти судебной системы, но и позволит обеспе-
чить качественную и эффективную работу 
судов.  

Среди внедряемых элементов электронного 
правосудия можно назвать программные сред-
ства автоматизации судопроизводства, которые 
являются своеобразными архивами электрон-

                                                            
1  О федеральной целевой программе «Развитие су-
дебной системы России» на 2007–2012 годы : поста-
новление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 // 
КонстультантПлюс; О федеральной целевой про-
грамме «Развитие судебной системы России» на 2002–
2006 годы : постановление Правительства РФ от 
20.11.2001 № 805 // КонсультантПлюс. 
2 Об утверждении Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России» на 
2013–2020 годы : распоряжение Правительства РФ от 
20.09.2012 № 1735-р [Электронный ресурс]. URL: 
http://xn–80aealotwbjpid2k.xn–p1ai/gov/results/ 
20835. (Дата доступа: 19.11.2012.) 

ных копий судебных дел, объединенные с ин-
формационно-телекоммуникационной сетью 
«Интернет», системы видео- и аудиопротоко-
лирования хода судебных заседаний, програм-
мно-технические средства и оборудование ви-
део-конференц-связи.  

Использование всех названных достиже-
ний современного информационного обще-
ства позволяет не только повысить открытость, 
доступность и эффективность деятельности 
судов, но и способствует повышению уровня 
доверия населения к судебной власти, поскольку 
делает суды более понятными для граждан.  

В настоящей статье автор хотел бы остано-
виться на важнейшем направлении реформи-
рования арбитражного процесса, призванном 
обеспечить территориальную приближен-
ность судов к населению3, а именно: исполь-
зовании систем видео-конференц-связи при 
рассмотрении дел.  

Соответствующие изменения в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – АПК РФ), вступившие в дей-
ствие с 01.11.2010, направлены на повышение 
динамичности процесса рассмотрения дел и 
активности участвующих в деле лиц, прибли-
жение арбитражных судов к населению. Од-
ним из критериев качества судебного процесса 
является проведение и организация судебного 
процесса таким образом, чтобы стороны и 
иные лица, участвующие в процессе, понесли 
минимальные издержки. Одним из способов 
такой оптимизации как раз может стать ис-

                                                            
3 Приходько И. А. Доступность правосудия в 
арбитражном и гражданском процессе: основные 
проблемы : приложение к российскому ежегоднику 
гражданского и арбитражного процесса // 
КонсультантПлюс. 
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пользование в арбитражном процессе систем 
видео-конференц-связи.  

В соответствии со ст. 153.1 АПК РФ лица, 
участвующие в деле, и иные участники арбит-
ражного процесса могут присутствовать в су-
дебном заседании посредством использования 
системы видео-конференц-связи, исключение 
предусмотрено только для дел, рассматривае-
мых в закрытом судебном заседании. Таким 
образом, в АПК РФ реализована возможность 
участия в разбирательстве без непосредствен-
ного присутствия в зале суда, рассматриваю-
щего дело. Особую актуальность нормы, по-
священные использованию систем видео-
конференц-связи, приобрели для лиц, пода-
ющих апелляционные и кассационные жало-
бы, поскольку суды апелляционной и кассаци-
онной инстанций чаще всего значительно 
удалены от участников процесса.  

Безусловным преимуществом использова-
ния систем видео-конференц-связи в арбит-
ражном процессе является существенная эко-
номия ресурсов (финансовых, человеческих) 
как арбитражных судов, так и участников про-
цесса, а также простота процедуры заявления 
участниками разбирательства соответствующе-
го ходатайства в арбитражный суд. Для реали-
зации закрепленного в АПК РФ права участ-
вовать в судебном заседании путем использо-
вания систем видео-конференц-связи необхо-
димо заявить соответствующее ходатайство в 
арбитражный суд, рассматривающий дело, до 
назначения дела к судебному разбирательству. 
Такое ходатайство может быть заявлено в ис-
ковом заявлении или отзыве на исковое заяв-
ление. Одним из обязательных требований к 
таким ходатайствам является необходимость 
указать суд, при содействии которого возмож-
но участие лица в судебном заседании. Отсут-
ствие соответствующего указания повлечет за 
собой отказ в его удовлетворении1. Дополни-
тельной гарантией реализации права стороны 
на доступ к суду является возложение на суд, 
рассматривающий дело, всех необходимых 
действий по организации сеанса видео-
конференц-связи, а именно: выяснение нали-
чия технической возможности осуществления 

                                                            
1  Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии 
в судебном заседании путем использования систем 
видео-конференц-связи : определение ФАС СЗО от 
31.03.2011 по делу № А66-5376/2010 [Электронный 
ресурс]. URL: http://arbitration.consultant.ru/asz/list/ 
2011/0411.html. 

сеанса видео-конференц-связи в суде, при со-
действии которого заявитель может участво-
вать в судебном заседании, а также решение с 
указанным судом всех организационных во-
просов по согласованию даты, времени и ме-
ста проведения судебного заседания. Для ар-
битражного суда, которому дано поручение (а 
это может быть суд другого уровня), оно явля-
ется обязательным.  

Ходатайство подлежит удовлетворению 
при условии, если оно заявлено до назначения 
дела к судебному разбирательству и в арбит-
ражных судах, организующих сеанс видео-
конференц-связи, имеется к этому техническая 
возможность. Под технической возможностью 
понимается наличие в суде исправной системы 
видео-конференц-связи и объективной воз-
можности проведения судебного заседания 
данным способом в пределах установленного 
законом срока рассмотрения дела2. Отказ в 
удовлетворении ходатайства об участии в су-
дебном заседании путем использования систе-
мы видео-конференц-связи по иным основа-
ниям в АПК РФ не предусмотрен.  

Из содержания п. 25 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некото-
рых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в редакции Федерального закона от 
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» (далее – постановление 
Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12) следует, 
что ходатайство об участии в рассмотрении 
апелляционной (кассационной) жалобы путем 
использования системы видео-конференц-
связи может быть подано в суд апелляционной 
или кассационной инстанции и после вынесе-
ния определения о принятии апелляционной 
(кассационной) жалобы, в котором указано 
время и место проведения судебного заседания 
по рассмотрению жалобы. В связи с этим ос-
новной вопрос, который возник у судов апел-
ляционной и кассационной инстанции после 
вступления в силу изменений в АПК РФ и 
принятия постановления Пленума ВАС РФ от 

                                                            
2 О некоторых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в 
редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-
ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации», п. 
24: постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 
№ 12 // КонсультантПлюс. 
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17.02.2011 № 12, насколько безусловно и не 
ограничено во времени право заявителя пода-
вать соответствующее ходатайство?  

При ответе на указанный вопрос не следует 
забывать о требовании ч. 1 ст. 121 АПК РФ, в 
соответствии с которым информация о време-
ни и месте судебного заседания размещается 
на официальном сайте арбитражного суда в 
сети Интернет не позднее чем за 15 дней до нача-
ла судебного заседания, если иное не предусмот-
рено АПК РФ. Исключений для судов апелляци-
онной или кассационной инстанции в части су-
дебных извещений АПК РФ не содержит. 

Таким образом, если ходатайство об уча-
стии в судебном заседании апелляционной 
или кассационной инстанции путем использо-
вания системы видео-конференц-связи подано 
менее чем за 15 дней до даты судебного засе-
дания, то у арбитражного суда, в случае его 
удовлетворения, возникает обязанность до-
полнительно в сжатые сроки уведомить сторо-
ны о новом месте судебного заседания и полу-
чить доказательства надлежащего их извеще-
ния в соответствии с требованиями ч. 2 и 3 ст. 
122 АПК РФ (используем по аналогии п. 12 
Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 
№ 12, определяющий порядок уведомления 
сторон в случае установления коротких сроков 
рассмотрения дел1). Подобная ситуация на 
практике делает практически невозможным 
выполнение судами требования о надлежащем 
извещении участников процесса в соответ-
ствии со ст. 121–123 АПК РФ из-за удаленно-
сти судов апелляционной (кассационной) ин-
станции от участников процесса. А отсутствие 
в деле доказательств надлежащего извещения 
влечет отложение судебного разбирательства и 
увеличение сроков рассмотрения апелляцион-
ных (кассационных) жалоб.  

Таким образом, в целях обеспечения эф-
фективной работы судов и соблюдения уста-
новленных разумных сроков судопроизводства 
ходатайства об участии в судебном заседании 
путем использования видео-конференц-связи в 
суды апелляционной и кассационной инстан-
ций следует заявлять не позднее чем за 15 дней 
до начала судебного заседания. В противном 
случае ходатайство может быть оценено в со-
ответствии с ч. 5 ст. 159 АПК РФ и в его удо-
влетворении может быть отказано, если заяви-
тель не укажет каких-либо объективных при-

                                                            
1 Там же. 

чин, воспрепятствовавших его своевременному 
обращению в суд с подобным ходатайством.  

Еще одним преимуществом использования 
систем видео-конференц-связи является воз-
можность суда заслушать не только объясне-
ния лиц, участвующих в деле (ст. 81 АПК РФ), 
но и свидетельские показания (ст. 88 АПК РФ), 
и пояснения эксперта по его заключению, и 
ответы на дополнительные вопросы (ч. 3 ст. 86 
АПК РФ). Из пункта 23 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 следует, что 
путем использования систем видео-
конференц-связи лицом, участвующим в су-
дебном заседании, могут быть также представ-
лены в арбитражный суд, рассматривающий 
дело, письменные доказательства (ст. 75 АПК 
РФ), иные документы и материалы (ст. 89 АПК 
РФ) при условии наличия технических 
средств, обеспечивающих возможность озна-
комления с такими доказательствами (доку-
мент-камера). Данное положение постановле-
ния Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 так-
же порождает ряд серьезных вопросов. Как 
справедливо отмечает В. И. Решетняк, предо-
ставление дополнительных доказательств в 
процессе судебного заседания, проводимого с 
использованием видео-конференц-связи, всту-
пает в противоречие с одним из основопола-
гающих принципов судебного процесса – 
принципом непосредственного исследования 
доказательств судом, рассматривающим дело2, 
а также лишает возможности убедиться в до-
стоверности документа сторону, заседающую 
совместно с судом, рассматривающим дело3. 
Отсутствие четких практических рекоменда-
ций в отношении принятия письменных дока-
зательств посредством видео-конференц-связи 
ставит суды в весьма затруднительное положе-
ние. В постановлении Пленума ВАС РФ от 
17.02.2011 № 12 на этот случай содержатся 
разъяснения о том, что арбитражный суд, рас-
сматривающий дело, оценивает письменные 
доказательства, иные документы и материалы, 
представленные путем использования систем 
видео-конференц-связи, в совокупности и вза-
имосвязи с другими доказательствами по делу 
(ст. 71 АПК РФ) и может отказать в удовлетво-
рении ходатайства о приобщении письменных 

                                                            
2 Решетняк В. И. Видео-конференц-связь в 
гражданском и арбитражном процессе: проблемы и 
перспективы // Арбитр. и гражд. процесс. 2012. 
№ 10. С. 13. 
3  Там же.  
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доказательств, представленных путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи, в слу-
чаях, предусмотренных ч. 5 ст. 159 АПК РФ. 
Таким образом, лицо, представившее в суд 
письменные доказательства посредством ви-
део-конференц-связи, рискует тем, что эти до-
казательства не будут приняты судом.  

Несмотря на то что возможность исполь-
зования системы видео-конференц-связи несет 
для участников процесса неоспоримые пре-
имущества, некоторые лица не всегда добросо-
вестно реализуют свои права.  

 Так, на практике арбитражным судам 
пришлось столкнуться с явлением, когда 
участвующее в деле лицо заявляет ходатайство 
об участии в судебном заседании посредством 
видео-конференц-связи, суд его удовлетворяет, 
после чего уже два арбитражных суда пред-
принимают усилия для реализации указанного 
права стороны. Лицо же не является в назна-
ченные день и время в судебное заседание и не 
сообщает суду о причинах своей неявки. В 
данной ситуации у арбитражного суда отсут-
ствуют какие-либо механизмы воздействия на 
участвующее в деле лицо за недобросовестное 
поведение. Отсутствие прямых санкций в АПК 
РФ не позволяет обеспечить порядок в сфере 
правосудия по экономическим спорам. По-
добная ситуация не может быть признана со-
ответствующей закону и оставлена без внима-
ния со стороны законодателя.  

Заявляя ходатайство об участии в судебном 
заседании путем использования системы ви-
део-конференц-связи, лицо должно осознавать 
обязательность явки в такое судебное заседа-
ние, которая должна быть установлена в АПК 
РФ, а также те последствия, которые неотвра-
тимо наступят, если причины неявки будут 
признаны судом неуважительными.  

Исправить ситуацию может введение в гл. 
11 АПК РФ и ст. 153.1 АПК РФ права суда 
налагать штраф на участника процесса, прояв-
ляющего неуважение к суду своим отсутствием 
без уважительных причин в судебном заседа-
нии, проводимом по ходатайству данного лица 
с использованием системы видео-конференц-
связи.  

В статье 153.1 АПК РФ необходимо уста-
новить, что «лица, участвующие в деле, в слу-
чае удовлетворения заявленного ими ходатай-
ства об использовании видео-конференц-связи 
обязаны явиться в суд, содействующий органи-
зации видео-конференц-связи, либо известить 

суд о причинах неявки и представить доказа-
тельства уважительности этих причин не 
позднее дня, предшествующего дню судебного 
заседания. При неисполнении лицом, участ-
вующим в деле, обязанности явиться в суд ли-
бо известить суд о причинах своей неявки в 
судебное заседание суд может наложить на ли-
цо штраф в размере и порядке, которые преду-
смотрены гл. 11 АПК РФ».  

 Таким образом, явка в судебное заседание 
для подателя ходатайства об участии в судеб-
ном заседании посредством видео-конференц-
связи будет обязательной, как это, например, 
предусмотрено по делам об оспаривании нор-
мативных правовых актов (ч. 4 ст. 194 АПК 
РФ), об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) 
органов, осуществляющих публичные полно-
мочия (ч. 3 ст. 200 АПК РФ), о привлечении к 
административной ответственности (ч. 4 
ст. 205 АПК РФ).  

В этом случае на недобросовестного участ-
ника процесса возможно отнесение судебных 
расходов по делу.  

Согласно ч. 2 ст. 111 АПК РФ арбитраж-
ный суд вправе отнести все судебные расходы 
по делу на лицо, злоупотребляющее своими 
процессуальными правами или не выполняю-
щее своих процессуальных обязанностей, если 
это привело к срыву судебного заседания, затя-
гиванию судебного процесса, воспрепятство-
ванию рассмотрения дела и принятию закон-
ного и обоснованного судебного акта. 

В постановлении от 13.03.2007 по делу № 
A09-4873/06-71 Федеральный арбитражный 
суд Центрального округа обратил внимание, 
что для применения ч. 2 ст. 111 АПК РФ необ-
ходимо установить факты злоупотребления 
стороной своими процессуальными правами, 
невыполнения процессуальных обязанностей, 
срыва судебного заседания или затягивания 
судебного процесса, а также воспрепятствова-
ния рассмотрению судебного дела и принятию 
законного и обоснованного судебного акта, 
наличие причинной связи между первым и 
вторым фактами, виновное поведение сторо-
ны. Лишь при наличии совокупности указан-
ных условий судом может быть применена ч. 2 
ст. 111 АПК РФ. 

                                                            
1Постановление ФАС Центрального округа от 
13.03.2007 по делу № A09-4873/06-7 [Электронный 
ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 
online.cgi?req=doc;base=ACN;n=33846. 
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Таким образом, в случае закрепления в 

АПК РФ обязательной явки в судебное заседа-
ние подателя ходатайства об участии в судеб-
ном заседании посредством видео-конференц-
связи первое условие применения ч. 2 ст. 111 
АПК РФ будет выполнено. Вывод о срыве су-
дебного заседания, затягивании судебного 
процесса, воспрепятствовании рассмотрению 
дела и принятию законного и обоснованного 
судебного акта, суду следует делать, анализируя 
условия каждой отдельной ситуации. 

 До тех пор, пока данная проблема не будет 
решена, судам следует указывать на обязатель-
ность явки в судебное заседание подателя хо-
датайства в определении об удовлетворении 
ходатайства об участии в судебном заседании 
посредством видео-конференц-связи.  

Дисциплинировать стороны может также 
введение государственной пошлины за подачу 
ходатайства об участии в судебном заседании 
посредством видео-конференц-связи. В том 
размере, в котором она предложена была в 
проекте федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с необходимо-
стью оптимизации нагрузки на судей Россий-
ской Федерации» (1000 рублей за одно хода-
тайство), она была призвана возместить расхо-
ды государства на организацию и проведение 
сеансов видео-конференц-связи1. 

                                                            
1 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с необходи-
мостью оптимизации нагрузки на судей Российской 
Федерации : проект федер. закона [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/ 
FCEDA0A98AA3194D7D0312FFBF929A1B_vas_pr_20
11-05 12_proj.pdf. (Дата доступа: 21.03.2012.) 

Безусловно, доступ к апелляционным и 
кассационным инстанциям, находящимся на 
территории других субъектов Российской Фе-
дерации, повысится при активном использо-
вании видео-конференц-связи. Особенно ко-
гда арбитражные суды будут обеспечены более 
чем одним комплектом системы видео-
конференц-связи. И, несмотря на возникаю-
щие проблемы и вопросы в практике приме-
нения новых норм АПК РФ, дальнейшее внед-
рение информационных технологий в арбит-
ражный процесс необходимо и своевременно. 
Для успешного их использования потребуется 
совершенствование правовой регламентации и 
установление для судов возможности дисци-
плинировать лиц, намеренно препятствующих 
скорейшему рассмотрению дел и злоупотреб-
ляющих своими процессуальными правами. 
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о вступлении России во Всемирную торговую 
организацию (далее – ВТО). Переговоры об 
условиях присоединения длились 18 лет. Рос-
сия стала 156-й страной-членом ВТО, между-
народной организации, созданной в 1995 г. 
Цель создания ВТО – глобализация и либера-
лизация мировой торговли, свобода движения 
капитала, рабочей силы, товаров и услуг. 
Страны-члены ВТО обязаны предоставлять 
друг другу режим взаимного наибольшего бла-
гоприятствования в торговле товарами и услу-
гами иностранного производства, регулиро-
вать торговлю только тарифными методами, 
вести открытую торговую политику и др. В 
настоящее время ВТО регулирует около 95 % 
мировой торговли.  

Министерством экономического развития 
РФ разработаны сценарии развития экономики 
России до 2030 г. по одному из двух направле-
ний – инновационный или энергосбытовой 
путь развития. С одной стороны, в связи с уси-
лением конкуренции и открытием рынков 
вступление в ВТО должно простимулировать 
развитие инновационной деятельности в Рос-
сии. Это, в частности, касается различных от-
раслей производства потребительских товаров, 
которые не являются конкурентоспособными. 
В то же время Россия является крупным экс-
портером сырьевых и энергетических ресурсов 
на мировой рынок. По данным Минэконо-
мразвития, их доля в структуре экспорта со-
ставляет около 70 %, и вступление в ВТО дает 
множество возможностей для еще большего 
развития экспортных сырьевых и энергетиче-
ских рынков. Таким образом, встает актуаль-
ный вопрос: повышается ли заинтересован-
ность и необходимость в развитии инноваци-

онной деятельности в Российской Федерации 
в связи со вступлением во Всемирную торго-
вую организацию или она будет продолжать 
идти по пути энергосырьевой модели?  

Если Россия пойдет по пути инновацион-
ной экономики и сырьевые отрасли перестанут 
доминировать, экономический рост будет 
обеспечиваться за счет развития производ-
ственных отраслей. Конкурентная борьба 
неизбежно усилится. Снижение ставок им-
портных пошлин и импортных квот началось 
через месяц после вступления постановления в 
законную силу и касается практически всех 
отраслей экономики, кроме добычи топливно-
энергетического природного сырья. Лояль-
ность потребителей к отечественным произ-
водителям потребительских товаров остается 
на очень низком уровне, а после прихода на 
рынок новых импортных товаров будет только 
снижаться. Равносильно это касается отраслей, 
испытывающих в настоящее время инвестици-
онный подъем. Например, свиноводства, про-
изводства молочной продукции и др. То есть 
для сохранения и укрепления своей конкурен-
тоспособности на рынке эти отрасли нужда-
ются в развитии и коммерциализации иннова-
ций. Снижение пошлин будет происходить 
поэтапно, окончательное установление их 
уровня произойдет через семь лет, то есть в 
2019 г. Следовательно, у российских предпри-
ятий еще есть время, чтобы развить свою ин-
новационную деятельность и успешно конку-
рировать с импортными товарами. Хотя Все-
мирная торговая организация существенно 
ограничивает методы протекционизма эконо-
мики, но не запрещает его. Поэтому решение 
задач промышленной и аграрной политики 
может быть в рамках правил ВТО при верно 
выбранном варианте пути.  
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Тем не менее, в «Стратегии инновационно-

го развития Российской Федерации на период 
до 2020 года», утвержденной Правительством 
РФ в декабре 2011 года, нет ни одного упоми-
нания о Всемирной торговой организации1. 
Можно сделать вывод, что государственная 
политика в области инноваций не основывает-
ся на изменениях, сопутствующих вступлению 
России в ВТО. Большинство предприятий не 
имеют информации, что именно необходимо 
сделать для того, чтобы успешно конкуриро-
вать в ВТО. Изменения не доведены до юри-
дических и физических лиц, до регионов, уда-
ленных от федерального центра, где экономи-
ческие издержки могут быть в несколько раз 
ниже. Несмотря на то что Министерство эко-
номического развития проводило ряд конфе-
ренций для различных отраслей, все они кос-
нулись в основном Центрального федерально-
го округа.  

В России только около 5 % предприятий 
смогли модернизировать свое производство за 
последние 15 лет. Как правило, все они распо-
ложены в регионах с высокой стоимостью ра-
бочей силы. Рост качества продукции и сни-
жение цены – обязательные условия для уси-
ления конкурентных позиций. Конкуренто-
способность зависит также и от возможности 
доступа к заемным средствам. Для этого необ-
ходимо управлять финансовыми процессами в 
соответствии с требованиями ISO 9001:20082. 
Бухгалтерский и финансовый учет должен ве-
стись по международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) и на основании 
руководства по глобальной финансовой от-
четности (стандарт ISO 19011). Национальные 
и региональные органы сертификации товаров 
и услуг подлежат международной аккредита-
ции, оказывают существенное влияние на то-
варные и финансовые потоки, предотвращая 
поступление на рынки некачественной про-
дукции. В России же в настоящий момент со-
храняется устаревшая система стандартизации, 
лицензирования и сертификации. По этой 
причине российская экономика может еще 
очень продолжительное время отставать от 
экономик других стран. Мировые же банков-
ские и финансовые системы переходят на 

                                                            
1 О стратегии инновационного развития РФ на пери-
од до 2010 года : распоряжение Правительства РФ от 
8.12.2011 № 2227-р [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124. 
2 Гост ISO 9001: 2008. М. : Стандартинформ, 2009. 

стандарты Базель-2 и Базель-3, то есть внед-
ряют эффективные методы управления кре-
дитными, рыночными и операционными рис-
ками, надзор за прозрачностью системы 
управления капиталом и достаточностью ка-
питала. За счет необходимого финансирова-
ния инновационной деятельности повышается 
конкурентоспособность экономики страны. 

Анализ мер нетарифного регулирования 
инновационной деятельности, используемых в 
практике и других стран-членов ВТО, демон-
стрирует, что для России перспективными яв-
ляются следующие меры: государственные за-
купки, государственное финансирование 
НИОКР, субсидирование программ НИОКР 
через амортизационные и налоговые льготы, 
создание привлекательных условий для инве-
стиций в производство технически сложной 
продукции, научной и информационной ин-
фраструктуры. 

Что касается энергосырьевого пути разви-
тия, то в исследовании РАН «Народнохозяй-
ственные последствия присоединения России 
к ВТО» отмечается, что для развития этого 
направления вступление в ВТО выгодно3. В 
качестве примера рассмотрим монопольное 
предприятие «Газпром». В настоящее время 
внутренние тарифы на газ в России намного 
ниже, чем внешние. Однако со вступлением в 
ВТО ситуация изменяется: могут быть выстав-
лены требования (в том числе и в судебном 
порядке) выровнять внутренние и внешние цены 
на газ. Соответственно, товарооборот от прода-
жи газа на внутреннем рынке будет расти.  

Зависимость экономики России от сырье-
вого экспорта только возрастала в течение по-
следних 20 лет. В таких условиях переход на 
инновационный сценарий развития осуще-
ствить будет крайне сложно. Для создания 
действительно диверсифицированной инно-
вационной экономики необходимо нарастить 
инвестиции как частные, так и государствен-
ные и предпринять широкий ряд управленче-
ских мер для ликвидации пробелов, которые 
были названы выше. В первую очередь это ка-
сается транспортной инфраструктуры и чело-
веческого капитала. Специалисты Министер-
ства экономического развития посчитали, что 
расходы государства и бизнеса на здравоохра-

                                                            
3 Народнохозяйственные последствия присоединения 
России к ВТО : докл. Национального инвестицион-
ного совета [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.wto.ru/documents.asp?f=nic&t=14. 
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нение должны вырасти с 4,6 % ВВП в 2010 го-
ду до 7,1 % ВВП в 2030 г., на образование – с 
5,2 % ВВП в 2010 г. до 7 % ВВП, на науку – с 
1,2 % ВВП в 2010 г. до 3 % ВВП. Это сопоста-
вимо с параметрами развитых стран. Тогда сы-
рьевые отрасли перестанут доминировать и 
постепенно утратят свою важность для рос-
сийского бюджета. Министерством экономи-
ческого развития были рассчитаны также сле-
дующие показатели: энергоемкость ВВП к 
2030 г. снизится на 46 % по сравнению с 2010 
г., а производительность труда за тот же пери-
од вырастет в 2,5 раза. Рост экономики будет 
обеспечиваться за счет несырьевых отраслей, 
рост ВВП составит 4,4 % до 2030 г. Специали-
сты Министерства экономического развития 
также прогнозируют мировые экономические 
кризисы в 2017–2019 гг. и в 2025–2027 гг. Доля 
российской экономики в структуре мирового 
ВВП повысится к 2030 г. до 37 % с 3 % в 2010 
г. Уровень доходов в ВВП на душу населения к 
2030 г. возрастет до 90–95 % уровня развитых 
стран.  

Однако, как уже было проанализировано 
выше, переход на инновационную модель раз-
вития требует больших инвестиций. России не 
удастся избежать бюджетного дефицита, кото-
рый, по расчетам специалистов Министерства 
экономического развития РФ, будет колебаться 
на уровне 1,5–2 % ВВП. Неизбежно и увели-
чение государственного долга до 20–25 % 
ВВП.  

На сегодняшний день энергосырьевая мо-
дель развития остается доминирующей, а 
нефтегазовый сектор ключевым в структуре 
ВВП. Как было проанализировано выше, 
условия вступления в ВТО скорее стимулиру-
ют этот путь развития, чем принятие сложных 
мер для инновационного пути развития и по-
вышения конкурентоспособности российских 
предприятий. Если Россия будет продолжать 
энергосырьевой путь развития, то уже к 2015 г. 
бюджетный дефицит ликвидируется. При этом 

отсутствует мотивация для развития иннова-
ционной деятельности, и Россия будет вынуж-
дена опираться на импортные технологии и 
знания. Доля РФ при этом пути развития в ми-
ровом ВВП не превысит 3 %. Доходы населе-
ния увеличатся максимум в два раза. 

Федеральный бюджет России на 60 % 
формируется за счет сырьевых отраслей. В та-
ких условиях осуществить переход на иннова-
ционный путь развития очень сложно. Тем не 
менее, энергосырьевой путь развития непре-
менно приведет к демотивации российской 
экономики. Тогда как инновационный путь 
развития, несмотря на сложность осуществле-
ния, будет способствовать усилению конку-
рентоспособности российских предприятий и 
приведет Россию к уровню экономически раз-
витых стран. 

Можно сделать вывод, что основная задача, 
стоящая перед экономикой России в связи со 
вступлением в ВТО, заключается в том, чтобы 
максимально использовать выгоду от вступле-
ния во Всемирную торговую организацию и 
минимизировать риски. Реализация инициа-
тив в ВТО требует минимум нескольких лет. 
Поэтому необходимо как можно точнее про-
гнозировать развитие экономики, чтобы эф-
фективно инвестировать в инновации. Пра-
вильно оценить последствия членства в ВТО 
крайне сложно. Но основные меры по укреп-
лению конкурентоспособности российских 
предприятий можно сформулировать следу-
ющим образом: использование многосторон-
них принципов, норм и правил соглашения о 
вступлении в ВТО позволяет развивать инно-
вационную деятельность компаний, не нару-
шая прав других стран-членов ВТО. В контек-
сте объявленного в России инновационного 
пути развития энергосырьевая отрасль должна 
стать локомотивом для развития других отрас-
лей и сфер экономики, с переходом на более 
высокий уровень технологий. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИ 1 
СТАТЬИ 8.21 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Е. С. Логинова  
соискатель Российской академии правосудия 

Россия, г. Южно-Сахалинск 
 
 В части 1 статьи 8.21 КоАП РФ преду-

смотрены меры административной ответ-
ственности за нарушение правил охраны ат-
мосферного воздуха в виде выброса вредных 
веществ в атмосферный воздух или вредное 
физическое воздействие на него без специ-
ального разрешения. Состав данного право-
нарушения является формальным. То есть 
предполагается, что при привлечении к ад-
министративной ответственности по ч. 1 ст. 
8.21 КоАП РФ органу публичной власти не 
требуется устанавливать и доказывать, что в 
результате совершенного правонарушения 
наступили какие-либо негативные послед-
ствия. Несмотря на это, в правопримени-
тельной практике встречается несколько 
подходов к решению вопроса о необходи-
мости установления последствий правона-
рушений, квалифицируемых по ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ. В рамках одного из них суды, от-
меняя постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности по ч. 1 ст. 
8.21 КоАП РФ, указывают, что для отнесения 
какого-либо вещества к категории загрязня-
ющих необходимо установить, что его ко-
личество и (или) концентрация превысили 
установленные нормативы. В частности, Че-
тырнадцатый арбитражный апелляционный 
суд в постановлении от 12.09.2011 по делу № 
А52-1277/2011 указал, что выброс в атмо-
сферный воздух веществ сам по себе еще не 
свидетельствует о наличии состава админи-
стративного правонарушения – выброса 
вредных веществ в атмосферный воздух без 
специального разрешения. Для привлечения 
к административной ответственности по ч. 1 
ст. 8.21 КоАП РФ необходимо установить, 
что такие выбросы превышают нормативно 
установленные концентрации. Поскольку из 
материалов дела не следовало, что управле-
нием в ходе проверки производился отбор 
проб промышленных образцов в соответ-
ствии со ст. 26.5, 27.10 КоАП РФ и протоко-
лы изъятия образцов, составленные в уста-

новленном порядке, отсутствуют, суд пришел к 
выводу, что из представленных документов не-
возможно установить, превысило ли общество 
при осуществлении своей производственной 
деятельности установленные нормативы выбро-
сов вредных веществ в атмосферу 1. 

Данный подход весьма распространен в 
практике арбитражных судов, он встречается как 
в судебных актах судов первой инстанции2, так и 
в практике судов апелляционной инстанции3. 
При этом Высший Арбитражный Суд Россий-
ской Федерации, как правило, отказывает в пере-
даче в Президиум дел, по которым судебные ак-
ты, содержащие указанный подход в толковании 
ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, были приняты4. 

                                                            
1 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 12.09.2011 по делу № А52-1277/2011 
(Определением ВАС РФ от 13.01.2012 № ВАС-17423/11 
отказал в передаче дела № А52-1277/2011 в Президиум 
ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора) // 
Консультант Плюс. 
2 Решение арбитражного суда Республики Башкор-
тостан от 18.10.2011 по делу № А07-9560/2011 
[Электронный ресурс] // Картотека арбитражных дел. 
URL: http://kad.arbitr.ru. (Дата доступа: 27.04.2012.) 
3 Постановление Четвертого арбитражного апелля-
ционного суда от 29.03.2012 по делу № А78-10063/2011; 
Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 13.12.2011 № 18АП-11818/2011 
по делу № А07-9560/2011; Постановление Пятнадца-
того арбитражного апелляционного суда от 19.07.2011 
№ 15АП-6786/2011 по делу № А53-5178/2011; 
Постановление Двенадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 04.04.2011 по делу № А12-22446/2010 
// КонсультантПлюс. 
4  Определение ВАС РФ от 07.06.2012 № ВАС-7273/12 
об отказе в передаче дела № А78-10063/2011 в 
Президиум ВАС РФ; Определение ВАС РФ от 
04.04.2012 № ВАС-3983/12 об отказе в передаче дела № 
А07-9560/2011 в Президиум ВАС РФ; Определение 
ВАС РФ от 10.10.2011 № ВАС-13071/11 об отказе в 
передаче дела № А53-5178/2011 в Президиум ВАС РФ; 
Определение ВАС РФ от 31.08.2011 № ВАС-10712/11 
об отказе в передаче дела № А12-22446/2010 в 
Президиум ВАС РФ // КонсультантПлюс. 
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Вместе с тем в судебной практике приме-

няется также иной подход к толкованию 
нормы ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ. Из позиции 
судов, придерживающихся данного подхода, 
следует, что для подтверждения факта со-
вершения административного правонаруше-
ния, ответственность за которое установлена 
в ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, достаточно предста-
вить доказательства того, что правонаруши-
телем эксплуатируются источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу без раз-
решения. При этом установление факта вы-
бросов вредных веществ в атмосферный воз-
воздух в концентрациях, приводящих к его 
загрязнению, не требуется.  

Так, Пятый арбитражный апелля-
ционный суд в постановлении от 16.11.2011  
№ 05АП-7635/2011 по делу № А59-
3118/2011, рассмотренному арбитражным 
судом Сахалинской области, указал, что при-
влечение к административной ответственно-
сти, предусмотренной ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, 
не ставится в зависимость от количествен-
ных показателей выбросов вредных веществ 
в атмосферу. Материалами арбитражного 
дела подтверждается, что «основным видом 
деятельности предприятия является произ-
водство пара и горячей воды (тепловой энер-
гии) котельными. Согласно стандартам от-
расли «Охрана природы. Атмосфера. Тепло-
вая энергетика. Термины и определения. 
ОСТ 153-34.0-02-021-99», утвержденным 
РАО «ЕЭС России» от 17.12.1999, котел яв-
ляется источником выделения загрязняюще-
го вещества, в котором образуется и выделя-
ется загрязняющее вещество1. Согласно ма-
териалам дела предприятие эксплуатирует 
котельную, оборудованную тремя котлами 
«Энергия 3М», укомплектованными трубой 
для отвода дымовых газов. Тот факт, что в 
процессе нормальной хозяйственной/ про-
изводственной деятельности предприятия в 
любом случае происходит выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в окружающую сре-
ду, по мнению коллегии апелляционного 
суда, является очевидным и следует из харак-
тера самой деятельности. Кроме того, дан-
ный факт находит свое подтверждение в 
представленных в материалы дела расчетах 
за негативное воздействие на окружающую 

                                                            
1 Охрана природы. Атмосфера. Тепловая энерге-
тика. Термины и определения. ОСТ 153-34.0-02-
021-99 : утв. РАО «ЕЭС России» от 17.12.1999 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/ 
cons/ cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=424309. 

среду за 1 квартал 2011 г., в которых отражено, 
что котельной № 3 израсходовано топлива (уг-
ля) 171,32 т/кВ, произведены выбросы в атмо-
сферный воздух оксида азота, диоксида серы, 
оксида углерода, твердых частиц и других за-
грязняющих веществ. Учитывая изложенное, 
нельзя не согласиться с выводом суда первой ин-
станции о том, что при эксплуатации стацио-
нарных источников – котлов на объекте – ко-
тельная № 10 осуществляет выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
Специальное разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
на котельную № 10 отсутствует, что само по се-
бе свидетельствует о совершении предприятием 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ, поскольку объективную сторону это-
го правонарушения образует отсутствие специ-
ального разрешения у субъектов хозяйственной 
или иной деятельности, обладающих стацио-
нарными, передвижными, иными источниками 
воздействия на окружающую среду»2. 

Аналогичное толкование диспозиции ч. 1 ст. 
8.21 КоАП РФ содержится и в ряде решений су-
дов первой инстанции 3, и в постановлениях су-

                                                            
2 Постановление Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 16.11.2011 № 05АП-7635/2011 по делу № А59-
3118/2011 (Определением ВАС РФ от 08.02.2012 № 
ВАС-391/12 отказал в передаче дела № А59-3118/2011 в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора) 
// КонсультантПлюс. 
3 Решение арбитражного суда Сахалинской области от 
03.10.2011 по делу № А59-3118/2011; Решение 
арбитражного суда Забайкальского края от 10.02.2012 по 
делу № А78-10063/2011 (отменено постановлением 
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 
29.03.2012); Решение арбитражного суда Псковской 
области от 15.07.2011 по делу № А52-1277/2011 
(отменено постановлением Четырнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 12.09.2011); Решение 
арбитражного суда Ростовской области от 27.05.2011 по 
делу № А53-5178/2011 (отменено постановлением 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
19.07.2011); Решение арбитражного суда Волгоградской 
области от 14.01.2011 по делу № А12-22446/2010 
(отменено постановлением Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 04.04.2011); Решение 
арбитражного суда Омской области от 15.09.2011 по 
делу № А46-10390/2011; Решение арбитражного суда 
города Москвы от 20.09.2011 по делу № А40-86403/11-
79-740; Решение арбитражного суда Сахалинской 
области от 03.10.2011 по делу № А59-3114/2011; 
Решение арбитражного суда Хабаровского края от 
04.08.2010 по делу № А73-4673/2010 [Электронный 
ресурс] // Картотека арбитражных дел. URL: 
http://kad.arbitr.ru. (Дата доступа: 27.04.2012.) 
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дов апелляционной1 и кассационной2 ин-
станций. При этом и в данном случае Выс-
ший Арбитражный Суд Российской Федера-
ции отказывает в передаче дел в Президиум3. 

Наличие двух противоположных подхо-
дов является, на наш взгляд, следствием 
неоднозначности формулировок нормы ч. 1 
ст. 8.21 КоАП РФ, а также норм, определя-
ющих правила охраны атмосферного возду-
ха. 

Так, в ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ установлены 
меры ответственности за выброс вредных 
веществ в атмосферный воздух или вредное 
физическое воздействие на него без специ-
ального разрешения.  

Для того чтобы у органа публичной вла-
сти была возможность применить данную 
норму, необходимо, чтобы законодательно 
были определены понятия и виды вредных 
веществ, а также вредного физического воз-
действия на атмосферный воздух. В настоя-
щее время данные категории определены в 
Федеральном законе от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» (далее – 
Закон № 96-ФЗ)4. Вместе с тем в его ст. 1 

                                                            
1 Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 06.12.2011 по делу № А46-
10390/2011; Постановление Пятого арбитражного 
апелляционного суда от 16.11.2011 № 05АП-
7636/2011 по делу № А59-3114/2011; 
Постановление Шестого арбитражного апелля-
ционного суда от 12.10.2010 № 06АП-3953/2010 по 
делу № А73-4673/2010; Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 30.11.2011 
№ 09АП-27739/2011-АК по делу № А40-63321/11-
130-322 // КонсультантПлюс. 
2  Постановление Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 28.12.2010 № Ф03-
9253/2010 по делу № А73-4673/2010 // Консуль-
тантПлюс.  
3  Определение ВАС РФ от 22.03.2012 № ВАС-
2727/12 об отказе в передаче дела № А46-
10390/2011 в Президиум ВАС РФ; Определение 
ВАС РФ от 16.02.2012 № ВАС-1413/12 об отказе в 
передаче дела № А40-86403/11-79-740 в Президиум 
ВАС РФ; Определение ВАС РФ от 08.02.2012 
№ ВАС-390/12 об отказе в передаче дела № А59-
3114/2011 в Президиум ВАС РФ; Определение 
ВАС РФ от 10.05.2011 № ВАС-2291/11 об отказе в 
передаче дела № А73-4673/2010 в Президиум ВАС 
РФ; Определение ВАС РФ от 28.06.2012 № ВАС-
7802/12 об отказе в передаче дела № А40-63321/11-
130-322 в Президиум ВАС РФ // 
КонсультантПлюс. 
4 Об охране атмосферного воздуха : федер. закон 
от 4.05.1999№ 96-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный 
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12115550/. 

приведено понятие не вредного вещества, а 
вредного (загрязняющего) вещества, под кото-
рым понимается химическое или биологическое 
вещество либо смесь таких веществ, содержа-
щихся в атмосферном воздухе и оказывающих в 
определенных концентрациях вредное воздей-
ствие на здоровье человека и окружающую сре-
ду.  

Таким образом, законодатель в специальном 
нормативном правовом акте, определяющем 
правила охраны атмосферного воздуха, поставил 
знак равенства между понятиями «вредное веще-
ство» и «загрязняющее вещество». Кроме того, в 
приведенном выше определении вредного (за-
грязняющего) вещества законодатель указал, что 
вредным веществом является то, что в опреде-
ленных концентрациях оказывает вредное воз-
действие. Именно наличие данного указания, на 
наш взгляд, привело к двум различным подходам 
определения выброса вредных веществ, осу-
ществление которого без разрешения является 
согласно ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ административ-
но наказуемым деянием. Разрешить данный во-
прос можно путем системного толкования норм, 
содержащихся не только в Федеральном законе 
«Об охране атмосферного воздуха», но и в Фе-
деральном законе «Об охране окружающей сре-
ды»5.  

В статье 1 последнего определено понятие 
«загрязняющее вещество»: вещество или смесь 
веществ, количество и (или) концентрация кото-
рых превышают установленные для химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных ве-
ществ и микроорганизмов нормативы и оказы-
вают негативное воздействие на окружающую 
среду.  

Таким образом загрязняющее вещество – это 
определенное количество, множество одного 
вещества или смеси веществ, оказывающих 
вредное воздействие на здоровье человека и 
окружающую среду. В качестве веществ, множе-
ство которых может привести к загрязнению, 
выступают вредные вещества. То есть вредные 
вещества – это те, которые могут привести к за-
грязнению, а загрязняющие вещества – это сово-
купность или смесь вредных веществ. Таким об-
разом то, что в Законе № 96-ФЗ определяется 
как вредное (загрязняющее) вещество, фактиче-
ски является загрязняющим веществом. При 
этом для отнесения какого-либо вещества к кате-
гории загрязняющих необходимо установить, 
что его количество и (или) концентрация превы-
сили установленные нормативы.  
                                                            
5 Об охране окружающей среды : федер. закон от 
10.01.2001 № 7-ФЗ // Рос. газ. 2002. 12 янв. 
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Согласно п. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» (далее – Закон № 7-ФЗ) норма-
тивы допустимых выбросов и сбросов ве-
ществ и микроорганизмов устанавливаются 
для стационарных, передвижных и иных ис-
точников воздействия на окружающую среду 
субъектами хозяйственной и иной деятель-
ности, исходя из нормативов допустимой 
антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, нормативов качества окружающей 
среды, технологических нормативов. 

В соответствии со ст. 1 Закона № 96-ФЗ 
качество атмосферного воздуха – это сово-
купность физических, химических и биоло-
гических свойств атмосферного воздуха, от-
ражающих степень его соответствия гигие-
ническим нормативам качества атмосферно-
го воздуха и экологическим нормативам ка-
чества атмосферного воздуха. Указанные 
нормативы являются теми показателями, при 
которых отсутствует вредное воздействие на 
здоровье человека и на окружающую среду. 
С целью обеспечения непревышения данных 
нормативов и государственного регулирова-
ния выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух установлены 
технические нормативы выбросов, предельно 
допустимые выбросы (ст. 12 Федерального за-
кона «Об охране атмосферного воздуха»)1. 

Под техническими нормативами выбро-
сов понимаются установленные уполномо-
ченными органами нормативы выбросов для 
отдельных видов стационарных источников 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, а также для транспорт-
ных или иных передвижных средств и уста-
новок всех видов, являющихся источниками 
загрязнения атмосферного воздуха. 

Предельно допустимые выбросы опреде-
ляются территориальными органами феде-
рального органа исполнительной власти в 
области охраны окружающей среды для кон-
кретного стационарного источника выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и их совокупности (органи-
зации в целом). Данные выбросы устанавли-
ваются в разрешении на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух. В этих разрешениях определяются и 
другие условия, которые обеспечивают 
охрану атмосферного воздуха от его загряз-
нения лицом, эксплуатирующим в ходе сво-
ей хозяйственной деятельности стационар-
                                                            
1 Об охране окружающего воздуха. Там же. 

ные источники выбросов. При этом в п. 1 ст. 14 
Закона № 96-ФЗ установлен запрет на использо-
вание стационарных источников, в результате 
которых в атмосферный воздух поступают вред-
ные (загрязняющие) вещества без соответству-
ющего разрешения, выданного уполномочен-
ным органами в порядке, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.  

Таким образом, наличие разрешения на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в окру-
жающую среду является обязательным тогда, ко-
гда лицом при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности эксплуатируются источники 
выбросов вредных веществ. При этом из приве-
денных норм не следует, что количество выбро-
сов от данных источников должно быть тако-
вым, чтобы их можно было квалифицировать 
как загрязнение.  

В части 1 статьи 8.21 КоАП РФ установлены 
меры ответственности за выбросы вредных ве-
ществ в атмосферный воздух без разрешения. 
Соответственно, учитывая приведенные выше 
нормы, к ответственности по данной статье мо-
гут быть привлечены лица, которые при осу-
ществлении хозяйственной деятельности экс-
плуатируют источники выбросов вредных ве-
ществ без разрешения. В данном случае законо-
датель акцентирует внимание не на количестве, 
концентрациях и видовом разнообразии выбро-
сов, а на их источнике, эксплуатируемом без 
разрешения. В этой связи о наличии события 
административного правонарушения, ответ-
ственность за которое установлена в ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ, свидетельствует факт эксплуатации 
источника выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ без соответствующего разрешения. При 
этом установленный факт эксплуатации такого 
источника будет доказывать и наличие факта 
выбросов таких веществ. 

Данный вывод подтверждается положениями 
Административного регламента по исполнению 
государственной функции по выдаче разреше-
ний на выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
в окружающую среду2, пунктом 5 Положения о 
Министерстве природных ресурсов и экологии 

                                                            
2  Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государственной функции по 
выдаче разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду : приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 31.10.2008 № 288 // Бюл. нормативных актов 
федеральных органов исполн. власти. 2008. 8 декабря. 
№ 49. 
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Российской Федерации1, а также постанов-
лением Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 31.05.2011 № 
17254/10 по делу № А03-3457/20102. Из 
анализа содержания указанных документов 
следует, что административному органу по-
мимо факта выброса необходимо подтвер-
ждать, что источник выбросов отнесен к ис-
точнику вредных выбросов, требующих по-
лучения специального разрешения.  

В этой связи подход судов к толкованию 
ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ, в рамках которого 
ими указывается на необходимость доказы-
вания фактов выброса вредных веществ в 
количествах и концентрациях, превышаю-
щих установленные нормативы, на наш 
взгляд, не соответствует целям, ради дости-
жения которых определены правила, 
направленные на сохранение надлежащего 
состояния атмосферного воздуха, а также 
установлены меры ответственности за их 
нарушение. Придерживаясь подобной пози-
ции, суды приходят к выводу о недоказанно-
сти выбросов в атмосферный воздух вред-
ных веществ, происходящих в связи с экс-
плуатацией котельных, автомобильных ма-
стерских, промышленных печей, работаю-
щих на дровах, лесоперерабатывающей и 
лесозаготовительной техники, техники, ис-
пользуемой для изготовления мебели, мазу-
тонасосных, несмотря на то что факты вы-
бросов в таких случаях при доказанности 
факта эксплуатации указанных источников 
выбросов являются очевидными. Подобная 
практика делает бессмысленным существо-
вание установленных правил охраны атмо-
сферного воздуха в части обязанности полу-
чать разрешения на выбросы вредных (за-

                                                            
1  Положение о Министерстве природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации : постановление 
Правительства Российской Федерации от 
29.05.2008 № 404 // Собр. законодательства РФ. 
2008. 2 июня. № 22. 
2 Постановление Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 
№ 17254/10 по делу № А03-3457/2010 // Консуль-
тантПлюс. (Все приведенные выше судебные акты, 
в которых судами указывается на необходимость 
доказывания фактов выброса вредных веществ в 
количествах и концентрациях, превышающих 
установленные нормативы, были приняты после 
принятия указанного постановления Президиума 
ВАС РФ. При этом, несмотря на то что в них 
содержится иной подход в толковании ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ, ВАС РФ отказывал в передаче таких дел 
в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке 
надзора.) 

грязняющих) веществ. Соответственно, след-
ствием данного подхода является недостижение 
целей правового регулирования общественных 
отношений в области охраны атмосферного 
воздуха, а значит, и нарушение законности в 
природоохранной сфере. О нарушении закон-
ности в указанной сфере свидетельствует и сам 
факт отсутствия единообразного понимания и 
применения уполномоченными органами нормы 
ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ. Мерами, направленными 
на обеспечение законности в подобной ситуа-
ции, является, на наш взгляд, выработка единой 
позиции толкования указанной нормы права. 
При этом такая позиция должна быть определе-
на не органами исполнительной власти, а выс-
шими судебными инстанциями в документах, 
являющихся обязательными для применения 
нижестоящими судами, поскольку в конечном 
итоге именно суд является той инстанцией, ко-
торая дает оценку законности принимаемым ор-
ганами исполнительной власти решениям. 
Например, подобные разъяснения могут содер-
жаться в совместном постановлении пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ В ЮГРЕ 

Л. Н. Якунина  
консультант департамента экономического  

развития, соискатель 
Россия, г. Ханты-Мансийск 

 
Финансирование дополнительных гаран-

тий по обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями в соответствии со ст. 5 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»1 (да-
лее – Закон 159-ФЗ) осуществляется за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры путем передачи суб-
венции на муниципальный уровень в рамках 
реализации Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 20.06.2006 № 
60-оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры отдельным государственным полно-
мочием по предоставлению социальной 
поддержки по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями»2 (таблица 1). 

                                                            
1 О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей : федер. закон от 21.12.1996 № 
159-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc
;base=LAW;n=131957;fld=134;dst=4294967295;rnd=
0.6399013283662498;from=121788-0. 
2 О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельным государст-
венным полномочием по предоставлению 
социальной поддержки по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями : закон Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 20.06.2006 № 60-оз [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.dumahmao.ru/ 
zclass/thelegaldeviceisstate/mestupr/mestupr_795.htm
l. 

Наряду с положительной динамикой в Югре 
имеется ряд проблем, связанных с отсутствием в 
федеральном законодательстве ряда понятий и в 
связи с наличием противоречий в законодатель-
ных актах Российской Федерации, регулирую-
щих правоотношения в сфере обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа.  

На наш взгляд, отсутствие правового регули-
рования данных вопросов на федеральном 
уровне порождает проблему, связанную с опре-
делением субъекта Российской Федерации, ко-
торый должен обеспечить ребенка-сироту жи-
лым помещением по достижении совершенно-
летия при отсутствии «закрепленного жилого 
помещения»: по месту его выявления, по месту 
его постоянного проживания на момент наступ-
ления совершеннолетия либо по месту фактиче-
ского проживания на момент обращения с заяв-
лением о предоставлении жилого помещения, 
вне зависимости от того, в каком субъекте Рос-
сийской Федерации ребенок был выявлен и устро-
ен под опеку либо в учреждение для детей-сирот 
до достижения совершеннолетия.  

При решении данного вопроса в автоном-
ном округе столкнулись с ростом количества 
лиц из числа детей-сирот, чьи права по внеоче-
редному предоставлению жилого помещения не 
были реализованы на территории того субъекта 
Российской Федерации, где он был выявлен ре-
бенком и (или) проживал до достижения совер-
шеннолетия. Граждане указанной категории 
встают на регистрационный учет на территории 
автономного округа и обращаются в суд с исковым 
заявлением о предоставлении жилого помещения 
как лицам из числа детей-сирот. Судебная практи-
ка, сложившаяся на территории автономного окру-
га, показывает, что в данной ситуации решения 
принимаются в пользу заявителя.  
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Таблица 1. Финансирование дополнительных гарантий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями 
 
Показатель/год 2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012
Объем средств, выделен-
ных из бюджета субъекта 
РФ для обеспечения жи-
лыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
тыс. рублей 

119 986 394 120 369 289 596786,9 689918 610 097 416835,5 

Объем средств, выделен-
ных из бюджета РФ для 
обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, тыс. 
рублей 

0 27 265,1 31 863 52 403,5 10 001, 6 54 408  

Численность детей, име-
ющих право на получение 
жилого помещения в от-
четном году с учетом за-
долженности прошлых 
лет, чел. 

416 591 507 393 458 384 268 

Приобретено квартир для
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, чел. 

78 189 413 * 
375* 
(на 
1.01.10) 

460 382 

 

*С учетом строящегося жилья. 
 
Та же ситуация наблюдается в связи с от-

сутствием понятия «закрепленное жилое по-
мещение». Лица из числа детей-сирот, име-
ющие закрепленное жилое помещение, в 
судебном порядке приобретают право вне-
очередного его предоставления. 

Вопросы предоставления вне очереди 
жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа регулируются ст. 71, 148 Семей-

ного кодекса Российской Федерации, ст. 8 
Закона 159-ФЗ и ст. 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, допускающими раз-
ночтения в их толковании и применении.  

В целом в Югре наблюдается положи-
тельная динамика по предоставлению жилых 
помещений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ОБЛАСТИ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Е. И. Абрамов  
аспирант Мордовского государственного 

 университета им. Н. П. Огарева 
Россия, г. Саранск 

 
Сегодня одним из приоритетных направ-

лений выполнения программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-
ности является оснащение объектов промыш-
ленного и жилого назначения приборами уче-
та энергоресурсов. Энергоэффективность 
представляет собой снижение объемов по-
требления энергоресурсов предприятиями и 
населением страны. Повышение энергоэф-
фективности российской экономики за счет 
рационализации потребления энергоресурсов, 
применения энергосберегающих технологий и 
оборудования является одним из основных по-
ложений утвержденной в 2003 г. Энергетиче-
ской стратегии России на период до 2020 года.  

Регулирование деятельности по оснаще-
нию приборами учета энергоресурсов осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»1. 

В настоящее время учет энергоресурсов 
населением осуществляется по нормативам, 
которые превышают фактическое потребле-
ние. Чтобы оплачивать исключительно фак-
тическое потребление, необходима установка 
приборов учета (общедомовых и приборов с 
почасовым потреблением). Это, несомненно, 
будет способствовать снижению стоимости 
жилищно-коммунальных услуг для населения. 
Однако здесь возникает ряд проблем, главной 
из которых остается финансирование и со-
блюдение законодательных требований по 
оснащению приборами учета. 

                                                            
1 Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ // Рос. газ. 2009. 27 ноября. 

Существует около семи способов установ-
ки приборов учета: 

 1. Приобретение и установка приборов 
учета за счет управляющей компании. 

2. Приобретение и установка приборов 
учета за счет ресурсоснабжающей компании. 

3. Приобретение и установка приборов 
учета за счет собственника жилья. 

 4. Приобретение и установка приборов 
учета за счет муниципального образования. 

5. Приобретение и установка приборов 
учета за счет энергосервисного контракта со 
специализированной организацией. 

6. Приобретение и установка приборов 
учета за счет инвестиционной составляющей. 

7. Приобретение и установка приборов 
учета за счет ресурсоснабжающей организа-
ции в рамках договоров купли-продажи энер-
гетических ресурсов, включающих условия 
энергосервисного контракта. 

Рассмотрим порядок реализации, а также 
преимущества и недостатки каждого из пред-
ставленных способов. 

Приобретение и установка приборов учета за счет 
управляющей компании. Управляющая компания 
приобретает приборы учета на собственные 
средства или товарный кредит. Устанавливает 
их своими силами или путем привлечения тре-
тьих лиц за счет собственных средств. Соб-
ственник жилья возмещает затраты управляю-
щей компании путем ежемесячной оплаты, 
включенной в квитанцию за предоставленные 
коммунальные услуги.  

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» лицо, 
ответственное за содержание многоквартирно-
го дома, обязано проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в отношении общего 
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имущества собственников помещений в много-
квартирном доме (ст. 12, п. 4). 

В зависимости от выбранного способа 
управления многоквартирным домом ответ-
ственным лицом является: управляющая орга-
низация, товарищество собственников жилья в 
лице его председателя либо представитель 
собственников при непосредственном управ-
лении. 

Мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности мо-
гут быть проведены: 

– путем заключения энергосервисного до-
говора (ст. 12, п. 4); 

– путем заключения договора купли-
продажи, поставки, передачи энергетических 
ресурсов, включающих в себя условия энерго-
сервисного договора (ст. 20); 

– за счет собственных средств с последу-
ющим возмещением собственниками жилых 
домов. 

Второй способ – приобретение и установка 
приборов учета за счет ресурсоснабжающей компании. 

Ресурсоснабжающая компания приобрета-
ет приборы учета за собственные либо заем-
ные средства. Ресурсоснабжающая компания 
устанавливает приборы учета своими силами 
или путем привлечения третьих лиц за счет 
собственных средств. В этом случае управля-
ющая компания перечисляет ресурсоснабжа-
ющей компании средства за установку прибо-
ров учета, а собственник жилья возмещает за-
траты ресурсоснабжающей компании путем 
ежемесячной оплаты, включенной в квитанцию 
за предоставленные коммунальные услуги. 

 В соответствии Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261 организации, которые осу-
ществляют снабжение водой, тепловой энер-
гией, электрической энергией или их передачу, 
обязаны осуществлять деятельность по уста-
новке, замене, эксплуатации приборов учета 
используемых энергетических ресурсов, снаб-
жение которыми или передачу которых они 
осуществляют (ст. 13, п. 9). 

Следующим способом выступает приобрете-
ние и установка приборов учета за счет собственника 
жилья. Собственник жилья не только приобре-
тает приборы учета за собственные средства, 
но также устанавливает их своими силами или 
путем привлечения подрядных организаций за 
счет собственных средств. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261 собственники помещений в 

многоквартирных домах обязаны обеспечивать 
соответствие многоквартирных домов установ-
ленным требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям их оснащенности 
приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов (ст. 11, п. 9).  

Способ приобретения и установки приборов уче-
та за счет муниципального образования предусмат-
ривает, что эта организация финансирует 
установку приборов учета с привлечением тре-
тьих лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261 субъект Российской Федера-
ции, муниципальное образование вправе 
предоставлять за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации, местного бюджета 
поддержку отдельным категориям потребите-
лей путем выделения им средств на установку 
приборов учета используемых энергетических 
ресурсов. В отношении муниципального жи-
лого фонда администрация муниципального 
района выступает собственником многоквар-
тирных домов (ст. 13, п. 11). 

Еще один способ – это приобретение и уста-
новка приборов учета за счет энергосервисного кон-
тракта со специализированной организацией. Энер-
госервисная компания приобретает и устанав-
ливает приборы учета за собственные средства, 
а управляющая компания возмещает энерго-
сервисной компании затраты на установку 
приборов учета за счет разницы между норма-
тивными и фактически потребленными ресур-
сами. До факта установления экономии в потреб-
лении ресурса собственник жилья оплачивает 
управляющей компании за предоставленные 
коммунальные услуги с применением расчетных 
способов определения количества ресурсов.  

В соответствии с Федеральным законом 
№ 261 одним из условий энергосервисного 
договора может являться условие об обязанно-
сти исполнителя по установке и вводу в экс-
плуатацию приборов учета используемых 
энергетических ресурсов (ст. 19, п. 3). 

При использовании способа приобретения и 
установки приборов учета за счет инвестиционной 
составляющей ресурсоснабжающая компания 
осуществляет эти действия за счет инвестици-
онной надбавки. Управляющая компания воз-
вращает ресурсоснабжающей компании затра-
ты на установку приборов учета за счет той же 
надбавки, а собственник жилья оплачивает 
предоставленные коммунальные услуги по та-
рифу с учетом инвестиционной надбавки. 
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Поясним, что Федеральный закон №210 

предусматривает утверждение инвестицион-
ной программы комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры и установления 
надбавки к тарифам на товары и услуги орга-
низации коммунального комплекса (ресурсос-
набжающая организация) (ст. 11).1 

Последний из обозначенных способов – 
приобретение и установка приборов учета за счет ре-
сурсоснабжающей организации в рамках договора куп-
ли-продажи энергетических ресурсов, включающих 
условия энергосервисного контракта. В этом случае 
ресурсоснабжающая компания приобретает и 
устанавливает приборы учета за собственные 
средства. Управляющая компания возмещает 
ресурсоснабжающей компании затраты на 
установку приборов учета за счет разницы 
между нормативными и фактически потреб-
ленными ресурсами. До факта установления 
экономии в потреблении ресурса собственник 
жилья оплачивает управляющей компании за 
предоставленные коммунальные услуги с при-
менением расчетных способов определения 
количества ресурсов. 

В соответствии с Федеральным законом № 
261 по согласованию с покупателем ресурсов и 
лицом, имеющим право на осуществление 
продажи, поставки, передачи энергетических 
ресурсов такому покупателю, условия энерго-
сервисного договора могут включаться в дого-
воры купли-продажи, поставки, передачи 
энергетических ресурсов (ст. 20, п. 1). 

                                                            
1  Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса : федер. закон от 30.12. 
2004 № 210 // Российская газета. 2004. 31 декабря. 

Рассмотренные способы установки прибо-
ров учета позволяют выявить преимущества и 
недостатки каждого из них относительно трех 
субъектов: собственников многоквартирных 
домов, ресурсоснабжающих организаций и 
управляющих компаний. Сравнительные ха-
рактеристики всех способов представлены в 
таблице 1. 

Проанализировав перечисленные способы 
установки приборов учета, можно выделить 
наиболее рентабельные направления по сроку 
окупаемости и затратам. 

Наименьший срок окупаемости – в двух 
случаях: когда приобретение и установка при-
боров учета осуществляются за счет собствен-
ных средств собственников жилья и муници-
пального образования. 

Самый выгодный способ для собственни-
ков жилья из вышеперечисленных – это при-
обретение и установка приборов учета за счет 
средств муниципального образования, когда 
население не несет затрат на данное меропри-
ятие, и за счет инвестиционной составляю-
щей, когда население получает беспроцент-
ную рассрочку на 5 лет, в пределах срока 
утвержденной инвестиционной программы. 
Повышение энергоэффективности является 
скрытым резервом для динамичного роста 
экономики за счет перераспределения высво-
бождающихся финансовых ресурсов, создания 
новых высокотехнологичных производств. 
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Таблица 1. Преимущества и недостатки разных способов установки приборов учета энергоресурсов для 

населения 
 

Способ установки при-
боров учета 

Преимущества Недостатки 

 
 
 
 
 
 
 
За счет управляющей 
компании 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы 
ЖКХ. 
Фактическое потребление ресурсов. 
 

Расходы на покупку, проектирование и 
монтаж приборов учета. 
Убытки в размере 5,75 % в виде разни-
цы между процентами по кредиту и 
процентами по рассрочке от основной 
суммы кредита. 

Собственники многоквартирного дома
Рассрочка платежа на срок не более 
5 лет с процентами по ставке рефи-
нансирования.  
Оплата за фактическое потребление 
ресурсов. 
Прозрачность в расчетах сферы 
ЖКХ. 

Дополнительные финансовые расходы 
на возмещение затрат управляющей 
компании по установке приборов учета. 
Затраты на обслуживание приборов 
учета. 

Ресурсоснабжающая компания
Фактический расход ресурсов. Отсутствуют.
Муниципальное образование
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За счет ресурсоснаб-
жа-ющей компании 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ Отсутствуют. 

Собственники многоквартирного дома
Рассрочка платежа на срок не более 
5 лет с процентами по ставке рефинан-
сирования.  
Оплата за фактическое потребление 
ресурсов. 
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. 

Дополнительные финансовые расхо-
ды на возмещение затрат управляю-
щей компании по установке прибо-
ров учета. 
Затраты на обслуживание приборов 
учета. 

Ресурсоснабжающая компания
Фактический расход ресурсов. Расходы на покупку, проектирование 

и монтаж приборов учета. 
Убытки в размере 5,75 % в виде раз-
ницы между процентами по кредиту и 
процентами по рассрочке от основ-
ной суммы кредита. 

Муниципальное образование
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 
 
За счет собственника 
жилья 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 
Собственники многоквартирного дома
Отсутствует переплата по процентам.
Фактическое потребление ресурсов. 
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. 

Финансовые затраты на проектирова-
ние, покупку и монтаж приборов уче-
та. 
Затраты на обслуживание приборов 
учета. 

Ресурсоснабжающая компания
Фактический расход ресурсов. Отсутствуют. 
Муниципальное образование
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 

 
 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 
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За счет муниципаль-
ного образования 

Собственники многоквартирного дома
Отсутствует переплата по процентам.
Фактическое потребление ресурсов. 
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. 

Затраты на обслуживание приборов 
учета. 

 
Ресурсоснабжающая компания 
Фактический расход ресурсов. Отсутствуют. 
Муниципальное образование
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Финансовые затраты на проектирова-

ние покупку и монтаж приборов уче-
та. 

 
 
 
 
 
 
 
За счет энергосер-
висного контракта 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ.
Отсутствуют затраты на установку при-
боров учета. 

Отсутствуют. 

Собственники многоквартирного дома
Отсутствует прямые расходы на уста-
новку приборов учета. 
Фактическое потребление ресурсов. 
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. 

Оплата по нормативам на срок окупа-
емости приборов учета. 

Ресурсоснабжающая компания
Фактический расход ресурсов. Отсутствуют. 
Энергосервисная компания
Заключение контракта на монтажные 
работы с последующим обслуживанием 
приборов учета. 

Расходы на покупку, проектирование 
и монтаж приборов учета за счет соб-
ственных средств. 

За счет инвестицион- 
ной надбавки 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ.
Отсутствуют затраты на установку при-
боров учета. 

Отсутствуют. 

Собственники многоквартирного дома
Фактическое потребление ресурсов.
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. 

Увеличение тарифа за счет инвести-
ционной надбавки. 

Ресурсоснабжающая компания
Фактический расход ресурсов.
Возмещение расходов за счет инвести-
ционной надбавки. 

Расходы на покупку, проектирование 
и монтаж приборов учета за счет соб-
ственных средств. 
Возмещение выпадающих доходов в 
следующем периоде регулирования.  

Муниципальное образование
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 

За счет ресурсоснаб-
жа-ющей организа-
ции с условиями 
энергосервис-ного 
контракта. 

Управляющая компания
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ.
Отсутствуют затраты на установку при-
боров учета. 

Отсутствуют. 

Собственники многоквартирного дома
Фактическое потребление ресурсов.
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. 

Оплата по нормативам на срок окупа-
емости приборов учета. 

Ресурсоснабжающая компания
Фактический расход ресурсов.
Заключение контракта на монтажные 
работы с последующим обслуживанием 
приборов учета. 

Расходы на покупку, проектирование 
и монтаж приборов учета за счет соб-
ственных средств. 
 

Муниципальное образование
Прозрачность в расчетах сферы ЖКХ. Отсутствуют. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

С. М. Алтухова  
 соискатель кафедры гражданского 
 и международного частного права  

Волгоградского государственного университета 
Россия, г. Волгоград 

 
При изучении вопроса ответственности 

лиц, входящих в состав органа управления 
юридического лица, следует выяснить матери-
ально-правовое основание распределения 
бремени доказывания тех или иных обстоя-
тельств участниками процесса. Определенную 
сложность вызывает обоснование приоритета 
той или иной презумпции – добросовестности 
или вины. 

 Итак, согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ лицо, ко-
торое в силу закона или учредительных доку-
ментов юридического лица выступает от его 
имени, должно действовать в интересах пред-
ставляемого им юридического лица добросо-
вестно и разумно. Оно обязано по требованию 
учредителей (участников) юридического лица, 
если иное не предусмотрено законом или до-
говором, возместить убытки, причиненные им 
юридическому лицу. 

 Попробуем сформировать минимальные 
требования к разумному поведению лиц, вхо-
дящих в состав органа юридического лица. 
Обязательное требование – надлежащий уро-
вень профессионализма. Также необходима 
здравая оценка возможных результатов того 
или иного действия для юридического лица. 
Риск неизбежен, но обоснованный, это эле-
мент предпринимательской деятельности. Как 
отметил ВАС РФ по одному из дел о взыска-
нии убытков с руководителя организации, ак-
ционеры, доверяя руководство конкретному 
лицу, должны были предполагать, что он будет 
принимать и рискованные решения, которые 
впоследствии могут оказаться как экономиче-
ски успешными, так и наоборот1. 

                                                            
1 Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 12505/11 по 
делу № А56-1486/2010 [Электронный ресурс]. URL: 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c57ba6cd-eecf-4dfd-
8c86-d9150b38c255/A56-1486-

Общее правило «разумность действий ди-
ректора» означает, что он как лицо, которому 
акционеры доверили руководство текущей де-
ятельностью общества, должен совершать 
действия, ожидаемые в аналогичной ситуации 
при аналогичных обстоятельствах от хороше-
го руководителя (п. 3.1.1 гл. 4 Кодекса корпо-
ративного поведения2). 

Неразумным следует оценивать поведение 
руководителя организации, который совершил 
сделку от имени юридического лица, минуя 
особый порядок ее заключения, в том случае, 
если таковой предписан законом (например, 
крупная для общества сделка заключена без 
одобрения общим собранием). Неразумным 
является поведение лица, входящего в состав 
органа юридического лица, в том случае, если 
оно заключает сделку, направленную на от-
чуждение имущества юридического лица, со-
ставляющего активы и использующегося в хо-
зяйственной деятельности3. 

О добросовестности в поведении лица, 
входящего в состав органа юридического лица, 
свидетельствуют: отсутствие конфликта инте-
ресов, осуществление требований законода-
тельства, внутренних документов, этических 
правил (если они имеются). 

                                                                                             
2010_20120306_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf. 
(Дата доступа: 14.11.2012.) 
2 О рекомендации к применению Кодекса 
корпоративного поведения : распоряжение ФКЦБ РФ 
от 04.04.2002 № 421/р // Вестн. ФКЦБ России. 2002. 
№ 4.  
3  Постановление ФАС Московского округа от 
19.04.2012 по делу № А40-41148/11-131-371 
[Электронный ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/ 
PdfDocument/84cfe86b-a16b-41c7-a358-
538d9f158f79/A40-41148-2011_20120419_Reshenija% 
20i %20postanovlenija.pdf. (Дата доступа: 13.11.2012.) 
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Заметим, что понятие «недобросовест-

ность» относится к характеристике субъектив-
ного отношения лица, входящего в состав ор-
гана юридического лица, неразумность – в 
большей степени объективная характеристика. 

Вина – по общему правилу – обязательное 
основание ответственности лица, входящего в 
состав органа юридического лица. Однако, 
если руководство на основании гражданско-
правового договора осуществляет организация 
или индивидуальный предприниматель, их 
ответственность строится на началах риска. 

Но если ответственность возлагается и на 
единоличный, и на коллегиальные органы 
юридического лица, требуется установить, ви-
на какого органа, входящего в состав органи-
зации, имеет место в данном случае. При этом 
в суде доказывать недобросовестность и нера-
зумность действий, повлекших за собой при-
чинение убытков, должен истец. 

Данный подход отражен в судебной прак-
тике. Так, ВАС РФ в одном из определений 
указал, что, поскольку разумность и добросо-
вестность участников гражданских правоот-
ношений презюмируются (п. 3 ст. 10 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации), доказы-
вать недобросовестность и неразумность дей-
ствий, повлекших за собой причинение убыт-
ков, должен истец1. 

Однако в постановлении Президиума ВАС 
РФ о пересмотре того же дела суд исходил из 
необходимости для истца доказать следующий 
круг обстоятельств: факт причинения убытков, 
их размер, противоправность действий гене-
рального директора, наличие причинной свя-
зи между бездействием ответчика и наступив-
шими неблагоприятными последствиями2.  

Обращаем внимание на тот факт, что п. 3 
ст. 53 ГК РФ не устанавливает презумпцию 
разумности и добросовестности лица, имею-
щего право действовать от имени юридиче-
ского лица. Поэтому в данном случае речь 
идет об обязанности названных лиц действо-
вать разумно и добросовестно. 
                                                            
1 Определение ВАС РФ от 21.03.2007 № 871/07 по 
делу № А32-56380/2005-26/1595 [Электронный 
ресурс]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ 
930a72ad-8e87-468f-b8bd-108006455d14/A32-56380-
2005_20070321_Opredelenie.pdf. (Дата доступа: 
05.11.2012.)  
2  Постановление Президиума ВАС РФ от 22.05.2007 
№ 871/07 по делу № А32-56380/2005-26/1596 // 
Вестник ВАС РФ. 2007. № 8. 
 

Тем не менее, законодатель требует, чтобы 
лица, входящие в состав органа управления 
юридического лица, действовали в интересах 
общества добросовестно и разумно. Поэтому 
полагается, что суды при применении поло-
жений п. 3 ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 77 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»3 и 
п. 2 ст. 44 Закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»4 исходят, прежде всего, 
из презумпции отсутствия в действиях руково-
дителя общества самого события правонару-
шения, презумпции добросовестного и разум-
ного поведения руководителя.  

 Тем не менее, презумпция вины все же 
устанавливается гражданским законодатель-
ством, но в иных случаях. Так, для неисправно-
го должника при осуществлении им предпри-
нимательской деятельности (п. 3 ст. 401 ГК 
РФ) и лица, причинившего вред (ст. 1064 ГК 
РФ). Для ситуации ответственности исполни-
тельного органа (директор, генеральный ди-
ректор и т. д.) презумпция виновности не 
установлена. 

 Исходя из анализа судебной практики, 
сложившейся по вопросу привлечения к граж-
данско-правовой ответственности лиц, входя-
щих в состав органа юридического лица, истцу 
по делу следует обосновать наличие в действи-
ях руководителя состава правонарушения, 
предусмотренного п. 3 ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 44 
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» и п. 1 ст. 71 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 208-ФЗ от 26.12.1995 
«Об акционерных обществах», а именно: объ-
ективную сторону правонарушения – наличие 
недобросовестных, неразумных действий ру-
ководителя, вышедших за рамки предостав-
ленных ему полномочий (нарушение закона, 
устава, решений собрания участников (акцио-
неров) и совета директоров; субъективную 
сторону правонарушения – виновность руко-
водителя в данных действиях (наличие убытков 
юридического лица, размер убытков); причин-

                                                            
3 Об акционерных обществах : федер. закон от 
29.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.12.2012) [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/popular/ 
stockcomp. 
4 Об обществах с ограниченной ответственностью : 
федер. закон от 8.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 
29.12.2012) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/popular/ooo/. 
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но-следственную связь между совершенным 
правонарушением и убытками общества. 

 В данном случае возможно сказать, что 
возникновение либо поражение прав и обя-
занностей ставится в зависимость от добросо-
вестности и разумности участника исполни-
тельного органа. В то же время установить их 
смысл в контексте установления вины испол-
нительного органа сложно. Критерии их 
оценки в гражданском праве отсутствуют. 

Таким образом, действующее законода-
тельство закрепило правило о взаимосвязи 
предположения разумности действий и добро-
совестности участников гражданских отноше-
ний с тем обстоятельством, ставит ли закон 
защиту гражданских прав в зависимость от то-
го, осуществлялись ли эти права разумно и 
добросовестно. 

«В научной литературе высказывается мне-
ние о том, что правоприменительный процесс 
оценочными понятиями осложняется, стано-
вится неопределенным, рыхлым. На наш 
взгляд, еще более неопределенным становится 
формальное, косное право, не способное уре-
гулировать многообразие гражданско-
правовых ситуаций. «Расшифровывая» оце-
ночные понятия, мы неизбежно будем испы-
тывать определенные трудности, но, в конеч-
ном итоге, достигнем определенности и спра-
ведливости в гражданском правоотношении»1. 

Исходя из содержания ст. 53 ГК РФ, можно 
сделать вывод о том, что законодатель не рас-
крывает сути понятий «разумность» и «добро-
совестность», в то время как унификация их 
смысла представляется необходимой2. 

                                                            
1  Волков А. В. Теория концепции «Злоупотребление 
гражданскими правами». Волгоград : Станица-2, 2007. 
С. 265. 
2  Там же. С. 264–265. 
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СМЕШАННЫЙ ДОГОВОР:  
ДРОБНАЯ ИЛИ ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ?  

А. А. Уралова  
старший преподаватель 

Иркутского юридического института (филиала)  
Российской правовой академии Минюста России 

Россия, г. Иркутск  
 

Одним из ключевых вопросов в рамках 
учения о смешанном договоре является его 
характеристика как дробной либо единой кон-
струкции. В частности, в литературе существу-
ет мнение относительно единого обязатель-
ства, которое всегда возникает в силу заключе-
ния смешанного договора. Например, 
А. А. Собчак, характеризуя смешанный дого-
вор, писал: «… Когда по договору купли-
продажи покупатель вместо уплаты покупной 
цены принимает на себя обязанность выпол-
нить определенную работу, возникшее отно-
шение можно расчленить на два самостоя-
тельных обязательства (купли-продажи, подря-
да) лишь чисто теоретически. В действитель-
ности же возникает единое обязательство 
смешанного характера». Именно такое соеди-
нение в рамках единого обязательства и опре-
деляет своеобразие смешанных договоров в 
отличие от комплексных договоров1. При этом 
автор не приводит каких-либо аргументов в 
обоснование своей точки зрения.  

Такого же мнения придерживается В. А. 
Писчиков: «В случае, когда договор купли-
продажи модифицирован таким образом, что 
уплата покупной цены заменена встречным 
выполнением работы (передача вещи против 
выполнения работ), возникает некое «единое 
смешанное обязательство»2.  

С практической точки зрения обозначен-
ное выше умозаключение авторов означает, 
что, признавая обязательство из смешанного 
договора единым, в случае его прекращения 
оно перестанет существовать полностью, а не 
в части элементов договора, в котором были 

                                                            
1 Собчак А. А. Смешанные и комплексные договоры в 
гражданском праве // Советское государство и право. 
1989. № 11. С. 64. 
2 Цит. по: Огородов Д. В., Челышев М. Ю. Некоторые 
дискуссионные проблемы учения о смешанных 
договорах // Правоведение. 2007. № 6. С. 51–52. 

выявлены основания для его прекращения. 
Подобная ситуация и с изменением обязатель-
ства, и с ответственностью за ненадлежащее 
исполнение (неисполнение) обязательства и т. 
д. На основании этого признание обязатель-
ства из смешанного договора единым приведет 
к противоречию с п. 3 ст. 421 ГК РФ, где за-
креплено, по общему правилу, «раздельное» 
регулирование разных договоров, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре. А 
это является серьезным основанием для того, 
чтобы усомниться в логичности и правильно-
сти указанной позиции авторов. 

По мнению И. Б. Новицкого, смешанным 
называется договор, который порождает обяза-
тельства, входящие в состав двух либо не-
скольких урегулированных законом типичных 
договорных отношений. Например, договор, 
по которому одна сторона обязуется передать 
вещь в собственность, а другая – произвести за 
свой риск определенную работу, является 
смешанным договором: в нем соединены обя-
зательства, урегулированные законом приме-
нительно к купле-продаже и к подряду. Рав-
ным образом смешанным договором будет та-
кой договор, по которому одна сторона обязу-
ется перед другой предоставить в пользование 
жилую площадь и, кроме того, оказывать 
определенные услуги и снабжать пищей (дого-
вор с домом отдыха, санаторием и т. п.). В пер-
вом примере обязанности, урегулированные 
законом применительно к разным типичным 
договорам, установлены смешанным догово-
ром отчасти на одной стороне, отчасти – на 
другой; во втором примере это комбинирова-
ние обязательств имеет место на одной сто-
роне.3 То есть автор говорил о возникновении 
вследствие заключения смешанного договора 
некоей совокупности обязательств, при этом 
                                                            
3 Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об 
обязательстве. М., 1950. С. 102–103. 
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разграничивая понятия «обязательства» и «обя-
занности». 

Еще более дробными признают обязатель-
ства, возникающие из смешанных договоров, 
Д. В. Огородов и М. Ю. Челышев. Они пишут, 
что никакие специфические обязательства в 
силу заключения смешанного договора не об-
разуются1. Денежное или иное обязательство 
(к примеру, о передаче имущества и т. п.) из 
смешанного договора ничем не отличается от 
обязательств, возникающих из унитарных до-
говоров. Именно этим обусловлена примени-
мость одних и тех же норм и к унитарным, и к 
смешанным договорам – порождаемые ими 
обязательства одинаковы. Их объединяет лишь 
то, что у набора всех этих обязательств имеется 
общее основание, единый юридический факт 
(заключение смешанного договора) и единая 
цель. Один смешанный договор заменяет со-
бой несколько юридических фактов (догово-
ров), выступая единой общей формой для не-
скольких различных групп договорных усло-
вий.2 С последними предложениями мы со-
гласны ввиду их очевидности. 

Для того чтобы сделать общие выводы по 
приведенной дискуссии, обратимся к вопросу 
о понятии «обязательства». Несмотря на нали-
чие большого количества исследований, этот 
вопрос также продолжает оставаться спорным.  

В Институциях Юстиниана под обязатель-
ством понимались правовые узы, которые свя-
зывают необходимостью исполнения в соот-
ветствии с правом нашего государства 
(Obligatio est iuris uinculum, guo necessitate 
adstringimur alicuius soiuendae rei secundum 
nostrae ciuitatis iura. 1.3.13).3  

                                                            
1 Весьма оригинальным, по нашему мнению, является 
аргумент авторов в пользу отсутствия специфики 
обязательств, возникающих из смешанных договоров. 
А именно, они указывают, что относительную 
автономность частей договора (как отдельных 
обязательств – прим. А. А.) подтверждают положения 
ст. 180 ГК РФ. То есть получается определенная 
путаница: говоря об обязательстве, то есть 
правоотношении, авторы ссылаются на нормы о 
недействительности части сделок (юридических 
фактов). Происходит подмена понятий, что, как нам 
видится, не совсем правильно.  
2 Огородов Д. В., Челышев М. Ю. Конструкция смешан-
ного договора в гражданском (частном) праве // 
Сделки : проблемы теории и практики : сборник ста-
тей. М., 2008. С. 319. 
3 Дигесты Юстиниана : пер. с лат. / отв. ред. Л. Л. 
Кофанов. М., 2005. Т. 6. Полут. 2. С. 530. 

Следует указать на многопонятийный ха-
рактер термина «обязательство». Так, выделя-
ют: 1) обязательство как гражданское правоот-
ношение, в силу которого одно лицо обязано 
совершить в пользу другого лица определен-
ное действие или воздержаться от его совер-
шения; 2) обязательство как юридическая обя-
занность должника (например, в словосочета-
нии «исполнение обязательства»); 3) обяза-
тельство как право требования (например, в 
выражении «покупка обязательства»); 4) обяза-
тельство как документ, оформляющий обяза-
тельственное право требования (например, 
заемная расписка как заемное обязательство); 
5) совокупности обязанностей с соответству-
ющими правомочиями, объединенных по тем 
или иным признакам4. 

Исходя из такой неоднозначности термина 
«обязательство», следует заключить, что и со-
держание понятия «обязательство» зависит от 
того значения, в котором используется данный 
термин в том или ином случае.  

Как утверждал О. С. Иоффе, обязательство 
есть закрепленное гражданским законом об-
щественное отношение по перемещению 
имущества и иных результатов труда, в силу 
которого одно лицо (кредитор) вправе требо-
вать от другого лица (должника) совершения 
определенных действий и обусловленного 
этим воздержания от совершения определен-
ных других действий.5 

В ГК РФ обязательство определяется по-
добным образом. В ст. 307 ГК РФ закреплено: 
в силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (креди-
тора) определенное действие, как то: передать 
имущество, выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную деятельность, упла-
тить деньги и т. п., – либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его 
обязанности.6 Отметим, что в самом ГК РФ 
нет указания на термин «правоотношение».  
                                                            
4 См. подробнее о последнем значении: Агарков М. М. 
Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 
1940. С. 15–16. 
5 Иоффе О. С. Обязательственное право. М., 1975. C. 6. 
6 Такое же понятие обязательства сохранено и в 
проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в 
отдельные законодательные акты РФ» (ред., принятая 
ГД ФС РФ в 1 чтении 27.04.2012) // 
КонсультантПлюс.  
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Отсюда следует, что обязательство пред-

ставляет собой сочетание каждой отдельной 
обязанности с корреспондирующим правомо-
чием. В литературе также неоднократно прямо 
или косвенно высказывалась подобная точка 
зрения1. Но в действительности участники 
обязательственного правоотношения чаще 
всего имеют две и более обязанности (с корре-
спондирующими правомочиями), которые 
находятся между собой в неразрывном единстве2. 

Сложный характер обязательственного 
правоотношения косвенно признает и дей-
ствующее законодательство. Вслед за общим 
определением обязательства ГК РФ переходит 
к регулированию «Отдельных видов обяза-
тельств» (раздел 4 ГК РФ). К примеру, в обяза-
тельстве по договору купли-продажи преду-
смотрена совокупность встречных обязанно-
стей сторон. В частности, во исполнение сво-
их обязанностей по договору купли-продажи 
продавец и покупатель должны совершить це-
лый ряд действий: передать обусловленный 
товар (ст. 456 ГК РФ), принять его (ст. 484 ГК 
РФ), оплатить (ст. 486 ГК РФ) и т. д. Значит, 
по смыслу указанных статей обязательство – 
это не обязанность с соответствующим ей 
правомочием (как вытекает из содержания ст. 
307 ГК РФ), а весь комплекс перечисленных в 
них прав и обязанностей.  

Тем более если вспомнить элементы струк-
туры обязательства, то к ним традиционно от-
носят связанные между собой: 1) субъекты 
(кредитор и должник), необходимым свой-
ством (состоянием) которых, позволяющим 
быть участником обязательств, является право-
субъектность; 2) объект – действия обязанного 
лица (передать имущество, оказать услугу и т. 
д.) и само материальное благо (предмет), на 
которое направлен интерес кредитора и кото-
рое обладает свойством оборотоспособности; 
3) содержание, которое представляет собой 
совокупность субъективного (-ых) права тре-
бования и юридической обязанности. Соот-
ветственно, нам видится нелогичным опреде-
лять содержание обязательства через обяза-
тельство (оно же обязанность). С точки зрения 
законов логики такое явление признается тав-
тологией и считается недопустимым.  

                                                            
1 См., например: Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее 
учение об обязательстве. М., 1950. С. 50, 133–134. 
2 См. подробнее: Толстой В. С. Исполнение 
обязательств. М., 1973. С. 6. 

Все изложенное убеждает нас в том, что 
тенденция рассматривать обязательство как 
сочетание правомочия с обязанностью несо-
стоятельна. Полагаем, что правы те авторы, по 
мнению которых обязательство является не 
чем иным, как правоотношением с определен-
ным количеством прав и обязанностей. Более 
того, приведенное выше легальное определе-
ние обязательства ограничивает его содержа-
ние, упоминая лишь о праве и обязанности в 
единственном числе3. 

Попробуем предположить, что смешанный 
договор порождает так называемое сложное 
обязательство. Следует отметить, что ученые, 
приводя в учебной или научной цивилистиче-
ской литературе многочисленные классифи-
кации обязательств, упоминают о наличии так 
называемых сложных обязательств4. Однако 
какого-то четкого критерия выделения таких 
обязательств обычно не приводится. Как пра-
вило, сложное обязательство – это когда каж-
дый из участников обязательства имеет права и 
несет обязанности. Каждое сложное обяза-
тельство в ходе анализа рассматривается как 
ряд простых. Так, при подряде подрядчик обя-
зан выполнить работу (должник) и вправе тре-
бовать уплаты вознаграждения (кредитор). За-
казчик вправе требовать передачи результата 
работ (кредитор) и обязан произвести оплату 
(должник). Большинство обязательств являют-
ся сложными.5 

Н. Г. Александров полагал, что правоот-
ношение в элементарном виде, то есть в смыс-
ле одного конкретного правомочия лица и со-
ответствующей обязанности другого лица, 
нельзя разложить на какие-либо элементы; 
элементами же сложного правоотношения яв-
ляются отдельные элементарные правоотно-
шения6. 

Анализируя понятие «сложного обязатель-
ства», В. В. Кулаков указывает, что данный 
термин встречается и в судебной практике. 
Например, в постановлении по одному из дел 
Федеральный арбитражный суд Уральского 
                                                            
3 См. подробнее: Толстой В. С. Указ. соч. С. 7–8. 
4 См., например: Победоносцев К. П. Курс гражданского 
права. М., 2003. Ч. 3. С. 74–99; Гражданское право. В 
4 т. / под ред. Е. А. Суханова. М., 2008. Т. 3. С. 24.  
5 См., например: Гражданское право : учебник. В 3 т. / 
под общ. ред. С. А. Степанова. М.; Екатеринбург, 
2010. Т. 1. С. 505.  
6 Цит. по: Кулаков В. В. Обязательство и осложнения 
его структуры в гражданском праве России : 
монография. М., 2010. С. 150. 
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округа назвал сложным обязательство, вытека-
ющее из мирового соглашения, согласно ко-
торому должник обязался погасить задолжен-
ность не только деньгами, но и частично про-
изводимой продукцией. В дальнейшем креди-
тор заключил с третьим лицом договор уступ-
ки права требования по указанному обязатель-
ству в части поставки готовой продукции. Су-
дом данная уступка была признана незакон-
ной, поскольку не произошло безусловной 
замены кредитора во всем «сложном» обяза-
тельстве1.  

Комментируя данный пример, В. В. Кула-
ков указывает, что он критично относится к 
данному судебному постановлению, поскольку 
очевидно, что в данном случае из одного со-
глашения возникло два разных обязательства с 
разной каузой, да и последняя судебная прак-
тика арбитражных судов складывается иначе, 
допуская частичную уступку2. 

Согласимся с точкой зрения, что структур-
но сложное обязательство следует считать 
единым, а не простой совокупностью обяза-
тельств, когда все его элементы со всеми 
осложнениями связаны общей целью (направ-
ленностью). Изучая любое структурно слож-
ное обязательство, всегда следует иметь в виду 
наличие общности в цели (направленности). В 
противном случае имеет место не одно слож-
ное обязательство, а набор простых обяза-
тельств, пусть и каким-то образом связанных 
друг с другом, но не обусловленных общей 
направленностью. Таким образом, структурно 
сложным является объединенное общей пра-
вовой целью обязательство, в котором либо 
участвуют более двух лиц, либо предусмотре-
но более чем одно субъективное право и обя-
занность, либо имеется несколько взаимосвя-
занных объектов3. 

Соответственно, смешанный договор не 
порождает сложное обязательство в силу 
наличия в нем множественности целей-
направленностей. То есть смешанный договор 
– это есть совокупность обязательств, имею-
щих разную направленность (цель). В зависи-
мости от оснований возникновения обязатель-
ства его направленность следует искать в каузе 
договора. 

                                                            
1 Постановление ФАС Уральского округа от 14 
октября 1999 г. № Ф09-1339/99-ГК (цит. по Кулаков 
В. В. Указ. соч. С. 150). 
2 См.: Кулаков В. В. Указ. соч. С. 150, 156. 
3 См.: Кулаков В. В. Указ. соч. С. 158, 163. 

На значимость цели обязательственного 
правоотношения обращал внимание еще И. Б. 
Новицкий, который писал, что «… цель дей-
ствительно является чрезвычайно существен-
ным моментом для обязательства, определяю-
щим содержание обязательства. Цель обяза-
тельства – это удовлетворение известного ин-
тереса, которым определяется содержание обя-
зательства»4. То есть права и обязанности, воз-
никающие между субъектами обязательства, 
направлены на достижение определенной це-
ли. Особенно это актуально для договорных 
обязательств. 

Философы также всегда делают акцент на 
цели, объединяющей элементы системы. В 
монографии, посвященной исследованию 
правоотношения, на это обращает внимание и 
В. Н. Протасов. Он определяет структуру как 
отношения между элементами в системе, необ-
ходимые и достаточные для того, чтобы си-
стема достигла цели. Следует особо обратить 
внимание на это указание – на цель системы, 
которое позволит решить некоторые пробле-
мы, связанные с определением обязательства. 
В цели обязательства выражается его экономи-
ческое назначение5. Вопрос о понятии «цели 
договорного обязательства» в разное время ис-
следовался разными авторами: М. В. Гордо-
ном, О. А. Красавчиковым, О. С. Иоффе, М. 
И. Брагинским, В. В. Витрянским, Ю. В. Ро-
манцом и т. д.6, – и остается по-прежнему дис-
куссионным.  

Резюмируя изложенное выше, делаем вы-
вод, что из смешанного договора как одного 
юридического факта возникает совокупность 
обязательственных правоотношений между 
одними и теми же сторонами с разными пра-
вовыми целями и, как следствие, разными со-
держаниями (то есть элементы структуры обя-
зательств соприкасаются между собой). Со-
держанием обязательств в указанном контексте 
является совокупность прав и обязанностей, 
объединенных вокруг одной из правовых це-
лей смешанного договора. То есть заключение 
смешанного договора порождает возникнове-
ние нескольких обязательств не в соответствии 
с количеством обязанностей по договору, а 
соразмерно количеству смешавшихся сово-
купностей элементов разных договоров. При-

                                                            
4 Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Указ. соч. С.73. 
5 Цит. по: Кулаков В. В. Указ. соч. С.75. 
6 См. подробнее : Романец Ю. В. Система договоров в 
гражданском праве России. М., 2006. С. 84–85. 
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чем некоторые обязанности (и соответствую-
щие им права) в смешанном договоре могут 
относиться к содержанию обоих (или более) 
обязательств, возникших из смешанного дого-
вора. В частности, если стороны прописали в 
договоре общую обязанность, распространя-
ющуюся на все обязательства из смешанного 
договора. К примеру, если стороны прописали 
обязанность оформлять соответствующие ак-
ты1 при приемке передаваемых по смешанно-
му договору вещей и оказываемых услуг, уста-
навливая для них одинаковые требования (сроки, 
порядок и т. п.).  

Наш вывод распространяется и на ситуа-
ции, когда заключается договор, сочетающий 
в себе элементы договоров, порождающих 
обязательства с одинаковыми правовыми це-
лями (направленностями) и имеющих разные 
предмет и объект исполнения. К примеру, за-
ключается договор купли-продажи движимой 
и недвижимой вещи. Несмотря на общность 
целей (направленности на передачу имущества 
в собственность), такой договор порождает два 
обязательства с разными предметами исполне-
ния, что объясняет его смешанность. 

                                                            
1 Несмотря на то что акты будут оформляться по-
разному – в силу специфики объектов исполнения, так 
как для них существуют разные унифицированные 
формы отчетности.  

Думается, данный признак должен учиты-
ваться при выявлении обязательств, возника-
ющих из смешанного договора. Некоторые 
авторы не учитывают данный аспект. К при-
меру, анализируя правовую природу договора 
переработки нефти из давальческого сырья, А. 
В. Баданина квалифицирует его как смешан-
ный, в основе которого лежат элементы дого-
вора подряда, поставки давальческого сырья и 
оказания разного рода сопутствующих услуг 
(по хранению сырья и продуктов переработки, 
по отгрузке и т. п.). При этом по своей приро-
де данный предпринимательский договор, по 
мнению автора, выступает как договор на вы-
полнение работ, то есть имеет целью получе-
ние определенного материального результата.2 
Обратим внимание на противоречие между 
первым и вторым предложением. Если делает-
ся акцент на подрядной направленности дого-
ворного обязательства, разве можно тогда го-
ворить о смешанности данного договора. 
Напомним, по нашему мнению, обязательства 
из смешанного договора имеют разные право-
вые цели (направленности).  

Соответственно, сделанные нами умоза-
ключения необходимо учитывать при приме-
нении к смешанным договорам норм обяза-
тельственного права, в частности об ответ-
ственности, исполнении, прекращении обяза-
тельств и т. д. 

                                                            
2 См. : Баданина О. В. Договор переработки нефти из 
давальческого сырья как вид предпринимательского 
договора : автореф. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2012. С. 8. 
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Федеральным законом от 9.12.2010 г. № 

353-ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» (далее по тексту – Федеральный за-
кон от 9.12.2010 г. № 353-ФЗ)1 проведено ре-
формирование порядка пересмотра судебных 
постановлений судов общей юрисдикции, не 
вступивших в законную силу. Действующая с 
1.01.2012 г. редакция Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту – ГПК РФ) предусматривает единый 
апелляционный порядок обжалования поста-
новлений, принятых любым судом общей 
юрисдикции по первой инстанции, который 
фактически заменил собой предусмотренные 
до нынешнего года две разновидности про-
верки не вступивших в законную силу судеб-
ных постановлений – апелляционное и касса-
ционное производство. 

В теории гражданского процесса и в граж-
данском процессуальном законодательстве 
различают два вида апелляционного произ-
водства – апелляцию полную и апелляцию 
неполную2. 

                                                            
1 О внесении изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 
9.12.2010 № 353-ФЗ // Рос. газ. 2010. 13 декабря. 
2 Мировой судья в гражданском судопроизводстве : 
науч.-практ. пособие / под ред. А. Ф. Ефимова,  
И. К. Пискарева. М. : Городец, 2004. С. 279. 

При полной апелляции суд апелляцион-
ной инстанции рассматривает дело повторно 
по правилам, действующим в суде первой ин-
станции, и при этом стороны вправе приво-
дить новые доказательства, суд заново исследу-
ет правовую и фактическую стороны дела. 
При неполной апелляции стороны не вправе 
ссылаться на новые доказательства, их пред-
ставление носит исключительный характер и 
допускается только при соблюдении опреде-
ленных в законе условий. Решение при не-
полной апелляции проверяется только в пре-
делах апелляционной жалобы и только в от-
ношении того лица, которое с ней обратилось. 

Исходя из смысла норм гл. 39 ГПК РФ3, 
можно сделать вывод, что в российском граж-
данском процессе характер апелляции с 
1.01.2012 изменился, она стала неполной в от-
личие от существовавшей до этого времени 
полной апелляции. 

По вопросам проблем и перспектив при-
менения нового порядка апелляционного про-
изводства в гражданском процессе, по оценке 
внесенных изменений дано немало коммента-
риев. Разъяснения даны Верховным Судом 
Российской Федерации в постановлении Пле-

                                                            
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 14.06.2012) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/. 
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нума от 19.06.2012 № 13 «О применении суда-
ми норм гражданского процессуального зако-
нодательства, регламентирующих производ-
ство в суде апелляционной инстанции» 1. 

Вместе с тем научные публикации и офици-
альные толкования в полном объеме не охваты-
вают всех ситуаций, связанных с применением 
норм процессуального законодательства. 

Оценка произошедшим изменениям в 
процессуальном законодательстве может быть 
дана путем сравнения ныне действующих про-
цессуальных норм с действовавшими до 
1.01.2012. 

Старая редакция ГПК РФ не содержала по-
ложений о том, как надлежит поступать суду 
апелляционной инстанции, если при рассмот-
рении дела будет установлено, что решение 
вынесено судом первой инстанции с наруше-
нием правил подсудности. Р. В. Шакирьянов 
считает, что следовало изменить редакцию ст. 
328 ГПК РФ. В четвертый абзац этой статьи 
после слов «заявление без рассмотрения» он 
предлагал добавить указание следующего со-
держания: «…либо направить дело на новое 
рассмотрение, в том числе по подсудности, 
другому мировому судье, в районный суд» 2. 

В действующей с 1.01.2012 редакции ГПК 
РФ также не закреплено, как надлежит посту-
пать суду апелляционной инстанции при ука-
занных обстоятельствах. Между тем Пленум 
ВС РФ в своем постановлении № 13 от 
19.06.2012 разъяснил, что нарушение судом 
первой инстанции норм процессуального пра-
ва, устанавливающих правила подсудности, не 
является основанием для применения судом 
апелляционной инстанции п. 1 ч. 4 ст. 330 
ГПК РФ (п. 37). При наличии указанных 
нарушений суд апелляционной инстанции в 
соответствии со ст. 47 Конституции Россий-
ской Федерации и ч. 2 ст. 33 ГПК РФ отменяет 
постановление суда первой инстанции по ос-
нованиям ч. 3 ст. 330 ГПК РФ и передает дело 
в суд первой инстанции, к подсудности кото-
                                                            
1 О применении судами норм гражданского процессу-
ального законодательства, регламентирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции : постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 
№ 13 // Рос. газ. 2012. 29 июня. 
2 Шакирьянов Р. В. О некоторых правах (полномочиях) 
суда апелляционной инстанции при рассмотрении 
гражданских дел // Актуальные проблемы граждан-
ского права и процесса: сб. материалов международ-
ной научно-практической конференции / под ред. 
Д. Х. Валеева, М. Ю. Челышева. М., 2006. С. 249. 

рого законом отнесено его рассмотрение. Од-
нако данное полномочие следовало закрепить 
в самом ГПК РФ, поскольку по общему прави-
лу суд апелляционной инстанции не вправе 
передать дело на рассмотрение в суд первой 
инстанции, а должен рассмотреть его по суще-
ству. 

Также многие авторы предлагали закрепить 
в ГПК РФ возможность снятия дела с апелляци-
онного рассмотрения и направления его в суд 
первой инстанции для решения вопроса о про-
пущенном процессуальном сроке. Р. В. Шакирь-
янов предлагал изменить старую редакцию 
ст. 328 и ст. 334 ГПК РФ, в ст. 328 ГПК РФ 
добавить абз. 5, а в ст. 334 ГПК РФ четвернтый 
абзац следующего содержания: «Снять дело с 
апелляционного рассмотрения и направить 
дело для разрешения возникшего вопроса в 
суд первой инстанции»3. 

При этом под снятием с апелляционного 
рассмотрения подразумевается фактически 
оставление апелляционной жалобы без рас-
смотрения в связи с выявленными судом апел-
ляционной инстанции обстоятельствами, пре-
пятствующими ее рассмотрению по существу.  

Например, если при рассмотрении дела су-
дом второй инстанции обнаружено, что жало-
ба на судебное постановление суда первой ин-
станции подана с нарушением установленного 
законом срока, дело должно быть возвращено 
в суд первой инстанции для разрешения этого 
вопроса. 

В настоящее время законодатель преду-
смотрел в ч. 4 ст. 328 ГПК РФ в действующей 
редакции, что по результатам рассмотрения 
апелляционных жалобы, представления суд 
апелляционной инстанции вправе: оставить 
апелляционные жалобу, представление без 
рассмотрения по существу, если жалоба, пред-
ставление поданы по истечении срока апелля-
ционного обжалования и не решен вопрос о 
восстановлении этого срока. Такая формули-
ровка представляется наиболее удачной в 
сравнении с предложением о снятии дела с 
апелляционного рассмотрения, однако наряду 
с ней следует предоставить суду апелляцион-
ной инстанции полномочие по направлению 
дела в суд первой инстанции для рассмотрения 
вопроса о восстановлении пропущенного 
процессуального срока. В противном случае 
действия суда апелляционной инстанции при-

                                                            
3 Шакирьянов Р. В. Указ. соч. С. 250. 
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ведут к нарушению прав участников судопро-
изводства на обжалование постановления в 
вышестоящий в суд, поскольку определение 
суда первой инстанции о восстановлении, ли-
бо об отказе в восстановлении пропущенного 
срока, либо о возвращении апелляционной 
жалобы в связи с пропуском срока для ее пода-
чи и отсутствием в ней просьбы о его восста-
новлении, лица, участвующие в деле, вправе 
обжаловать в апелляционном порядке. А при 
оставлении апелляционной жалобы судом 
апелляционной инстанции без рассмотрения 
по мотивам пропуска срока указанные лица 
такого права лишены. 

Иногда решения суда первой инстанции 
могут иметь недостатки, которые не повлияли 
и не могли повлиять на правильность выне-
сенного решения. В таких случаях апелляци-
онная инстанция, не отменяя, не изменяя ре-
шения, могла бы уточнить решение суда, ис-
ключить из него не подтвержденные соответ-
ствующими доказательствами, но влекущие 
определенные правовые последствия ошибоч-
ные выводы суда, указать на них в апелляци-
онном определении. Поэтому эти действия 
суда апелляционной инстанции также предла-
галось закрепить в законе путем внесения со-
ответствующего изменения в ГПК РФ, напри-
мер, добавить в ст. 328 ГПК РФ в предыдущей 
редакции третий абзац следующего содержа-
ния: «Суд апелляционной инстанции при рас-
смотрении апелляционных жалобы, представ-
ления вправе оставить решение суда первой 
инстанции без изменения, уточнить решение 
суда первой инстанции либо исключить из 
него не подтвержденные соответствующими 
доказательствами выводы (доводы) суда» 1. 

Вместе с тем действующая редакция ГПК 
РФ такими полномочиями суды апелляцион-
ной инстанции не наделила. Однако исходя из 
ситуаций, возникающих на практике, следует 
согласиться с указанным предложением  
Р. В. Шакирьянова, поскольку его принятие 
будет способствовать поддержанию стабиль-
ности постановлений судов первой инстанции 
и, как следствие, укреплению авторитета су-
дебной власти. 

Также существует и другая проблема: ч. 4 
ст. 330 ГПК РФ предусмотрены безусловные 
основания для отмены судебного постановле-
ния суда первой инстанции, а в ч. 5 указанной 

                                                            
1Шакирьянов Р. В. Указ. соч. С. 253. 

статьи закреплено, что при наличии таких ос-
нований суд апелляционной инстанции рас-
сматривает дело по правилам производства в 
суде первой инстанции без учета особенно-
стей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ. 

Вместе с тем при рассмотрении дела и с 
учетом особенностей, предусмотренных гл. 39 
ГПК РФ, и без учета таковых суд апелляцион-
ной инстанции по результатам рассмотрения 
дела принимает апелляционное определение, 
которое вступает в законную силу согласно ч. 
5 ст. 329 ГПК РФ со дня его принятия.  

Таким образом, спор между лицами, участ-
вующими в деле, будет разрешаться по своей 
сути судом первой инстанции, однако права 
обжаловать его решение в апелляционном по-
рядке они будут лишены, поскольку иное не 
предусмотрено действующим ГПК РФ. При 
этом такой подход не соблюдает в полной ме-
ре права участников процесса на апелляцион-
ное обжалование как одну из гарантий реали-
зации конституционного права на судебную 
защиту (ст. 46 Конституции РФ).  

В указанной ситуации целесообразнее в 
случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, 
отменять решение суда первой инстанции и 
передавать его на новое рассмотрение в тот же 
суд либо предусмотреть порядок вступления в 
законную силу апелляционного определения, 
принятого без учета особенностей, предусмот-
ренных гл. 39 ГПК РФ, аналогичный порядку, 
предусмотренному для решений судов первой 
инстанции. 

Одним из важнейших и дискуссионных 
изменений в регулировании деятельности су-
дов второй инстанции в гражданском процессе 
стало увеличение срока для подачи апелляци-
онной жалобы на решение суда первой ин-
станции с десяти дней до одного месяца. С 
момента принятия Федерального закона от 
09.12.2010 № 353-ФЗ, которым были преду-
смотрены настоящие изменения, и до настоя-
щего времени нет единого мнения по вопросу 
целесообразности такого увеличения срока для 
обжалования судебных постановлений, выне-
сенных по первой инстанции. 

Так, многие считают, что увеличение дан-
ного срока приведет к сокращению числа об-
ращений с заявлениями о восстановлении 
пропущенного процессуального срока для 
апелляционного обжалования, а также к воз-
можному исключению подачи предварительных 
и дополнительных апелляционных жалоб, к бо-
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лее тщательной их подготовке и формулировке 
основания обжалования и требований. 

Другие склоняются к тому, что нередки 
случаи, когда участникам процесса необходи-
мо как можно быстрее получить решение суда, 
вступившее в законную силу, поскольку ни 
одна из сторон не намерена его оспаривать, а 
ситуация требует скорейшего разрешения. 
Установление различной продолжительности 
сроков обжалования в зависимости от катего-
рии дела вряд ли приведет к положительному 
результату, вместе с тем предложения многих 
ученых-процессуалистов о расширении пе-
речня дел, по которым допускается немедлен-
ное обращение решения к исполнению, за-
служивают внимания в сложившейся ситуации. 
К примеру, при рассмотрении дел по некото-
рым семейным, трудовым спорам, а также по 
заявлениям об установлении фактов, имею-
щих юридическое значение, по другим делам 
особого производства, требующим наиболее 
быстрого разрешения и внесения определен-
ности в соответствующие правоотношения, по 
которым немедленное обращение к исполне-
нию процессуальным законодательством не 
предусмотрено, необходимо предоставить су-

дам возможность, исходя из конкретных об-
стоятельств при рассмотрении указанных кате-
горий дел, обращать решения к немедленному 
исполнению. Данное предложение будет спо-
собствовать соблюдению прав участников 
процесса на судебную защиту, в том числе на 
судопроизводство в разумный срок. 

В результате изложенного следует сделать 
следующие выводы. Апелляция является само-
стоятельной стадией гражданского процесса. 
Институт апелляции позволяет более полно 
гарантировать реализацию права на судебную 
защиту, поскольку апелляция предполагает 
вторичное рассмотрение дела по существу. 
Вместе с тем автором были выявлены некото-
рые пробелы в законодательстве об апелляци-
онном производстве, новая редакция ГПК РФ 
не разрешила всех существовавших до 1 янва-
ря 2012 г. проблем, в частности тех, которые 
были указаны в настоящей статье, вместе с тем, 
по мнению автора, они заслуживали внимания. 
Кроме того, действующая редакция вызвала и 
новые вопросы, которые требуют разъяснения 
и возможного внесения изменений в процес-
суальное законодательство. 
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ОСНОВАНИЯ ПОДАЧИ ПРОКУРОРОМ ИСКА  
В ЗАЩИТУ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА 

Э. Р. Абакелия  
магистрант кафедры  гражданского права и процесса  

Байкальского государственного 
 университета экономики и права 

Россия, г. Иркутск 
 
 Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации в ст. 45, 46 регламентирует 
порядок участия прокурора в гражданском 
процессе.1 Прокурор может участвовать в двух 
формах: в защиту права интересов других лиц 
и с целью дачи заключения по делу. Уделим 
внимание только первой форме участия про-
курора в гражданском процессе, и только тем 
случаям, когда он может подать иск в защиту 
прав граждан.  

1) Для подачи иска прокурором учитыва-
ются (ст. 45 ГПК РФ):  

 – состояние здоровья; 
– возраст; 
– недееспособность; 
– иные уважительные причины. 
2) А также прокурор может подать иск в 

целях: 
– защиты трудовых прав;  
– защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства;  
– защиты социальных прав, включая соци-

альное обеспечение;  
– обеспечения права на жилище в государ-

ственном и муниципальном жилищных фондах;  
– охраны здоровья, включая медицинскую 

помощь;  
– защиты права на благоприятную окру-

жающую среду;  
– защиты права на образование. 
Законодатель, используя два критерия (ста-

тус защищаемого лица и характер нарушенных 
правоотношений), предложил две группы основа-
ний, по которым прокурор имеет право подать за-
явление в защиту конкретного гражданина. 

 Вместе с тем при кажущейся регламенти-
рованности оснований каждое из них является 

                                                            
1  Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 14.06.2012) [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf. 

спорным в правоприменении, что влечет за 
собой разночтения в судебной практике. 

 Неоднократно и в литературе, и среди 
правоприменителей обсуждалась формули-
ровка данной нормы «иные уважительные 
причины». А в судебной практике под «иными 
уважительными причинами» понимаются сле-
дующие:  

– несовершеннолетний возраст защищае-
мого прокурором лица (где законными пред-
ставителями не реализовываются право на за-
щиту прав ребенка); 

– отсутствие юридического образования 
или малограмотность защищаемого лица; 

– отсутствие у лица возможности прибыть 
в судебное заседание и защищать свои права 
(например, в силу отдаленности проживания 
от местоположения суда и отсутствия денег на 
проезд). 

При этом показательным является то об-
стоятельство, что по каждому из этих основа-
ний судами принимались абсолютно разные 
решения, какие-то суды признавали данные 
основания уважительными, а какие-то нет. Для 
примера следует привести решение суда об 
отказе в приеме заявления прокурора в защиту 
прав женщины, воспитывающей нескольких 
детей и проживающей в крайне отдаленной 
местности, о взыскании заработной платы 
(было еще до внесения изменений в ГПК РФ). 
Определение об отказе оставлено без измене-
ния вышестоящей инстанцией. Очевидно, что 
в данном случае причина обращения прокуро-
ра в защиту прав обратившейся женщины бы-
ла уважительной, поскольку в данной местно-
сти муниципальным образованием не было 
обеспечено транспортное сообщение, и ли-
цам, проживающим отдаленно, при отсут-
ствии личного транспорта осуществлять право 
на участие в процессе для защиты своих инте-
ресов было весьма проблематично.  
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 Спорным является также критерий возрас-

та, и если право несовершеннолетних всегда 
(или в большинстве случаев) подлежит защи-
те, то в защите прав пенсионеров иногда отка-
зывают. Спор возникает по поводу возраста 
защищаемого лица, поскольку существуют ка-
тегории граждан, имеющих право на льготную 
пенсию. Прокурорам зачастую приходится 
доказывать, что у лица в силу возрастных из-
менений отсутствуют возможности для нор-
мального участия в судебном процессе. В каче-
стве доказательств используются выписки из 
медицинских документов, информация от ор-
ганов социальной защиты. 

 Третье спорное основание – это состояние 
здоровья защищаемого лица. Опять же зако-
нодатель не приводит конкретного перечня 
заболеваний, при которых прокурор вправе 
подать заявление в суд в защиту прав гражда-
нина. При этом, помимо неприятных для 
гражданина процедур предоставления в суд 
доказательств своей слабой способности само-
стоятельно защищать права, есть отдельная 
проблема: органы здравоохранения не имеют 
право предоставлять прокурору информацию 
о состоянии здоровья защищаемого лица, в 
силу чего последнему приходится самостоя-
тельно обращаться в эти учреждения. 

 Таким образом, из первой группы основа-
ний только недееспособность лица является 
бесспорным основанием для предъявления 
прокурором заявления в защиту интересов 
конкретного лица, все же остальные очень 
спорны, что нередко служит причиной приня-
тия судами противоположных решений в оди-
наковых ситуациях. При этом роль разъясне-
ний высших судов крайне незначительна.  

Более конкретна, но не менее спорна и 
вторая группа оснований. Законодателем учте-
ны интересы граждан, которые острее нужда-
ются в защите, введены основания для судеб-
ной защиты прокурором их прав, однако дан-
ные основания имеют общий характер, что 
приводит к разногласию правоприменителей 
при определении уважительности причин об-
ращения в их защиту.  

 Законодатель не учел того, что в наше 
время все еще распространены нарушения 
трудовых прав, в то же время работники ста-
раются не обращаться в прокуратуру, боясь 
«санкций», нежелательных последствий, со 
стороны работодателя. Довольно часто проку-
рору становится известно о нарушении трудо-

вых прав не от работников, а из иных источ-
ников (например, из органов статистики о за-
долженности по зарплате). Даже после произ-
веденной проверки на предприятии и выявле-
ния нарушений законодательства о труде ра-
ботники не торопятся обращаться к прокурору 
с заявлениями о защите их прав, гарантиро-
ванных ст. 37 Конституции РФ.1 При таких 
обстоятельствах для реализации защиты права 
работника прокурор пытается искать «иные 
уважительные причины» для подачи иска в суд 
без заявления гражданина (например, мотиви-
руя иск защитой прав детей вышеуказанных 
работников), что, с одной стороны, нарушает 
положения ГПК РФ, а с другой – является 
единственным выходом для разрешения ситуа-
ции. В связи с этим видится необходимым вне-
сти дополнения в ГПК РФ, предусматриваю-
щие, что при таких обстоятельствах суду сле-
дует признавать отсутствие заявления работ-
ника уважительной причиной. Внесение пред-
ложенных изменений в ГПК РФ значительно 
упростило бы задачу прокурора. 

Непростая ситуация сложилась и при осу-
ществлении защиты права на образование. 
Значительное количество вопросов возникает 
по поводу понимания того, что такое право на 
образование. Предъявление таких исков, как 
признание незаконным отказа в приеме в об-
разовательное учреждение, об использовании 
запрещенных средств и методов обучения не 
вызывают у суда вопросов, чего нельзя сказать 
об обращениях прокуроров по вопросам орга-
низации учебного процесса, содержания зда-
ний образовательных учреждений. Законода-
телю следует дополнить указанное основание 
конкретными разъяснениями о понятии «право 
на образование».  

Аналогичные вопросы возникают и с пра-
вами на охрану здоровья и защиту окружаю-
щей среды, поскольку законодателем не учте-
но, что указанные сферы закона слишком об-
ширны и их конкретные толкования отсут-
ствуют. 

Таким образом, следует признать, что в 
настоящее время отсутствуют понятия того, 
что законодатель подразумевает, говоря об ос-
нованиях, дающих право прокурору обратить-

                                                            
1 Конституция Российской Федерации от 25.12.1995, с 
учетом поправок, внесенных законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008№ 
7-ФКЗ // Российская газета. 2009. 21 января. 
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ся в суд за защитой прав конкретного лица, 
что в свою очередь влечет совершенно не-
нужные споры, безосновательные отказы в 
приеме заявлений и, как следствие, нарушение 
прав граждан, несмотря на то что результат 
деятельности данных органов ориентирован 
на защиту и восстановление нарушенных прав 
граждан.  

Представляется необходимым законодате-
лю путем внесения изменений в ст. 45 ГПК РФ 
дать более развернутые определения основа-
ний, по которым прокурор имеет право обра-
титься в суд в защиту прав конкретного лица, 
указав, что он вкладывает в определенное ос-
нование, а не просто указать их перечень; 
включить п. 1 в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, указав, что 
в случае выявления прокурором нарушений 
законодательства при наличии справки, под-
тверждающей данный факт, прокурор имеет 
право обратиться в суд в интересах гражданина 
и при отсутствии заявления от последнего, а 
для суда наличие справки прокурора будет яв-
ляться уважительным основанием для приня-
тия иска к производству. Внесение подобных 
изменений позволит в свою очередь исклю-
чить факты необоснованного участия проку-
рора в судебном заседании. 

Особое внимание следует уделить вопросу 
участия прокурора в судебном заседании в 
случае, когда ответчиком является физическое 
лицо. С одной стороны, Федеральный закон 
«О прокуратуре РФ»1 не предусматривает осу-
ществления надзора, но ГПК РФ в свою оче-
редь по этому поводу ничего не устанавливает. 
Конечно, такие споры редки, однако все же 
встречаются в практике, например: защита 
трудовых прав, где работодатель – физическое 
лицо; защита прав несовершеннолетних на 
жилье, где его родители лишены родительских 
прав; защита прав несовершеннолетних, когда 
родители отказываются от лечения ребенка, а 
ситуация носит угрожающий характер и т. д.  

                                                            
1О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон 
от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 07.02.2011) [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 
popular/prosec/. 

При наличии оснований, предусмотрен-
ных ГПК РФ, причины такого участия проку-
рора в судебном заседании (подача искового 
заявления в интересах гражданина) являются 
законными и необходимыми, однако в то же 
время следует понимать, что прокурор (работ-
ники прокуратуры) является квалифицирован-
ным работником, поэтому в судебном заседа-
нии, где с одной стороны участвует прокурор, 
а с другой физическое лицо, принцип равно-
правия сторон нарушается. Данная проблема 
также нуждается в законодательном урегулиро-
вании и может быть разрешена путем внесения 
изменений в ст. 50 ГПК РФ: «Суд назначает 
адвоката в качестве представителя в случаях 
отсутствия представителя у: ответчика, место 
жительства которого неизвестно; ответчика – 
физического лица при рассмотрении дел, по 
которым прокурор выступает в защиту прав 
гражданина, а также в других предусмотренных 
федеральным законом случаях». Данная фор-
мулировка ст. 50 ГПК РФ позволит устранить 
дисбаланс, возникающий при рассмотрении 
дел, сторонами которых являются физические 
лица, что, в свою очередь, будет способство-
вать сокращению сроков рассмотрения по-
добных дел в судах, вынесению объективных и 
справедливых решений.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ИГРА  
КАК МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

А. И. Анциперова  
студентка 4-го  курса  

Иркутского юридического института (филиал) 
Российской правовой академии Минюста РФ  

Россия, г. Иркутск 
 

Метод и ценности (несколько слов). Ме-
тод, как пишет философ и методолог науки 
профессор А. А. Ивин 1, есть любая процеду-
ра, необходимая для получения определенного 
результата. «Метод в широком смысле, – объ-
ясняет А. А. Ивин, – включает не только пред-
писания или правила определенной деятель-
ности, но и критерии и идеалы, которыми она 
руководствуется, образцы удачного примене-
ния метода, требования к человеку, пользую-
щемуся данным методом…» Здесь же профес-
сор А. А. Ивин говорит, что методология за-
нимается не только методами науки. Методо-
логия занимается и средой, в которой протека-
ет использование методов, затем ценностями, 
которые должны достигаться применением 
методов, ограничениями, налагаемыми на ис-
следователя 2. Другими словами, методы, ис-
пользуемые в исследовательской поисковой 
работе по исполнительному производству, 
должны способствовать достижению правовых 
ценностей, благ, которые значимы сами по 
себе даже вне конкретной ситуации. Одной из 
таковых ценностей является идея о беспрепят-
ственном доступе к судебной защите (ст. 46 
Конституции РФ 3). Согласно п. 2 ст. 2 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ 4 обес-

                                                            
1 Александр Архипович Ивин – доктор философских 
наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института философии Российской академии наук. 
Широко известен как автор монографии «Основания 
логики оценок» (М., 1970. 230 с.).  
2 Ивин А. А. Философия науки. М. : URSS, 2007. С. 33.  
3 Конституция Российской Федерации : принята 
всенар. голосованием 12.12.1993 (с внесенными 
поправками от 30.12.2008) // Собр. законодательства 
РФ. 2009. № 4. Ст. 445. 
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.  

печение доступности правосудия в сфере 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности является одной из задач судо-
производства в арбитражных судах. В части 1 
ст. 3 Гражданского процессуального кодекса 
РФ5 сказано, что любое заинтересованное ли-
цо вправе в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, 
обратиться в суд за защитой нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод или законных ин-
тересов. Статья 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод устанавливает 
право каждого на справедливое и публичное 
разбирательство в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом 6. Гарантия на спра-
ведливое судебное разбирательство обеспечи-
вается в том числе фактической возможностью 
обратиться в суд. Свободный доступ в суд 
должен быть обеспечен каждому, словно до-
ступ к прилавку в магазине 7.  

Метод нашей работы должен привести к 
достижению цели – разработке предложения о 
модификации примерной формы постановле-
ния о возбуждении исполнительного произ-
водства, иных процессуальных документов та-
ким образом, чтобы результат обеспечивал 
доступность судебной защиты каждому, чьи 
интересы исполнительное производство затра-
гивает. Доступ к судебной защите включает в 
себя и доступ к исполнению судебного акта, 
реальность судебной защиты есть и реаль-
                                                            
5 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 
Собр. законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.  
6 Конвенция о защите прав и основных свобод // 
Собр. законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.  
7 Юрист и философ И. Бентам писал, что каждый 
простой человек должен находить дорогу в суд легко, 
как находит дорогу в церковь. См.: Васьковский Е. В. 
Курс гражданского процесса. М., 1913. С. 275.  
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ность исполнения постановленного судебного 
решения. 

Кратко о методе моделирования. Юри-
сты, исследователи и ученые указывают на ме-
тоды достижения поставленных целей и зада-
чи, решаемые посредством методов. «В числе 
современных способов научного познания, – 
наставляет профессор В. М. Сырых, – широ-
кое применение имеют всеобщий философ-
ский метод познания, общие методы – абстра-
гирование, моделирование, анализ и синтез, 
системно-структурный подход» 1. Моделиро-
вание, как разъясняют в учебной литературе, 
есть создание моделей для последующего изу-
чения. «Изучение модели, – считают ученые, – 
позволяет получить новое знание, новую це-
лостную информацию об объекте. Суще-
ственными признаками модели являются 
наглядность, абстракция, элемент научной 
фантазии и воображения, использование ана-
логии как логического метода построения, 
элемент гипотетичности. Иными словами, мо-
дель представляет собой гипотезу, выраженную в 
наглядной форме (курсив наш – А. А.). Важным 
свойством модели является наличие в ней 
творческой фантазии» 2. Юрист, занимаю-
щийся предсказанием будущего правового 
феномена, занимается выстраиванием модели 
или берет для изучения уже готовую модель. 
Будущее судебное решение предсказывается 
благодаря уже вынесенному судебному акту, 
который служит моделью планируемой опера-
ции по обращению в суд, доказыванию, воз-
можному обжалованию в случае неудачного 
исхода. «Под моделью в широком смысле, – 
рассказывал профессор В. А. Штофф, – по-
нимают мысленно или практически создан-
ную структуру, воспроизводящую ту или иную 
часть действительности в упрощенной (схема-
тизированной или идеализированной) и 
наглядной форме» 3. Судебное постановление 
как раз воспроизводит имевшую место дей-
ствительность в схематизированной и нагляд-
ной форме. Юрист запоминает модельное де-
ло во всех его деталях и тонкостях так, чтобы 
любой поворот в будущем реальном деле не 
стал неожиданностью. Он избегает знакомить 
коллег с модельным делом и по возможности 

                                                            
1 Сырых В. М. Логические основания общей теории 
права : в 2 т. М., 2001. Т. 1 : Элементный состав. С. 28. 
2 См.: Кушнер Ю. З. Методология и методы 
педагогического исследования : учеб.-метод. пособие. 
Могилев, 2001. С. 51.  
3 Штофф В. А. Моделирование и философия. М. ; Л. 
1966. С. 8.  

уничтожает копию дела при увольнении (зна-
комиться с экземпляром в суде станет не вся-
кий). Подразделения (дивизионы) судебной и 
договорной работы дружественных организа-
ций прибегают к инсценировкам споров, что-
бы получить желаемое судебное решение, ко-
торое послужит образцом при разрешении 
судом конфликтов с настоящим, а не искус-
ственным, пусть и жестким, противостоянием. 
Такие решения обладают при небольшой се-
бестоимости значительной ценой, если 
юрисконсульты (начальники отделов судебной 
работы) и судебные представители не играют в 
поддавки, а стремятся одержать вверх в судеб-
ном поединке по-настоящему. Противостоя-
ние искусственно только для доверителей (ра-
ботодателей), но не для юристов. Работодате-
ли чаще всего не сообщают начинающим 
юрисконсультам о том, что судебное разбира-
тельство является модельным, чтобы судогово-
рение не приобрело «дружественный» харак-
тер. При таких обстоятельствах моделирова-
ние выступает в форме организационно-
деятельностной игры. 

Деловая (организационно-деятельностная) 
игра. В отличие от «чистого» моделирования, 
организационно-деятельностная игра4 есть од-
на из форм наработки ее участниками практи-
ческих умений и навыков работы в сфере ис-
полнительного производства, судебного пред-
ставительства, договорной работы через пере-
живание. В отличие от субъектов игры, ее 
участники не осведомлены об искусственности 
игровой ситуации, однако субъект может также 
быть участником. Субъект, будучи участником, 
вырабатывает для себя практические навыки и 
получает новые знания в сфере управления 
подразделением судебного представительства и 
принудительного исполнения. Деловая игра от-
личается от организационно-деятельностной 
тем, что все ее участники осведомлены об иг-
ре. Опыт (эксперимент) отличается от игры 
тем, что его субъектом является только одно 
лицо. В игре всегда принимает участие более 
одного субъекта. Разумеется, участников в иг-
рах и экспериментах, не являющихся субъек-
тами, может быть неограниченное количество, 
однако слишком большое количество фигу-
рантов приводит к невозможности достижения 
ее результатов при повторении. 

Этика. Учитель и ученик. Игры и опыты 
должны проводиться субъектами, соблюдаю-

                                                            
4 См., например: Щедровицкий Г. П. Организационно-
деятельностная игра : сб. текстов / из архива 
Г. П. Щедровицкого. М., 2004. Т. 9 (1). 288 с.  
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щими твердый нравственный императив «не 
навреди». Недопустимы преступления и при-
чинение вреда участникам, не подозревающим 
об игре (эксперименте). Известна игра учителя 
и ученика, по условиям которой ученик – 
субъект игры – должен был настроить против 
себя своих подчиненных и начальников, а за-
тем добиться назначения на вышестоящую 
должность (1987 г.). Игра завершилась ничьей, 
ученик настроил против себя вверенный ему 
коллектив и начальство, затем удержался на 
занимаемой должности, но не был поднят 
вверх по иерархической лестнице1. Такие «иг-
ры» недопустимы, поскольку субъект длитель-
ное время причинял моральный вред подчи-
ненным и руководителям, дезорганизовывал 
работу крупного научно-производственного 
объединения, разрабатывая совместно с учите-
лем оптимальную методику эффективной 
служебной карьеры сквозь кризисные ситуа-
ции и конфликты.  

Пример. Каждый вовлеченный в игру, ес-
ли разгадал ее замысел, может не только нара-
ботать практические умения и навыки, про-
явить способности, что немаловажно, но пре-
вратиться из обычного участника в субъекта 
игры. Так, например, на испытательном сроке 
начальник юридической службы и его заме-
ститель (младший лидер) начинают играть с 
новичком. Последний неожиданно оказывает-
ся свидетелем диалога начальника и младшего 
лидера, в котором младший лидер «разъясня-
ет» начальнику невозможность прибегнуть к 
обсуждаемому способу защиты гражданских 
прав в конкретном деле. Затем они обращают-
ся к новичку с просьбой «разобраться и доло-
жить». Играющие осведомлены, что существу-
ет модель решения, предложенная высшей су-
дебной инстанцией, которая демонстрирует 
эффективность обсуждаемого способа защи-
ты, но проверяют, знаком ли новичок с преце-
дентными постановлениями Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ. Испытуе-
мый, если разгадал игру, может не только 
представить искомое постановление, но и 
предложить новую дополнительную формулу 
резолютивной части («просительного» пункта) 
искового заявления, стимулирующую должни-
ка к скорейшему исполнению будущего судеб-
ного решения. Формула уже разработана учи-
телем испытуемого и апробирована на практи-
ке. Ученик получает от учителя пакет докумен-

                                                            
1 См. об этом, например: Зубов М. Михаила Прохорова 
окрутили политсектанты // Моск. комсомолец. 2011. 
2 сент.  

тов (пояснительная записка с объяснением су-
ти формулы, судебные решения, подтвержда-
ющие апробацию), затем приступает к разра-
ботке проекта искового заявления, используя 
полученные модели. Реализация изложенного 
приема (предъявление иска, судебное разбира-
тельство, обжалование судебного решения) по 
длительности превышает время испытания, и 
для того, чтобы узнать правильность предска-
зания, начальник и младший лидер должны 
посчитать ученика выдержавшим испытатель-
ный срок. Ученик при этом не знакомит руко-
водство со всем содержимым пакета, предо-
ставленного ему учителем, получает первый 
опыт тактического искусства, а учитель полу-
чает актуальную информацию для упражне-
ний со студентами и слушателями курсов по-
вышения квалификации. Ученики, непосред-
ственно в игре не задействованные, составляют 
штаб, наблюдающий за игрой, помогая учите-
лю в презентации результатов.  

Этика. В приведенном примере учитель 
предоставляет только проверенные, прошед-
шие испытание формулы, чтобы возможная 
неудача не могла быть поставлена в упрек уче-
нику, а затем им переадресована учителю. 
Формулы должны быть проверенными, но 
практикующим юристам (начальнику и млад-
шему лидеру) не известными. Убеждать их (и 
суд, которому придется выносить решение по 
формуле) ученик должен, демонстрируя уже 
имеющиеся судебные постановления. 
Наибольшую результативность организаци-
онно-деятельностная игра ученика и учителя 
имеет в тех случаях, когда ученик участвует в 
игре осознанно, способен относиться крити-
чески к предоставляемой информации, запи-
сывает ход, препятствия проводимому опыту и 
его результаты. Расчет ученика в стремлении 
получать от учителя новые формулы, а затем 
разрабатывать их самостоятельно, пусть и при 
участии учителя и его новых учеников. Первая 
апробация разрабатываемых формул осу-
ществляется лично учителем и наиболее 
опытными учениками посредством экспери-
ментов (опытов) и организационно-деловых 
игр, участниками которых выступают субъекты 
оборота, взыскатели и должники, противодей-
ствующие взысканию.  

Эксперимент. Учебная литература опре-
деляет эксперимент как метод эмпирического 
исследования, основанный на активном и це-
ленаправленном вмешательстве субъекта в 
процесс научного познания путем создания 
контролируемых условий, позволяющих выде-
лить определенные свойства, связи в изучае-
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мом объекте и многократно их воспроизво-
дить 1. Эксперимент отличается от игры тем, 
что его проводит один субъект. В приведен-
ном выше примере имеет место игра, а не экс-
перимент, поскольку познание имеет двух 
субъектов (руководителя и младшего лидера). 
Если объектом изучения экспериментатора 
выступает специалист, а целью эксперимента 
является изучение его профессиональных, 
личных и деловых качеств для последующего 
управления им, специалист должен превра-
щать эксперимент в игру, используя опытные 
знания, полученные в прошлом, а также про-
водя новые опыты в конкретных судебных 
процессах и исполнительных производствах. 
Здесь специалист должен осознавать, что 
условия игры в значительной степени опреде-
ляются руководителем-экспериментатором, за 
плечами которого огромное количество раз-
нообразных игр, большую часть из которых 
он завершил успешно, с хорошими финансо-
выми и статусными результатами. Руководи-
тель не только определяет игру, но может и 
вправе неожиданно прекратить ее во всякое 
удобное для него время. Отсюда следует, что 
опыты специалиста, которые не приносят по-
ложительного результата для руководителя, 
завершаются для специалиста прекращением 
игры. Здесь специалист – не ученик, руководи-
тель – не учитель, поскольку объективно учи-
тель стремится не только к разработке новых 
методик и формул при активном содействии и 
соавторстве ученика, но и к тому, чтобы уче-
ник превзошел его уровень через игру и эф-
фективно работал с собственными учениками, 
оптимально действуя в играх с эксперимента-
торами. Руководитель-экспериментатор, с од-
ной стороны, ждет от игры результатов для 
себя через опыты, которые ставит специалист, 
и с другой стороны, не желает того, чтобы 
названные опыты оказались результативными 
для специалиста.  

Опыт. Самый простой опыт приносит 
пользы больше, чем излагаемые на бумаге ре-
зультаты упражнений в формальной логике и 
филологических изысканий 2. Утверждают, 

                                                            
1 См.: Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология 
научного исследования : учеб. пособие. Киев : МАУП, 
2004. С. 73.  
2 Логический способ толкования есть мыслительный 
процесс по установлению содержания нормы права 
или извлечение из нормы права ответа на вопрос 
юридического характера, поставленный практикой, в 
ходе которого интерпретатор с помощью логических 
приемов оперирует материалом только самой нормы 

что от того, где стоит запятая в предложении, 
зависит его смысл. Нет, смысл зависит и от 
других вещей, есть языки, тексты на которых 
пишутся вообще без запятых или даже проме-
жутков между словами. Edwardum occidere nolite 
timere bonum est означает «Не надо бояться убить 
Эдуарда, это правильно» или «Эдуарда не уби-
вать, нужно бояться» в зависимости от того, 
кто отдал приказ (норму), каким исполнителям 
приказ адресован, при каких обстоятельствах 
отдан приказ, когда он должен быть исполнен, 
о каком Эдуарде идет речь в приказе, найдутся 
ли у Эдуарда защитники при исполнении при-
каза, будет ли приказ перехвачен по дороге к 
исполнителям.  

Специалист, ограничивающий свое иссле-
дование морфологическим (основанном на 
внутренней структуре слова) и синтаксическим 
(основанном на правилах сочетания слов в 
предложении) толкованием, есть не юрист, а 
обладатель диплома о юридическом образова-
нии, пробующий себя в филологии. Так изу-
чают не нормы права, а тексты древних свя-
щенных книг («кодексов»), сопровождая линг-
вистические изыски логическими приемами. 
Юрист не может ограничиваться внешней тек-
стуальной формой, которую принимает пра-
вовая норма в тексте закона или судебного (ад-
министративного) решения, он познает ее суть 
и ее бытие в конкретной социальной среде через 
опыт и переживание своего и чужого опыта.  

Роджер Бэкон (1214–1292 гг.) требовал, 
чтобы от схоластики перешли к опытному ис-
следованию природы. «Самый простой опыт 
научает больше, чем аристотелевские силло-
гизмы. Выводимые путем силлогизмов заклю-
чения нуждаются, согласно учению Роджера 
Бэкона, в проверке путем опыта»3. Под приро-
дой следует понимать и социальную природу. 
Опыт не отрицает схоластики. От искусства 
юриспруденции схоластика неотделима, ви-
зантийские юристы (адвокаты, стряпчие, пове-

                                                                                             
или статьи закона, не обращаясь к другим средствам 
толкования. См. : Черданцев А. Ф. Толкование права и 
договора. М., 2003. С. 143. Грамматический 
(словесный) способ заключается в установлении 
содержания толкуемой нормы на основе смысла 
составляющих ее слов, словосочетаний, 
предложений, групп предложений и, наконец, всего 
текста нормы в целом. См. : Белов В. А. Гражданское 
право. Общая часть. Т. 1. Введение в гражданское 
право. М., 2011. С. 232, а также: Ващенко Ю. С. 
Филологическое толкование норм права : дис. … 
канд. юрид. наук. Тольятти, 2002. 182 с.  
3  См.: Маковельский А. О. История логики. М. : 
Кучково поле, 2004. 478 с. Глава 6.  
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ренные в делах) звались схоластиками (греч. – 
σχολαστικός ). Опыт проверяет формальную 
логику, но логика не только предшествует 
опыту, но и сопровождает опыт.  

Пример. Согласно ч. 6 ст. 112 Федераль-
ного закона от 2.10.2012 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» 1 должник впра-
ве обратиться в суд с заявлением об оспарива-
нии постановления судебного пристава-
исполнителя о взыскании исполнительского 
сбора, с иском об отсрочке или рассрочке его 
взыскания, об уменьшении его размера или 
освобождении от взыскания исполнительского 
сбора. При восприятии текста закона следует 
придерживаться, как учил Е. В. Васьковский, 
двух правил: «Нужно придавать оборотам речи 
ближайший, наиболее естественный смысл и предпо-
читать тот смысл, при котором ни одно слово нор-
мы не оказывается излишним» 2. Если правил при-
держиваться, то вопрос об отсрочке уплаты исполни-
тельского сбора должен решаться в исковом производ-
стве в соответствии с регламентом, изложенным в 
ст. 125 – ст. 188 АПК РФ. Действительно, Ар-
битражный суд Республики Саха (Якутия) рассмот-
рел в самостоятельном производстве дело по заявле-
нию акционерного общества об освобождении от упла-
ты исполнительского сбора и вынес решение об остав-
лении заявления без удовлетворения 3, но рассматри-
вал дело в производстве по делам из административ-
ных и иных публичных правоотношений. С другой 
стороны, в постановлении Федерального Арбитраж-
ного суда Уральского округа от 26.09.2012 № Ф09-
8591/2012 по делу № А47-5822/20124 сказано, 
что АПК РФ не установлена возможность предъяв-
ления требований об уменьшении исполнительского 
сбора путем подачи заявления и рассмотрения его в 
рамках самостоятельного дела. Таким образом, в 
разных судах процессуальные кодексы и закон об ис-
полнительном производстве читают по-разному. Со-
ответственно и нормы, принятые к применению в 
разных судах, друг от друга могут существенно отли-
чаться. Поэтому юрист должен сравнивать соб-
ственные умозаключения с моделью, предлагаемой ему 
                                                            
1  Об исполнительном производстве : федер. закон от 
2.10.2012 № 229-ФЗ // Рос. газета. 2012. 6 октября.  
2  Васьковский Е. В. Руководство к толкованию и 
применению законов : для начинающих юристов. М., 
1927. 126 с.  
3 См.: Решение Арбитражного суда Республики Саха 
(Якутия) от 19 марта 2012 г. по делу № А58-
6523/2011.  
4 Постановление Федерального арбитражного суда 
Уральского округа от 26.09.2012 № Ф09-8591/2012 по 
делу № А47-5822/2012 [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;b
ase=AUR;n=131620. 

соответствующим судом, а вот о том, какими кри-
териями руководствуется конкретный суд при оценке 
доказательств по делам отдельных категорий, ему 
предстоит узнать на собственном опыте, поскольку суд 
оценивает доказательства по внутреннему убеждению.  

Юридическое искусство. Чем выше у спе-
циалиста степень использования собственного и чужого 
опыта, тем дальше его дело от ремесла и тем ближе 
оно к искусству. Согласно Аристотелю, как утвер-
ждают интерпретаторы, различие между опытом 
человека и опытом животного является чисто количе-
ственным, у человека значительно выше степень ис-
пользования собственного опыта, чем у животного. 
Помимо опыта субъекта познания доступны искус-
ство, наука и философия. По Аристотелю искусство 
мало чем отличается от опытного знания, но разли-
чия между ними имеются. Субъект отличается тем, 
что обладает умением обобщать собственный и чу-
жой опыт, а также тем, что способен воспринимать 
опыт чужой и передавать собственный опыт другим5. 
Юриспруденция в буквальном переводе есть юридиче-
ская практика, мастерство, искусство, которое нельзя 
деньгами ни купить, ни испортить. Науку же может 
составлять результат обобщения нескольких юридиче-
ских искусств: гражданского права, гражданского и 
арбитражного процессов, исполнительного производ-
ства, если обнаружен ее собственный метод, то есть 
закономерности, по которым происходит самодвиже-
ние познаваемого наукой предмета (объекта). Если же 
таковые закономерности совпадают с закономерно-
стями движения предметов других социальных наук, 
то о правовой науке можно говорить лишь как о ча-
сти (разделе) социологии.  

Ремесло выше единичного опыта, искусство выше 
ремесла, наука выше искусства, а философия выше 
всего, но юристом может считать себя только тот, 
кто постоянно работает и выступает в суде, а имен-
но судья, адвокат (представитель, защитник), государ-
ственный обвинитель.  

                                                            
5 См. : Надточаев А. С. Философия и наука в эпоху 
античности. М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 183–184. 
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К понятию метода. «Метод, при первом 
приближении к данному понятию, есть 
некая систематическая процедура. Эта про-
цедура может состоять из последовательно-
сти повторяющихся операций, применение 
которых в каждом конкретном случае либо 
неизменно приводит к достижению постав-
ленной цели, либо такая цель достигается в 
подавляющем большинстве случаев», – ука-
зывает профессор Г. И. Рузавин1, специалист 
в области методологии научного познания. 
Подобные правила, говорит он, можно упо-
добить алгоритмам математики, а располагая 
алгоритмом, можно решить ту или иную за-
дачу2. Действительно, метод решения юри-
дических задач с внешней стороны выглядит 
следующим образом. Факты реальной дей-
ствительности связываются между собой та-
ким образом, чтобы решающий задачу пра-
воприменитель мог выстроить малую по-
сылку юридического силлогизма3. Одновре-
менно ищут большую посылку – правовую 
норму, охватывающую доказанные факты и 
позволяющую квалифицировать разрешае-
мый случай. Как правило, внешне норма вы-

                                                            
1 Рузавин Георгий Иванович – доктор 
философских наук, профессор, специалист по 
логике и методологии науки, проблемам 
экономических и социальных наук. 
2 Рузавин Г. И. Методы научного исследования. М., 
1975. С. 11.  
3 В рассуждении меньшая посылка может 
находиться на первом месте, а большая на втором – 
учит курс элементарной формальной логики. См.: 
Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика : учебник для 
юридических вузов. М., 2008. С. 112. Именно так 
располагаются посылки в тексте судебного 
решения: излагаются факты, а затем указывается 
закон, подлежащий применению.  

ражена в тексте закона. «Каждая статья в тек-
сте закона, – учит профессор С. С. Алексеев, 
– посвящена отдельному вопросу. В статье 
обычно содержится одна или несколько свя-
занных между собой юридических норм или 
даже фрагментов нормативных положений»4. 
Логический переход от большой посылки к 
малой (в тексте судебного акта внешне он 
выглядит как переход от малой посылки к 
большой) завершается выводом, излагаемым 
в резолютивной части судебного решения. 
Отсюда порой кажется, что правопримени-
теля (судью) вполне может заменить элек-
тронно-вычислительная машина, в память 
которой следует загружать файлы с докумен-
тами, содержащими доказательства. Машина 
по заранее заданному алгоритму механиче-
ски сопоставляет документы с нормативны-
ми правовыми актами, содержащимися в 
справочно-правовой системе, и предлагает 
решение. В связи с этим необходимо пом-
нить замечание Г. И. Рузавина: «Из матема-
тики мы знаем, что не все ее проблемы до-
пускают алгоритмическое решение. В про-
тивном случае, математика вполне заменила 
бы машина. Сложные и серьезные проблемы 
науки меньше всего поддаются алгоритмиза-
ции, и поэтому их решение нельзя свести к 
применению каких-либо готовых правил и 
рецептов»5. Юридическое искусство (юрис-
пруденцию) вполне можно рассматривать 
как науку, поскольку объяснение правовых 
феноменов, в том числе и судебных реше-
ний, объяснение результатов правотворче-
ства и правоприменения только с позиций 
                                                            
4 Алексеев С. С. Государство и право : учеб. пособие. 
М., 2007. С. 111.  
5 Рузавин Г. И. Указ. соч. С. 11.  
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формальной логики возможно не всегда. 
Последний тезис следует иллюстрировать 
примером.  

Объект исследования. Иванова и Пет-
рова требовали исключить из описи имуще-
ство, арестованное в рамках исполнительно-
го производства: телевизор, мебельную стен-
ку, стиральную машину, столик с зеркалом, 
шкаф для одежды, ковер и поросят1. Требо-
вания обосновывали тем, что названное 
имущество принадлежит им, а не должникам 
Сидоровой и Кузнецовой. Телевизор и стен-
ка получены Ивановой в собственность по 
письменному договору дарения. Собствен-
ник стиральной машины, шкафа, ковра и 
столика Петрова получила их в дар по дру-
гому письменному договору. Поросята при-
надлежат Петровой, поскольку она приобре-
ла их для себя по договору купли-продажи. 
Суд постановил исключить из описи пред-
меты, но отказал в иске об освобождении от 
ареста поросят. Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда Республики 
Хакасия определила решение суда оставить 
без изменений, а жалобу без удовлетворения, 
мотивировав свой акт тем, что вывод суда 
первой инстанции об исключении из описи 
предметов является правильным. Бремя дока-
зывания принадлежности имущества лежит 
на лице, не являющемся участником испол-
нительного производства. Истец Петрова не 
доказала, что она покупала «подвергнутых 
описи и аресту поросят» 2. Спрашивается, 
почему суд счел доказанным принадлеж-
ность истцам предметов и счел не доказан-
ным право собственности на животных? 

Предмет исследования. Предметом 
юридического исследования является какая-
то определенная грань, сторона или признак 
общественных отношений, избранных в ка-
честве объекта исследования. Под предме-
том исследования можно также понимать 
теоретическую познавательную конструк-
цию, сквозь призму которой познается объ-
ект. В нашем случае объектом исследования 
являются отношения по аресту имущества в 
исполнительном производстве и в судебном 

                                                            
1 Фамилии лиц, участвующих в деле, изменены по 
этическим соображениям. 
2 См. : Определение Верховного Суда Республики 
Хакасия от 22.12.2011 по делу № 33-2985/2011 
Ширинского районного суда [Электронный ре-
сурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/  

разбирательстве по иску об освобождении 
имущества от ареста, а предмет – это учение 
о доказательстве. Согласно ч. 1 ст. 55 Граж-
данского процессуального кодекса РФ дока-
зательствами по делу являются сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения 
сторон 3. Иными словами, доказательства – 
это полученные судом сведения. Сведения 
получают из источников, то есть объясне-
ний сторон, показаний свидетелей, пись-
менных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений экспер-
тов (ч. 2 ст. 55 ГПК). По нашему делу сведе-
ния содержатся в акте описи (постановлении 
об аресте), объяснениях сторон и письмен-
ных договорах дарения. «В учении о доказа-
тельствах основное, – наставлял академик А. 
Я. Вышинский 4, – это принципы и методы 
оценки доказательств, это критерий, с точки 
зрения которого производится оценка дока-
зательств. Таким критерием всегда в конеч-
ном счете являются те классовые интересы, 
на защите которых стоят суд и судебный 
процесс» 5. Из цитаты следует, во-первых, 
что главное в учении о доказательствах есть 
критерий их оценки. Во-вторых, что тако-
вым критерием являются классовые интере-
сы, на страже которых стоит суд, и в-третьих, 
что классовые интересы являются критерием 
лишь в конечном счете. Следовательно, 
между классовыми интересами, как оконча-
тельным критерием, и оценкой доказательств 
по конкретному делу всегда имеются некие 
промежуточные критерии.  

Формальный критерий. С внешней 
стороны оценка объяснений истцов осу-
ществлена судом строго формально. Слова о 
том, что арестованные предметы принадле-
жат истцам на основании договоров дарения, 

                                                            
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации : федер. закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
// Собр. законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 
4532.  
4 Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954 гг.) – 
ученик профессора Киевского университета св. 
Владимира М. Ф. Владимирского-Буданова, доктор 
юридических наук, академик АН СССР, ректор 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Прокурор СССР, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского 
Союза, министр иностранных дел СССР.  
5 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в 
советском праве. М., 1950. С. 59–60.  
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истцы подтверждали, согласно тексту судеб-
ного акта, экземплярами письменных дого-
воров (в определении судебной коллегии 
указана дата их составления). Слова о том, 
что арестованные поросята были куплены 
одним из истцов, а не ответчиками, никаки-
ми письменными доказательствами не под-
тверждались. Возможно, покупку животных 
можно подтвердить копиями платежных до-
кументов, счетами организации, реализую-
щей гражданам живых поросят на откорм, но 
из документов как раз следовало то, что по-
купка осуществлялась одним из должников. 
Поэтому таковые документы и не были пред-
ставлены суду. Можно ли доказать, что по-
росята были куплены должником на ферме 
не для себя, а для истца по поручению по-
следнего? Представляется, что письменный 
договор комиссии в данном случае был бы 
принят судом с большим недоверием, по-
скольку суд знает, что граждане, поручаю-
щие своим родственникам покупку движи-
мых вещей для себя, не оформляют, как пра-
вило, поручение письменным договором. Но 
когда мы дарим своим близким (родственни-
кам, знакомым) подержанную мебель, быто-
вую технику, бывшую в употреблении, то не 
подписываем обычно никаких договоров. 
Здесь же таковые договоры представлены 
суду, и суд оценивает их положительно. Дру-
гими словами, формальный критерий ниче-
го не объясняет. 

Экономический критерий. Представ-
ляется возможным объяснить оценку доказа-
тельств с позиций экономического критерия. 
В специальной литературе экономическую 
теорию («Law and economics») называют «са-
мым успешным направлением развития тео-
рий права (jurisprudence) второй половины 
XX века»1. Согласно учениям школы эконо-
мического анализа права, как можно прочи-
тать у С. И. Семеновой, субъекты рацио-
нальны и стремятся к максимальному извле-
чению выгоды от своих решений, но с уче-
том издержек2. В нашем случае выгодой сле-

                                                            
1 См.: Бальсевич А. Экономика права: предпосылки 
возникновения и история развития // Вопросы 
экономики. 2008. № 12. С. 60–61 
2 Семенова С. Кто заплатит за ошибки судебного 
пристава? // Эж-Юрист. 2012. № 8 (март). С. 13. 
Выгода, в отличие от прибыли, не экономическая, а 
морально-этическая категория. Выгодно бывает и 
то, что не прибыльно, даже убыточно. См. также 

дует считать погашение долга перед взыска-
телем, пусть и в малом объеме. Поросята на 
откорме являются ликвидным имуществом, 
которое можно быстро продать, а вот по-
держанная мебель и бытовая техника мало 
кому нужны, даже за небольшие деньги. Со-
гласно объяснениям истцов вещи они полу-
чили в дар, т. е. даритель не мог продать 
данные предметы и просто подарил, чтобы 
избавиться от них. 

Высказанное суждение – гипотеза, нужда-
ется в проверке, но частичное изложение ее 
результатов ниже.  

Достоверность и вероятность. Досто-
верными называют суждения, гипотезы, 
предположения, которые подтверждаются 
общественной практикой. В нашем случае 
общественная практика есть практика судеб-
ная. Следовательно, гипотезу, высказанную 
на основе определения Верховного Суда 
Республики Хакасия по конкретному делу, 
необходимо подтвердить судебными реше-
ниями по иным делам. Кроме того, досто-
верностью в теории вероятностей называют 
степень уверенности субъекта исследования 
в правильности оценки наступления того 
или иного события. Всякий раз, когда при-
нимаем поручение о судебном представи-
тельстве по делу об исключении имущества 
из описи (освобождении от ареста), мы ока-
зываемся в неопределенностной ситуации. 
Неопределенностными, как пишет профес-
сор А. И. Ракитов3, именуют ситуации, «в 
которых мы должны принимать решения 
или судить о положении дел без достаточно 
полной информации, когда те или иные па-
раметры, величины или характеристики не-
                                                                                         
иные сочинения того же автора: Семенова С. И. 
Окончание исполнительного производства по 
заявлению взыскателя в судебных актах Кировского 
районного суда с точки зрения экономической 
теории права // Проблемы становления 
гражданского общества : сб. ст. Всерос. науч. студ. 
конф. (Иркутск, 23 марта 2012 г.). Иркутск, 2012. С. 
222–226; Нестолий В. Г., Семенова С. И. 
Диспозитивность в исполнительном производстве : 
небольшой этюд // Юридические, экономические 
и социально-гуманитарные науки : история, 
современность и перспективы : материалы 
междунар. науч.-практ. конф. (Караганда, Казахстан, 
27 апреля 2012 г.). Караганда, 2012. С. 178–182 и др. 
работы.  
3 Ракитов Анатолий Ильич – специалист по логике, 
методологии, философии науки и техники, доктор 
философских наук, профессор.  
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известны или недостаточно хорошо извест-
ны»1. В частности, всегда трудно предугадать 
как оценку доказательств, представляемых в 
судебное разбирательство, так и будущее су-
дебное решение даже по самым простым де-
лам тех категорий, относительно которых 
есть руководящие разъяснения высших су-
дебных инстанций и обязательные к приме-
нению судебные акты прецедентного толко-
вания. Тем не менее, степень достоверности 
высказанного предположения будет выше, 
если предположение опирается не на одно 
судебное постановление, а на несколько су-
дебных актов разных регионов Восточной 
Сибири.  

Гипотеза. Полагаем, что в практике су-
дов общей юрисдикции наметилась линия 
по освобождению от ареста малоценных 
предметов, используемых в повседневном 
быту2. Так, например, истец просил исклю-
чить из описи туалетный столик, шкаф с 
зеркалом и бинокль, цифровой спутниковый 
приемник, которые были арестованы в обес-
печение долга его дочери перед акционер-
ным обществом. Названные вещи, по словам 
истца, он передал во временное безвозмезд-
ное пользование своей малолетней внучке, 
проживающей вместе с матерью (должни-
ком). Титул на вещи истец доказывал кассо-
выми чеками, которые не позволяли иден-
тифицировать покупателя и приобретенный 
товар. Объяснения истца и его дочери, 
предоставленные чеки суд счел достаточны-
ми для освобождения вещей от ареста, под-
черкнув, что соображения представителя ак-
ционерного общества (взыскателя) ничем не 
подтверждены, доказательств подложности 
чеков, ложности объяснений истца и долж-
ника не предоставлено3. Иными словами, 

                                                            
1 Ракитов А. И. Принципы научного мышления. М., 
1975. С. 128. (Филос. б-ка для юношества). 
2 Разумеется, названную линию нельзя назвать 
обобщенной, поскольку отсутствует обобщение на 
уровне Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ или хотя бы на уровне обзора судебной 
практики, утвержденного судебной коллегией по 
гражданским делам Верховного Суда РФ. «Под 
практикой … понимается не единичный факт, – 
писал проф. О. С. Иоффе, – а обобщенно 
выраженная единая линия практической 
деятельности». См. : Иоффе О. С. Избр. тр. по 
гражданскому праву. М., 2000. С. 165.  
3 См.: Апелляционное определение Забайкальского 
краевого суда по жалобе на решение Карымского 

кассовые чеки, которые вполне могли быть 
выданы в подтверждение оплаты любого 
другого товара и выданы любому покупате-
лю, суд расценил как достоверные доказа-
тельства, подтверждающие титул истца на 
вещи, арестованные по долгам его дочери.  

Эмпирическое наблюдение. По иному 
делу истец объяснила, что купила у матери 
по письменному договору микроволновую 
печь, монитор, телевизор, системный блок и 
фритюрницу 4. Купленную утварь истец не 
могла вывезти из квартиры, поскольку у нее 
(покупателя) нет отдельного жилья. Технику 
продавец (мать) передала покупателю (своей 
дочери) в собственность по акту приемки. 
При аресте имущества дочь (истец) отсут-
ствовала, не заявила о своем праве собствен-
ности на скарб, попавший в опись. Должник 
(отчим истца), признавая иск, пояснил, что 
говорил о том, что техника ему не принад-
лежит, но не стал фиксировать это в акте 
описи и ареста имущества. Понятые поясни-
ли, что не могут утверждать со всей опреде-
ленностью: говорил или не говорил долж-
ник о том, что вещи ему не принадлежат. 
Должник объяснял, что он и его жена нуж-
дались в деньгах и его супруга продала тех-
нику дочери. Таким образом, из объяснений 
сторон следует, что передавать вещи истице 
продавец не собирался, несмотря на подпи-
санный договор купли-продажи. Вещи не 
покинули квартиры. Должник, его супруга и 
падчерица, выступившая истцом в процессе, 
продолжали совместно пользоваться «про-
данной и купленной» бытовой техникой. 
Другими словами, экономический смысл, 
ради которого совершают договоры купли-
продажи, в данной конкретной сделке отсут-
ствовал. «Вся суть рассматриваемых сделок в 
том и состоит, – наставлял профессор 
В. С. Толстой, – что заключившие их граж-
дане и не собираются ничего передавать и 
не передают» 5.  
                                                                                         
районного суда по иску Шакурова В. В. [Электрон-
ный ресурс] : Интернет-портал ГАС «Правосудие».  
4 См.: Решение Ленинского районного суда г. Иркутска 
от 21.01.2010 по делу № 2-285/10 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://leninsky.irk.sudrf.ru/modules. 
php?name=docum_sud&id=319. 
5 Толстой В. С. Законодательство о сделках : 
спорные вопросы практики его применения : 
конспект лекций. М., 1982. С. 14. Есть суждение о 
том, что передача не исключает мнимости, в 
подтверждение приводят примеры вручения вещей 
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Комментарий. Если родители нуждают-

ся, то дети, проживающие с родителями, не 
покупают у них старую рухлядь. Взыскатель 
(банк) и судебный пристав-исполнитель воз-
ражали против иска, указывая на мнимый 
характер купли-продажи, договор подписан, 
по их мнению, после наложения ареста на 
имущество. Невзирая на объяснения сторон, 
показания свидетелей, возражения банка и 
судебного пристава, суд удовлетворил иск, 
мотивируя решение тем, что договор купли-
продажи бытовой техники заключен в пись-
менной форме, имущество передано покупа-
телю по акту приемки, расчет подтверждает-
ся распиской. Мотивы, изложенные в реше-
нии, явно ошибочны, но резолютивная 
часть решения – правильна. Договор купли-
продажи в данном случае, бесспорно, явля-
ется мнимой сделкой. Никакого экономиче-
ского смысла в сделке для покупателя нет.  

Объяснение. Вместе с тем решение пра-
вильно по сути и не может быть отменено 
по одним лишь формальным соображениям. 
Подлинные мотивы таковы: 

а) стоимость незначительна в сравнении 
с суммой задолженности по кредитному до-
говору, если вещи продать, то выручка не 
покроет даже издержек по аресту и продаже;  

б) банк не заинтересован в процессе, 
ограничился письменными возражениями, 
не направил представителя в суд, не подал 
встречный иск о констатации недействи-
тельности мнимого договора, не обратился с 
ходатайством о проведении экспертизы на 
предмет того, когда исполнены текст дого-
вора купли-продажи и подписи под ним. 
Следовательно, банк полагал, что себестои-
мость участия в судебном разбирательстве 
превышает выгоды, которые получит от 
успешного для него исхода дела.  

                                                                                         
по мнимым сделкам лицам, аффилированным с 
отчуждателем. Но зависимым лицам не передают, а 
только вручают, поскольку такие лица не обладают 
автономией воли в отношении отчуждателя. 
Исполнение может отсутствовать, невзирая на 
наличие его внешних признаков. См.: Астахов Г. Г. 
Исполнение мнимой сделки : некоторые проблемы 
правоприменительной практики // Вестн. 
гражданского права. 2012. Т. 12. № 1. С. 72–89. 
Исполнение есть тогда, когда получатель (его 
правопреемники) в состоянии заявить, что сделка 
реальна, требовать денег за возврат переданных ему 
вещей. Здесь обманувшийся контрагент должен 
согласиться либо доказывать мнимость сделки.  

Таким образом, имеет место нарушение 
принципа соотносимости объема требова-
ний взыскателя и мер принудительного ис-
полнения (ст. 4 Федерального закона от 
2.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» 1). Арест имущества есть мера 
принудительного исполнения (ч. 3 ст. 68 ФЗ-
№ 229), поскольку арест есть этап процедуры 
обращения взыскания. Цена, предполагаемая 
к выручке от продажи арестованного имуще-
ства, должна быть адекватна себестоимости 
ареста и судебного процесса. Экономическая 
адекватность явно отсутствует, и банк, созна-
вая это, воздерживается от направления в суд 
представителя.  

Суд готов признать обоснованным арест 
имущества на значительную сумму в обеспе-
чение копеечного долга, если неисполнение 
незначительного по сумме требования рас-
ценит как явное неуважение к суду, а пристав 
не допустит никаких нарушений при аресте. 
Но нельзя наказывать должника, отнимая у 
него последнее и необходимое. Согласно 
Закону № 229-ФЗ может быть удержано не 
более 50 % заработка гражданина (ч. 2 ст. 
99). И должник вновь приобретет нужные 
вещи, оформив покупку на родственников 
или знакомых, то есть потратит деньги, ко-
торые мог бы самостоятельно направить в 
счет уплаты долга. Другими словами, арест 
малоценных предметов лишен какого-либо 
смысла. Если арест не может привести к по-
гашению хотя бы части долга с покрытием 
издержек по составлению описи, то наруше-
ние принципа законности исполнительного 
производства налицо.  

Имущественный иммунитет. Аресто-
ванные вещи вполне можно квалифициро-
вать как предметы обычной домашней об-
становки и обихода, на которые нельзя 
наложить взыскание. В соответствии со ст. 4 
Закона № 229-ФЗ судебный пристав – ис-
полнитель руководствуется принципом 
неприкосновенности минимума имущества, 
необходимого для существования должника 
и членов его семьи. У должника есть семья 
(жена и падчерица), поэтому приставу при 
наложении ареста следует воздержаться от 
ареста малоценных вещей, используемых 
семьей постоянно в повседневном быту. Су-
                                                            
1 Об исполнительном судопроизводстве : федер. 
закон от 2.10.2007 № 229-ФЗ // Собр. 
законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.  
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дебный исполнитель должен осознавать то, 
что перечень имущества, на которое не мо-
жет быть наложено взыскание по исполни-
тельным документам (ч. 1 ст. 446 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ ), запре-
щает наложение взыскание на предметы 
обычной домашней обстановки и обихода и 
одновременно не содержит определения 
данных предметов. Нет указаний на то, какие 
именно вещи следует считать таковыми 
предметами (например, один стол, стулья 
или табуреты по количеству членов семьи, 
спальные места, один шкаф на всю семью и 
проч.). Поскольку понятие предмета обыч-
ной домашней обстановки и обихода не 
определено, суд будет руководствоваться 
сложившимся в судебной практике пред-
ставлением о данных предметах, и вероят-
ность исключения из описи домашней тех-
ники очень высока. Как нам кажется, суд не 

прибегнул к приведенным мотивам, по-
скольку гораздо проще, надежней и убеди-
тельней оценить возражения о мнимости 
сделки как не доказанные ответчиком-
банком и судебным приставом-
исполнителем, чем применить в конкретном 
деле принципы исполнительного производ-
ства и обосновать то, что в данном случае ве-
щи охватываются понятием предметов обыч-
ной домашней обстановки.  

Итак, суд общей юрисдикции при раз-
решении дел об освобождении имущества от 
ареста может вуалировать применение 
принципов исполнительного производства 
ссылкой на недоказанность аргументов взыс-
кателя и судебного пристава-исполнителя о 
мнимом характере сделок, совершенных 
должником. 
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Проблемы досудебного урегулирования 
споров находят отражение в различных отрас-
лях публичного права. В результате админи-
стративной реформы традиционные отноше-
ния между властью и гражданином модифи-
цируются, государство становится «поставщи-
ком» государственных услуг, ориентируется на 
оценку гражданами и организациями исполне-
ния затрагивающих их интересы государ-
ственных функций. У граждан появляется ре-
альное право на получение качественных госу-
дарственных услуг, а у органов государствен-
ной власти и местного самоуправления – обя-
занность по обеспечению их качества, что од-
новременно является критерием эффективно-
го управления. 

Нарушение прав граждан властной дея-
тельностью государственных органов является 
отклонением от нормы, которое корректирует-
ся, прежде всего, судебной властью. Судебный 
способ защиты прав является универсальным и 
общепризнанным. Но наряду с судебными 
способами защиты существуют внесудебные, 
среди которых обжалование действий и реше-
ний должностных лиц в административном 
порядке (путем обращения в орган власти).  

Институт досудебного аудита имеет ряд 
преимуществ перед судебным порядком обжа-
лования решений. В частности, это сохране-
ние деловой репутации и относительно недо-
рогой способ урегулирования спора, так как 
судебное разбирательство потребует значи-
тельных финансовых вложений. В досудебном 
урегулировании отсутствует необходимость 
уплаты государственной пошлины. Кроме то-
го, время, потраченное на досудебное урегули-
рование спора, будет гораздо меньше, чем на 
обращение в суд. Причем у лиц имеется воз-
можность оспорить решение органа до обра-
щения в суд, а при отрицательном результате 

обжалования они могут учесть позицию дан-
ного органа и при обращении в суд более 
тщательно подготовиться к защите своей по-
зиции. 

При этом рассмотрение споров самими ор-
ганами власти способно решить проблему пе-
регрузки судов и повышения ответственности 
власти за собственные решения, особенно ес-
ли речь идет о довольно распространенных 
мелких нарушениях со стороны органов вла-
сти, ошибках и опечатках (каковыми могут 
быть нарушения при оказании государствен-
ных (муниципальных) услуг). Соответственно, 
требуется создание механизма рассмотрения 
таких споров и системы контроля в данной 
сфере, включая общественный. 

Сама защита прав граждан и создаваемых 
ими организаций от неправомерных решений 
и действий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их долж-
ностных лиц предусмотрена в Российской Фе-
дерации на самом высоком нормативном 
уровне – в Конституции РФ. В соответствии со 
ст. 46 Конституции РФ решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суде. Поскольку спе-
циализированных административных судов в 
Российской Федерации не создано, разреше-
нием подобных споров занимаются суды об-
щей юрисдикции и арбитражные суды, при 
этом, как указано в ст. 53 Конституции РФ, 
каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными дей-
ствиями (бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц. 

Действующие федеральные законы содер-
жат отдельные нормы, касающиеся порядка 
административного обжалования: гл. 19 НК 
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РФ (порядок обжалования актов налоговых 
органов и действий (бездействия) их долж-
ностных лиц); ст. 361 ТК РФ (обжалование 
решений государственных инспекторов труда); 
ст. 11 ЖК РФ (защита жилищных прав в ад-
министративном порядке осуществляется 
только в случаях, предусмотренных данным 
Кодексом, другим федеральным законом. Ре-
шение, принятое в административном поряд-
ке, может быть обжаловано в судебном поряд-
ке); ст. 242.1, 284, 284.1 БК РФ; нормы УИК 
РФ; основания судебного обжалования в Зе-
мельном, Водном, Лесном, Семейном кодек-
сах. Нормы об обжаловании содержатся в Фе-
деральных законах от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе», от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 

В настоящее время действует Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)»1, 
согласно ст. 2 которого институт медиации – 
способ внесудебного урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения2. Согласно 
названному Закону процедура медиации при-
менима к спорам, возникающим из граждан-
ских правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также к спо-
рам, возникающим из трудовых и семейных 
правоотношений. Если споры возникли из 
иных отношений, действие данного Закона 
распространяется на отношения, связанные с 
                                                            
1 Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации) : 
федер. закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ [Электронный 
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12177508. 
2 Материалы IV Международной конференции «Ме-
диация – инвестиция в будущее», 27–29 окт. 2011 г., 
г. Москва (Организаторы конференции : Научно-
методический центр медиации и права и Ассоциация 
юристов России при поддержке Российского союза 
промышленников и предпринимателей и Торгово-
промышленной палаты РФ). 

урегулированием таких споров путем приме-
нения процедуры медиации, только в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

К сожалению, на сегодняшний день зако-
нодательство пока не допускает применения 
формальных процедур медиации по отноше-
нию к налоговым (публично-правовым) спо-
рам. Однако это не исключает наличия самой 
сути деятельности по их разрешению на осно-
ве взаимных уступок и совместного анализа 
существа спора. Поэтому уже и сегодня можно 
с уверенностью говорить о наличии функции 
«налогового посредника». 

В отличие от гражданских правоотноше-
ний, конфликт в налоговых правоотношениях 
изначально заложен: налогоплательщик не 
заинтересован в увеличении налоговой нагруз-
ки, а государство заинтересовано в увеличении 
доходов. Это определяет специфику «налого-
вой медиации». 

Досудебное (внесудебное) обжалование 
предусматривается административными регла-
ментами в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О По-
рядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных 
услуг»3, согласно которому жалоба направляет-
ся в вышестоящие органы государственной 
власти. На уровне субъектов РФ приняты за-
коны о стандартах и административных регла-
ментах государственных услуг, устанавливаю-
щие аналогичные требования к порядку обжа-
лования. На практике раздел об обжаловании 
сводится к формальному указанию на лицо, 
которому адресуется жалоба. В итоге суще-
ствующие административные регламенты не 
обеспечивают должного уровня реализации 
права на досудебное обжалование, жалоба мо-
жет долго «ходить» по инстанциям, переадре-
совываться, в результате заявитель обращается 
в суд тогда, когда дело уже потеряло актуаль-
ность. 

Особо следует отметить и то, что в насто-
ящее время наметилась тенденция к расшире-

                                                            
3 О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг : 
постановление Правительства РФ от 11.11.2005 № 
679 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.referent.ru/1/86541. 
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нию сферы применения и законодательного 
закрепления обязательной процедуры урегу-
лирования экономических споров. В отноше-
нии споров, вытекающих из финансовых пра-
воотношений, такой порядок закреплен лишь 
в налоговом законодательстве; по иным кате-
гориям финансовых споров досудебный поря-
док пока не предусмотрен. В рамках реализа-
ции в Российской Федерации административ-
ной реформы, направленной на формирова-
ние результативно работающего механизма 
разрешения споров между гражданином и гос-
ударством, в том числе и за счет совершен-
ствования административных процедур, про-
исходит и совершенствование работы налого-
вых органов по досудебному урегулированию 
налоговых споров. 

Досудебное урегулирование налогового 
спора – это комплекс предусмотренных зако-
нодательством РФ и подзаконными норматив-
ными правовыми актами мероприятий, осу-
ществляемых налоговыми аудиторами. В ком-
петенцию аудиторов входит исключительно 
внутриведомственное досудебное разбиратель-
ство. Согласно Концепции развития налогово-
го аудита в системе налоговых органов Рос-
сийской Федерации (утв. распоряжением Фе-
деральной налоговой службы от 1.09.2006 № 
130) определено, что целью создания подраз-
делений налогового аудита в системе налого-
вых органов является совершенствование ад-
министративных процедур по рассмотрению 
налоговых споров, утверждение начал закон-
ности в правоприменительной деятельности 
налоговых органов.  

Общий порядок досудебного урегулирова-
ния налогового спора регламентирован разд. 
VII «Обжалование актов налоговых органов и 
действий (бездействия) их должностных лиц» 
НК РФ. Согласно абз. 1 п. 1 ст. 138 НК РФ ак-
ты налоговых органов, действия (бездействие) 
их должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган (вышестояще-
му должностному лицу) или в суд. Абзац 2 это-
го же пункта устанавливает, что подача жалобы 
в вышестоящий налоговый орган (вышестоя-
щему должностному лицу) не исключает права 
на одновременную или последующую подачу 
аналогичной жалобы в суд, если иное не 
предусмотрено ст. 101.2 НК РФ. Пунктом 5 ст. 
101.2 НК РФ установлено, что решение о при-
влечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения или решение об 

отказе в привлечении к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, при-
нимаемое по результатам рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки, может быть об-
жаловано в судебном порядке только после 
обжалования этого решения в вышестоящем 
налоговом органе. 

Таким образом, установлено обязательное 
досудебное обжалование для решений, кото-
рые вынесены по результатам рассмотрения 
материалов налоговой проверки: о привлече-
нии (или об отказе в привлечении) к ответ-
ственности за совершение налогового право-
нарушения. Смысл введения обязательного 
досудебного порядка урегулирования налого-
вых споров «состоит не в том, чтобы, обра-
тившись в вышестоящий налоговый орган, 
налогоплательщик получил очередную отпис-
ку, а в том, чтобы он мог представить по 
предъявленным налоговым органом претензи-
ям свои возражения и подтверждающие их 
доказательства, а также рассчитывать на мак-
симально благоприятные условия для их пол-
ного, всестороннего и объективного рассмот-
рения»1.  

Однако в условиях недостаточной регла-
ментации налоговым законодательством про-
цедуры досудебного рассмотрения налоговых 
споров вышестоящим налоговым органом реа-
лизация данного порядка на практике не сви-
детельствует о совершенствовании налогового 
администрирования, а создает дополнитель-
ную нагрузку на налоговые органы и порожда-
ет проблемы для защиты прав налогоплатель-
щиков. 

Попытка устранения данных проблем была 
предпринята в новом законопроекте, который 
был размещен на сайте Минфина России 
3 июля 2012 г. Это проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации»2. 
Его авторы предлагают существенно изменить 
порядок досудебного урегулирования налого-
вых споров, а также вступления в силу реше-
ний налоговых органов и оспаривания таких 
решений. Авторы проекта предлагают ввести 

                                                            
1 К 2014 году будет создана электронная книга жалоб 
на чиновников // Смоленские новости. 2012. 18 де-
кабря. 
2 Брызгалин А. В. Анализ проекта Федерального закона 
о порядке досудебного урегулирования налоговых 
споров. М. : Налоги и финансовое право, 2012. № 8. 
С. 253–288. 
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новые правила уже с 1 января 2013 г. без при-
дания им обратной силы. 

Наиболее заметное из предлагаемых изме-
нений заключается во внесении поправок в ст. 
138 НК РФ. В соответствии с ними любые не-
нормативные акты, действия или бездействие 
налогового органа необходимо обжаловать 
сначала в досудебном порядке. Это правило не 
распространяется только на акты, принятые по 
итогам рассмотрения жалоб (в т. ч. апелляци-
онных) и актов ФНС России. В случаях, когда 
речь идет об актах и жалобах упомянутого ве-
домства, следует обращаться в вышестоящий 
налоговый орган или в суд, а споры, связанные 
с действиями (бездействием) должностных 
лиц, могут разрешаться только в судебном по-
рядке (п. 2 ст. 138 НК РФ). В настоящее время 
досудебное обжалование необходимо только 
при оспаривании решений инспекций по про-
верке. Вышестоящий налоговый орган может 
приостановить исполнение решений на время 
рассмотрения жалобы, но не обязан это делать. 

Время для подготовки жалобы увеличива-
ется с 10 до 30 дней, срок давности – с трех 
месяцев до одного года. Инспекция будет 
вправе рассматривать претензии до 30 дней, 
причем этот срок можно будет продлить до 60 
дней, а остальные жалобы – 15 дней (продлить 
срок можно будет до 30 дней). Это значитель-
но улучшает положение налогоплательщиков. 

Данный законопроект вызвал много крити-
ки со стороны практикующих юристов. Среди 
поводов для их беспокойства – повышение 
нагрузки на налоговые органы, из-за чего 
налоговики будут по-прежнему нарушать сро-
ки рассмотрения жалоб налогоплательщиков 
либо не смогут разбираться по существу и бу-
дут отказывать налогоплательщикам в удовле-
творении их жалоб. Юристам также не нра-
вится, что согласно нынешней редакции зако-
нопроекта налоговые органы смогут оставлять 
жалобу без рассмотрения тогда, когда в ее со-
ставлении допущены ошибки или пропущены 
сроки обжалования. Если недостатки жалобы 
устранимы, следует оставлять ее без движения. 
Налоговый орган мог бы уведомлять о необхо-
димости устранения недостатков и указывал бы 

такой срок для их устранения, который не мо-
жет быть меньше 15 рабочих дней с момента 
получения жалобщиком уведомления. 

Но на данный момент сложно прогнозиро-
вать, какие изменения может претерпеть рас-
сматриваемый проект, если он будет внесен в 
Госдуму и успешно пройдет все три чтения. 
Но в целом данный законопроект направлен 
на более эффективное урегулирование нало-
говых споров, максимально широкое исполь-
зование возможностей досудебного порядка, 
снижение их общего количества в арбитраж-
ных судах. 

На основе проведенного обзора законода-
тельства РФ по вопросам досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органов власти можно прийти к 
выводу о необходимости законодательного 
урегулирования порядка досудебного (внесу-
дебного) разрешения споров. Хоть обязатель-
ная процедура урегулирования налоговых спо-
ров закреплена законодательно, однако она не 
является совершенной, требует определенных 
дополнений и трансформаций. И даже пред-
лагаемые изменения подвергаются жесткой 
критике, поэтому необходим тщательный ана-
лиз всех проблем данного института для пред-
ложения направлений его реформирования. 
При этом нельзя исключать возможность об-
ращения гражданина в суд (в этом случае по-
рядок является досудебным), хотя в случае раз-
решения спора это становится окончательным 
способом выхода из конфликтной ситуации 
(поэтому порядок называется внесудебным). 
Сочетание судебного и досудебного (внесу-
дебного) способов оспаривания решений и 
действий (бездействия) органов публичной 
власти гражданами и организациями способно 
повысить заинтересованность граждан в 
управлении государством, снизить нагрузку на 
суды, усилить ответственность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния за качество предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг, заинтересо-
вав их в разрешении конфликта без вмеша-
тельства суда. 
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Мордовского государственного университета  
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В наше время нередко можно услышать 

термин «инновации». Но это не значит, что 
это понятие абсолютно новое и неизучен-
ное. Термин «инновация» восходит к латин-
скому слову «novatio», что означает обновле-
ние, изменение. Впервые в научном обороте 
он был использован в ХIX в. Й. Шумпетер-
ом для обозначения новых комбинаций 
производственных факторов. Он также 
сформулировал пять изменений в развитии 
экономики, которые и называл инновациями1. 

Таким образом, инновации связаны с но-
вовведениями, прогрессом, качественно но-
вым этапом в развитии. Важно отметить, что 
это не просто интересные новинки, а объек-
ты, посредством которых повышается эф-
фективность системы, оптимизируется рабо-
та ее компонентов. 

Но какова значимость этого понятия в 
настоящее время и почему внедрение инно-
ваций является настолько важным для эко-
номики любой страны?  

Нам хотелось бы рассмотреть инноваци-
онную составляющую экономики Республи-
ки Мордовия и обосновать влияние иннова-
ций на экономический рост, уровень жизни 
населения и производительность труда. 

Мы можем с уверенностью сказать, что 
во многом за счет инновационного сектора 
нашу республику можно назвать территори-
ей с экономикой знаний, регионом, произ-
водящим современные востребованные на 
рынке товары и технологии.  

Мордовия не обладает значительными 
запасами природных ресурсов, поэтому не 
может полностью обеспечивать удовлетво-
рение собственных потребностей. Поэтому 
внедрение инноваций в производство – 

                                                            
1  Шумпетер Й. Теория экономического развития. 
Капитализм, социализм и демократия / предисл.  
В. С. Автономова // Антология экономической 
мысли. М. : ЭКСМО, 2007. С. 5–7. 

единственно верный путь, уже избранный 
органами власти республики. Именно благо-
даря реализуемой в течение полутора десятка 
лет активной политике модернизации дей-
ствующих и создания качественно новых 
производств Мордовия развивается дина-
мично, высокими темпами роста основных 
социально-экономических показателей. 

В 2010 г. по сравнению с 2000 г. ВРП рес-
публики вырос в 5,9 раза. В структуре преоб-
ладают обрабатывающие производства (25,5 
%), оптовая и розничная торговля, ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользова-
ния (14,1%), а также строительство (11,5 %)2. 

По итогам 2011 г. индекс промышленного 
производства составил 100,6 % к прошлому году. 
К основным видам продукции относятся: элек-
троэнергия, осветительные электролампы, трико-
тажные изделия, сахар-песок, цельномолочная 
продукция в пересчете на молоко, мука и мясо. 

Динамика инвестиций в основной капитал 
РМ в 2007–2011 гг. представлена на рис. 1. 

Заметна положительная тенденция к уве-
личению объемов инвестирования. К основ-
ным направлениям вложения относятся 
транспорт и связь, обрабатывающие произ-
водства, операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг. Сред-
ний базисный темп роста объема инвести-
ций составил 111 %. 

В чем причина роста рассмотренных показа-
телей? Одной из них, безусловно, является высо-
кая инновационная активность республики.  

Так, в общем объеме отгруженной про-
дукции, выполненных работ и услуг за пре-
делы РФ, в т. ч. в страны СНГ, инновацион-
ная продукция занимает более 23,9 % (для 
сравнения: в 2009 г. был превышен только 
20-процентный рубеж). 

                                                            
2 Мордовия // Мордовиястат : стат. ежегодник. Са-
ранск, 2011. 444 с. 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в 2007–2011 гг., млн руб. 
 
На территории Мордовии в 2010 г. 13 

организаций выполняли научные исследова-
ния и разработки1. 27 предприятий имели 
завершенные инновации в течение послед-
них трех лет (в основном это технологиче-
ские инновации – новый или усовершен-
ствованный продукт, внедренный на рынке, 
новый или усовершенствованный техноло-
гический процесс, используемый в практи-
ческой деятельности).  

В Республике Мордовия успешно дей-
ствуют следующие научно-инновационные 
центры: НИИ сельского хозяйства, гумани-
тарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия, Центр координатного земледе-
лия, ГУП РМ «Научно-производственный 
центр информатизации и новых техноло-
гий», ГУП РМ «Центр испытания и внедре-
ния сельскохозяйственной техники и ма-
шинных технологий», ООО «Республикан-
ский центр современных медицинских тех-
нологий», ООО «Центр новых строительных 
материалов и технологий», ООО «Иннова-
ционно-технологический центр Республики 
Мордовия», ООО “Мордовский республи-
канский научно-технический центр «Элек-
тротехника Мордовии»”, ООО «Интернет-
дом», ЗАО “Научно-производственный 
центр «ДЭЛК»”. 

Разрабатывает и внедряет инновации и 
НИ МГУ им. Н. П. Огарева. Он обеспечива-
ет высококвалифицированными трудовыми 
ресурсами инновационные предприятия ре-
гиона, сотрудничает с зарубежными партне-
рами в области оптического материаловеде-
ния, волоконной оптики и лазерных техно-

                                                            
1  Республика Мордовия в цифрах 2010 // Краткий 
статистический сборник. Саранск, 2011. № 4. 141 с. 

логий, осуществляет обмен знаниями и опы-
том на различных конференциях, конкурсах.  

Большие надежды возложены на резуль-
таты деятельности научно-технологического 
парка Мордовии, который осуществляет раз-
работки в области безотходного производ-
ства, программирования и автоматизации 
производственных систем, нано- и энерго-
сберегающих технологий. Технопарк также 
проводит выставки и конвенты: «Московский 
международный салон инноваций и инве-
стиций», международные выставки-
конгрессы, молодежные инновационные 
конвенты и мн. др. 

Инновационные предприятия республи-
ки являются полноправными участниками 
федерального инновационного центра 
«Сколково». 

В 2010 г. проводились исследования и 
разработки, оказывались научно-технические 
услуги и прочие работы в объеме 624,6 млн 
руб., что превышает аналогичный показатель 
2007 г. на 135,1 млн руб., или на 28,6 %. На 
их выполнение в 2010 г. было затрачено 
545,3 млн руб., в основном на прикладные 
исследования и разработки. 

Внутренние затраты на исследования и 
разработки в 2010 г. составили 520,5 млн руб. 
Темп роста внутренних затрат в расчете по 
цепному методу в 2006–2010 гг. равен 148 %. 
Для финансирования привлекались соб-
ственные средства, средства бюджета и вне-
бюджетных фондов. 

Важно и то, что в 2010 г. предприятиями 
республики было создано 8 передовых про-
изводственных технологий, новых для Рос-
сии. Запатентованы разработки в сфере про-
ектирования и инжиниринга, информаци-
онных систем, производства, обработки и 
сборки. Внедряются и ранее созданные тех-
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нологии, хотя их доля в общем объеме пока 
недостаточно велика – всего 3,3 % (по пери-
оду внедрения до 1 года). 

Значимым событием является участие 
Мордовии в создании в мае 2010 г. Ассоциа-
ции инновационных регионов России, что 
создало все условия для эффективного науч-
но-технического сотрудничества, обмена 
опытом и знаниями в области менеджмента 
и мониторинга инноваций в регионе. 

В Мордовии функционирует система под-
держки и развития инновационного бизнеса: 
ООО «Инновационно-технологический центр», 
ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордо-
вия», НО «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере», АУ «Гарантий-
ный фонд кредитного обеспечения», а также 
НО «Фонд содействия развитию инвестиций 
и организации микрокредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства». 

Для поддержки предприятий, создающих 
и внедряющих в производство инновации, 
также были разработаны и приняты норма-
тивно-правовые акты и ряд поправок к ним. 
Посредством этих мероприятий реализуются 
приоритетные направления развития регио-
на. Это законы Республики Мордовия «О 
государственной поддержке инвестицион-
ной деятельности в Республике Мордовия», 
«О предоставлении государственных гаран-
тий Республики Мордовия», «О снижении 
ставок по налогу на прибыль организаций», 
«О налоге на имущество организаций», «О 
залоговом фонде Республики Мордовия» 
(были приняты в 2003–2010 гг.), «О техно-
парке в сфере высоких технологий в Респуб-
лике Мордовия» (2011 г.), постановления 
Правительства Республики Мордовия »Об 
утверждении Программы повышения инве-
стиционной привлекательности Республики 
Мордовия на 2011–2015 гг.», «О Межведом-
ственной комиссии по рассмотрению про-
блемных вопросов, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов на территории 
Республики Мордовия» (оба в 2011 г.)1. Та-
ким образом, реализуются меры по финан-
сированию инновационных предприятий, 
снижено налоговое бремя, проводятся кон-
курсы на предоставление государственных 
гарантий и имущества под залог2. 

                                                            
1 Официальный сайт Министерства экономики 
Республики Мордовия [Электронный ресурс]. URL: 
http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=198&Itemid=449. 
2 Садовникова Т. В. Инновационные регионы При-
волжского федерального округа: оценка уровня 

В Мордовии принята Концепция и Про-
грамма научно-инновационного развития до 
2015 г. В числе основных ее разделов обозначе-
ны формирование научно-исследовательского 
кадрового потенциала, обеспечение техно-
логического аудита инновационных направ-
лений развития экономики, создание совре-
менной правовой базы инноваций. На осно-
ве программы сформирован план модерни-
зации экономики региона с акцентом на ин-
новационное развитие3. 

Сложившаяся система поддержки инно-
вационных предприятий, несомненно, будет 
совершенствоваться и развиваться с акцен-
том на создание условий для массового и 
быстрого перехода идей в технологии, а тех-
нологий – в бизнес-решения. 

В рейтинге инновационного потенциала 
2010–2011 гг., составленном рейтинговым 
агентством «Эксперт РА», Республика Мор-
довия занимает 46 место. В 2009–2010 гг. она 
занимала 48 место4. Это означает, что регио-
нальная и федеральная политика в области 
инноваций дает высокие результаты. 

Если ранее лишь обладание природными 
ресурсами обеспечивало регионам присталь-
ное внимание инвесторов и новые производ-
ственные возможности, то теперь акценты 
сместились, и лучшие перспективы появляют-
ся перед экономиками, в базисе которых лежит 
сильная инновационная составляющая. 

Большая часть инновационных продук-
тов приходит и в повседневную жизнь лю-
дей. Примером тому могут служить вещи, 
без которых мы не мыслим своего существо-
вания: мобильные телефоны, компьютеры, 
микроволновые печи, пылесосы, стиральные 
машины… Перечислять можно до бесконеч-
ности. И все это упрощает нашу жизнь, опти-
мизирует затраты времени, а значит, повышает 
эффективность осуществляемых операций. 

Итак, важность инноваций трудно пере-
оценить. Они не только открывают широкие 
горизонты к развитию экономики региона, 
но и способствуют успешному взаимодей-
ствию Республики Мордовия и центра, 
обеспечивают их взаимную выгоду, интен-
сивный экономический рост и повышение 
производительности труда. 

                                                                                         
инновационной активности Республики Мордовия 
// Системное управление. 2009. № 2 (6). С. 3. 
3 Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин: 
«Мордовия: курс на инновации» // Волга-бизнес. 
2011. № 5 (201). 01). С. 23–24. 
4 Официальный сайт «Эксперт РА» [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.raexpert.ru/rankingtable/ 
?table_folder=/region_climat/2011/tab3. 



ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ  
ПРОФЕССОРА И. В. СМОЛЬКОВОЙ  
(афоризмы о юриспруденции)  

 
 
За долгую преподавательскую деятельность у меня 

накопилась огромная коллекция, состоящая из изречений 
и афоризмов великих, знаменитых и просто хорошо из-
вестных людей (политиков, философов, юристов, социо-
логов, педагогов, литераторов) о государстве, праве, законе, 
законности, суде, правосудии, судоустройстве и судопроиз-
водстве. И великие, и знаменитые, и просто обычные люди 
писали и пишут, рассуждали и рассуждают, спорили и 
спорят о проблемах права и закона, правосудия и суда, су-
допроизводства и судоустройства, поскольку эти проблемы 
относятся к разряду «вечных» и всегда волновали и волну-
ют по сей день человеческие умы. Это поистине золотая 
коллекция! Но любая коллекция, как известно, мертва, если 
она недоступна людям, поэтому я предлагаю вниманию 
читателей журнала «ГлаголЪ правосудия» свою коллек-
цию, полагая, что она будет интересна и полезна всем, кто 
интересуется правовыми проблемами.  

  
Афоризмы служат отнюдь не только для развле-

чения и украшения речи, они, безусловно, важны и по-
лезны в деловой жизни и в гражданской практике. 
Ведь все в мире повторяется, и то, что когда-то было 
полезным, может снова понадобиться и вновь ока-
заться таким же полезным независимо от того, пред-
ставят ли люди эти изречения как создание своего века 
или будут специально подчеркивать их древность. 

Ф. Бэкон 
 
Нет лучшей пищи для ума, как чтение древних 

классиков. Стоит только взять в руки одного из них 
хотя бы на полчаса, чтобы тотчас же почувствовать 
себя освеженным, облегченным, очищенным и укреп-
ленным.  

А. Шопенгауэр 
 

О государстве 
 
Роскошь и чрезмерная изысканность предрекают 

верную гибель государству, ибо свидетельствуют о 
том, что все частные лица пекутся лишь о собствен-
ном благе, нисколько не заботясь о благе обществен-
ном.  

 Ф. Ларошфуко 
 

Государство есть тело или организм, которому 
естественное чувство самосохранения предписывает 
прежде и более всего блюсти свое единство и целость, 
ради чего государство, безусловно, должно руководиться 
одной разумной волей, следовать одной традиционной 
мысли. 

 Ж. Местр 
 
Не спрашивай, что твое государство может сде-

лать для тебя, но спрашивай, почему оно это не дела-
ет.  

 Г. Кохер 
 

О праве 
 
Единственный источник права – общее сознание 

всего народа, общий дух его. 
Ф. Лассаль  

 
Международное право опирается на тот принцип, 

что в мирное время народы должны оказывать друг 
другу возможно больше добра, а в военное – возможно 
меньше зла, поскольку это не вредит их собственным 
правильно понятым интересам. 

 Ш. Л. Монтескье  
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Право – это действительность, ценность которой 

заключается в том, чтобы служить справедливости. 
 Г. Радбрух  

  
 Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во 

зле мир обратился в Царство Божие, а только в 
том, чтобы он – до времени – не превратился в ад. 

 В. С. Соловьев  
О законе 

Знание законов заключается не в том, чтобы 
помнить их слова, а в том, чтобы постигать их 
смысл. 

 Цицерон 
 
Целью закона является не уничтожение и не огра-

ничение, а сохранение и расширение свободы. 
 Д. Локк  

 
Нет более вредного животного, чем человек, не 

следующий законам. 
 Саванарола 

 
Слишком строгие законы напоминают чересчур 

натянутые струны, на которых еще можно играть. 
Слишком мягкие законы напоминают вконец распущен-
ные струны, из которых уже невозможно извлечь звук. 

 Сюй Сюэмо 

Государство есть великая махина, коей цель есть 
блаженство граждан. Закон защищает всех и каждого, 
и никто без суда наказан быть не может, и каждый 
судится равными себе гражданами. 

 А. Н. Радищев 
 

О правосудии 
 
Судья судит по справедливости и не должен по-

ступаться ею в угоду обвиняемому; он дал присягу слу-
жить закону, а не людям. 

 Сократ  
 
 
Деятели судебного заседания не должны забывать, 

что суд, в известном отношении, есть школа для 
народа, из которой, помимо уважения к закону, долж-
ны выноситься уроки служения правде и уважения к 
человеческому достоинству. 

 А. Ф. Кони  
 
Правосудие в широком смысле требует не только 

твердости и непреклонности в решениях, но глубокого 
знания всех мелочей обыденной жизни и снисходитель-
ности к неизбежным слабостям человека. 

 С. А. Зарудный 
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