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МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

И ВСТУПЛЕНИЕ ЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
 

А.И. Андреева, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
В статье рассмотрены особенности момента заключения гражданско-

правового договора в различных случаях. Исследованы отличительные 

условия заключения договора. 

Ключевые слова: момент заключения договора; реальный договор; кон-

сенсуальный договор. 

 

Гражданские права и обязанности всегда «доводятся» до опреде-

ленного времени, не возникают спонтанно и четко упорядочены. Мо-

мент заключения договора определяет момент, когда права и обязан-

ности, предусмотренные договором, станут юридически обязатель-

ными для его сторон. Согласно ст. 425 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его заключения [1]. 

Определение момента заключения договора имеет большое значе-

ние (как теоретическое, так и практическое), так как может зависеть от 

времени его исполнения, а также от времени осуществления прав и 

обязанностей контрагентов. Именно с этого момента договор стано-

вится обязательным для сторон, порождает правовые последствия, к 

которым стремились стороны, заключая договор. 

Договор как соглашение возникает в результате волеизъявления 

двух сторон на всех необходимых условиях. Однако не всегда при до-

стижении соглашения договор можно считать заключенным – законо-

датель, в целях рассмотрения заключенного договора, предъявляет до-

полнительные требования к отдельным видам договоров. Так, напри-

мер, применительно к госконтрактам в научной литературе отмечается, 

что «практически отсутствуют комплексные исследования правовой 

природы критериев возможности осуществления тех или иных закупок 

у единственного поставщика» [2, c. 122].  

В зависимости от момента заключения гражданско-правового до-

говора их можно разделить на консенсуальные и реальные [3]. Для за-

ключения консенсуального договора необходимо достичь согласия по 

всем существенным условиям, в том числе и по способам обеспечения 

обязательств [4]. А для того чтобы заключить реальный договор, тре-

буется еще и передача (традиция) вещей. 
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Ярким примером реального договора является договор займа       

(ст. 809 ГК РФ). В законодательной формулировке кредитного дого-

вора определено, что «кредитор передает» другой стороне имущество, 

т.е. юридическое значение для данного договора имеет передача, а не 

договор о предоставлении кредита. 

Возникает вопрос о том, может ли кредитный договор быть состав-

лен на основе консенсуса. Консенсуальный кредитный договор недей-

ствителен в части, обязывающей кредитора предоставить заемщику за-

емные средства (ст. 168, 180 ГК РФ). Если заемщик получил деньги в 

кредит по такому договору, фактический состав реального кредитного 

договора считается выполненным. Таким образом, действует консен-

суальный кредитный договор об обязательстве заемщика вернуть по-

лученные средства. 

В соответствии со ст. 433 ГК РФ моментом заключения договора 

считается окончательное получение акцепта лицом, направившим 

оферту, т.е. завершение процесса регистрации, достижение обоюдного 

согласия по всем пунктам. Он требует безоговорочного акцепта-согла-

сия лица на заключение договора на предложенных условиях. Если до-

говор был направлен на заключение договора на иных условиях 

(например, был направлен протокол разногласий), то он не считается 

акцептом и рассматривается как встречная оферта. В этом случае дого-

вор не может считаться заключенным. 

По общему правилу ст. 433 ГК РФ договор считается заключенным 

с момента получения акцепта стороной, которая направила оферту. 

Очевидно, что эта норма приемлема только для консенсуальных дого-

воров. Возникает вопрос о его целесообразности. Перерывы в почто-

вой и электронной связи могут помешать оференту своевременно по-

лучить акцепт, поэтому в некоторых странах существует так называе-

мое «правило почтового ящика»: договор считается заключенным с мо-

мента отправки сообщения о принятии. В случае некоторых договоров 

можно построить как консенсуальную, так и реальную модель. Напри-

мер, договор дарения (ст. 572 ГК РФ) может быть заключен как с мо-

мента заключения договора (конструкция «обязуется передать»), так и 

с момента передачи вещи дарителем дарителю (конструкция «пере-

дает»). Кредитный договор (cт. 689 ГК РФ) также может быть состав-

лен двумя способами. 

Проблематично, что в Гражданском кодексе четко не указан кон-

сенсуальный характер или реальность договоров. Как правило, договор 

считается консенсуальным, если на него не распространяется положе-

ние о необходимости передачи имущества (презумпция консенсуаль-

ного характера договора). Так, в соответствии с договором хранения 
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(п. 1 ст. 866 ГК РФ) хранитель обязуется хранить вещь, переданную 

ему поклажедателем. Такой договор следует считать реальным. В де-

ловом обороте широко используется Регистрация возражений сторон 

на условия потенциального договора путем составления протокола 

разногласий. Он также может быть использован для дополнения усло-

вий контракта. В этом случае договор считается заключенным, когда 

согласна сторона, получившая такой протокол согласия (акцепта 

встречной оферты). Договор не будет заключен, если не будет достиг-

нуто соглашение по крайней мере по одному спорному пункту [5]. 

В случае невозможности достижения соглашения стороны взаим-

ного соглашения имеют право обратиться в суд. Если заключение до-

говора для одной из сторон является обязательным, другая, необязан-

ная сторона в любом случае имеет право на обращение в суд. 

Кроме того, немногие договоры требуют согласия и государствен-

ной регистрации. В случае государственной регистрации возникает 

спорный момент конкуренции двух норм – п. 1 ст. 164 ГК РФ гласит, 

что юридические последствия сделки возникают с момента его реги-

страции (но сделка сама по себе может быть заключена как до государ-

ственной регистрации), и п. 2 ст. 568 ГК РФ утверждает, что договор 

аренды предприятия подлежит государственной регистрации и счита-

ется заключенным с момента такой регистрации [6]. 

Ранее положение п. 3 ст. 433 ГК РФ устанавливало, что договор, 

подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с 

момента его регистрации, если иное не установлено законом. Это тре-

бование было подвергнуто обоснованной критике. 

Таким образом, C.C Примыкаев полагал, что договор, подлежащий 

государственной регистрации, вступил в силу и, как следствие, счита-

ется заключенным в момент его фактического составления. Государ-

ственная регистрация не входит в фактический состав договора, под-

лежащего регистрации, и поэтому не имеет отношения к его заключе-

нию [5]. С 08.03.2015 г. изменилась норма п. 3 ст. 433 ГК РФ: теперь 

отсутствие государственной регистрации договора означает, что для 

третьих лиц этот договор не заключен. При этом стороны договора 

находятся по отношению друг к другу в правах и обязанностях по до-

говору. 

Особый порядок урегулирования споров, предусмотренный Граж-

данским кодексом для договора поставки (ст. 507 ГК РФ), зачастую за-

ключен на длительный срок. Установлена обязанность стороны, полу-

чившей акцепт на иных условиях (встречную оферту), принять меры к 

согласованию спорных условий договора. На эту процедуру отводится 

период в тридцать дней. 
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Если участник по-прежнему считает, что заключение договора на но-

вых условиях не подходит, он обязан уведомить другую сторону в тот же 

тридцатидневный срок об отказе заключить его на предложенных усло-

виях. Договор поставки не будет считаться заключенным, если разногла-

сия не будут устранены. Непредставление такого уведомления в надле-

жащее время дает другой стороне право на возмещение ущерба. Напри-

мер, это затраты на подготовку к заключению договора [7]. 

В некоторых случаях момент заключения договора определяется 

нестандартным образом. Так, в соответствии с п. 1 ст. 540 ГК РФ мо-

ментом заключения договора электроснабжения является момент пер-

вого фактического подключения абонента к сети. Договор розничной 

купли-продажи с использованием автоматов считается заключенным с 

момента совершения покупателем действий, необходимых для получе-

ния товара (п. 2 ст. 498 ГК РФ). В данном случае имеют место так назы-

ваемые окончательные действия, само совершение которых свидетель-

ствует о волеизъявлении лица к заключению договора. 

Таким образом, достижение согласия по всем существенным усло-

виям договора является обязательным, но иногда не единственным 

условием для того, чтобы договор считался заключенным. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 
 

О.В. Андреева, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
В статье рассматриваются вопросы об отнесении самовольной по-

стройки к объектам недвижимости. Самовольной постройкой признается не 

только жилой дом, другое строение, сооружение, но и иное недвижимое 

имущество. 

Ключевые слова: вопросы самовольной постройки; недвижимое иму-

щество; гражданское законодательство. 

 

Вопрос об отнесении самовольной постройки к объектам недвижи-

мости очень актуален и является предметом давней дискуссии, ключе-

вой вопрос которой – следует ли считать недвижимость фактическим 

или юридическим понятием. Кроме того, следует согласиться с рядом 

авторов, которые указывают, что «законодательство в сфере аренды 

земли и иной категории недвижимого имущества остается несовершен-

ным, разъяснения судебных инстанций не дают исчерпывающих отве-

тов на практические вопросы» [5, с. 99]. 

В соответствии с нормами ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также положениями ст. 3 Федерального закона 

от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Россий-

ской Федерации» строительство, реконструкция объектов капиталь-

ного строительства, а также их капитальный ремонт осуществляются 

на основании разрешения на строительство [1]. 

Согласно ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации са-

мовольной постройкой является здание, сооружение или другое строе-

ние, возведенные или созданные на земельном участке, не предостав-

ленном в установленном порядке, или на земельном участке, разре-

шенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на 

это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нару-

шением градостроительных и строительных норм и правил, если раз-

решенное использование земельного участка, требование о получении 

соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градо-

строительные и строительные нормы и правила установлены на дату 

начала возведения или создания самовольной постройки и являются 

действующими на дату выявления самовольной постройки [2]. Исходя 

из п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой признается не только 
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жилой дом, другое строение, сооружение, но и иное недвижимое иму-

щество. 

Гражданское же законодательство не содержит понятия недвижи-

мости, перечисляя лишь объекты и признаки, по которым данные объ-

екты относятся к недвижимости. Законодатель использует такие взаи-

мозаменяемые термины, как «недвижимая вещь», «недвижимое иму-

щество», «недвижимость», среди которых тождественными следует 

воспринимать только понятия «недвижимая вещь» и «недвижимость», 

в связи с тем, что понятие «имущество» включает и имущественные 

права. 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» определяет, что государственная реги-

страция права в Едином государственном реестре недвижимости явля-

ется единственным доказательством существования зарегистрирован-

ного права. Зарегистрированное в Едином государственном реестре не-

движимости право на недвижимое имущество может быть оспорено 

только в судебном порядке. То есть недвижимой вещью, в смысле 

гражданского права, может быть только вещь, права на которую заре-

гистрированы в ЕГРП или могут (должны) быть зарегистрированы в 

ЕГРП, а самовольная постройка может считаться недвижимым имуще-

ством только после приобретения на нее права собственности.  

Само по себе возведение самовольной постройки является право-

нарушением, нарушением норм как частного, так и публичного права. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определе-

нии от 03.07.2007 № 595-О-П: «Самовольное строительство представ-

ляет собой правонарушение, которое состоит в нарушении норм зе-

мельного законодательства, регулирующего предоставление земель-

ного участка под строительство, либо градостроительных норм, регу-

лирующих проектирование и строительство. Поэтому лицо, осуще-

ствившее самовольную постройку, не является законным владельцем».  

Признание права собственности или иного ограниченного вещного 

права на объект самовольной постройки должно быть исключением. У 

истца до решения суда отсутствует субъективное гражданское право, 

которое он мог бы защищать в суде. Поэтому суд, решая вопрос о воз-

можности удовлетворения иска, принимает во внимание и виновный 

характер поведения нарушителя, как указано в Определении Консти-

туционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2007 г. 

По общему правилу, лицо, осуществившее самовольную построй-

ку, не приобретает на нее право собственности и не вправе ею распо-

ряжаться (продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сдел-

ки). Такая постройка в соответствии с действующим законодатель-
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ством подлежит сносу (п. 2 ст. 222 ГК РФ). Право собственности на 

самовольную постройку может быть признано за лицом, но только при 

наличии следующих оснований: принадлежность земельного участка 

лицу; отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан; отсутствие нару-

шения прав и законных интересов других лиц; наличие попыток лега-

лизации постройки, например попыток получения разрешения на   

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию. 

С требованиями о сносе самовольной постройки вправе обратиться 

в суд собственник земельного участка, субъект иного вещного права на 

земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и закон-

ные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки. 

С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе 

обратиться прокурор, а также уполномоченные органы в соответствии 

с федеральным законом [4]. Даже в случае, когда недвижимое имуще-

ство, право на которое зарегистрировано, имеет признаки самовольной 

постройки, наличие такой регистрации не исключает возможности 

предъявления требования о его сносе [4]. По смыслу абзаца второго      

п. 2 ст. 222 ГК РФ ответчиком по иску о сносе самовольной постройки 

является лицо, осуществившее самовольное строительство. При созда-

нии самовольной постройки с привлечением подрядчиков ответчиком 

является заказчик как лицо, по заданию которого была осуществлена 

самовольная постройка. 

В настоящее время суды сделали вывод, что закон связывает снос са-

мовольной постройки не с формальным соблюдением требований о по-

лучении разрешения на строительство, а с установлением обстоятельств, 

которые могли бы препятствовать использованию такой постройки 

ввиду ее несоответствия требованиям безопасности и/или нарушения 

прав третьих лиц. Кроме того, в своем Определении ВС РФ подчеркнул, 

что при отсутствии препятствий к получению лицом разрешения на  

строительство решение о сносе постройки будет основываться на фор-

мальном подходе суда к разрешению спора, не основанном на полном и 

всестороннем исследовании обстоятельств, имеющих значение для дела. 

Таким образом, принудительный снос самовольной постройки может 

быть осуществлен только на основании решения суда [3]. 

На наш взгляд, самовольную постройку нужно отнести к недвижи-

мому имуществу, в силу того что ни в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации, ни в Федеральном законе 218-ФЗ не упоминается об 

обязательности государственной регистрации недвижимого имуще-

ства. Отнесение самовольной постройки к недвижимому имуществу 

приводит к выводу, что оно является объектом гражданских прав.  
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С ПОЗИЦИЙ «ЗАТРАТЫ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 

Б.К. Артаев, магистрант, А.А. Мусатаева, PhD, ст. преподаватель 

Карагандинский экономический университет Казпотребоюза 

(г. Караганда, Республика Казахстан) 

 
В статье рассматривается эффективность государственной программы 

с позиции нового государственного управления. Четко разграничиваются 

понятия оценки и мониторинга программ. Определены показатели, не поз-

воляющие оценить результаты программы с точки зрения ее эффективно-

сти. Предлагается методический подход к оценке государственной про-

граммы «Енбек». 

Ключевые слова: государственная программа; эффективность; оценка; 

мониторинг; оценка программы; затраты; занятость; профессиональное обу-

чение; микрокредитование. 

 

Во многих странах мира оценка программ уже давно вошла в арсе-

нал инструментов государственного управления и широко применя-

ется на практике. Государственные органы в Казахстане пока только 

начинают осваивать этот инструмент. Основным же стимулом для 

внедрения оценки в практику государственного сектора в нашей стране 

служит переход к управлению, ориентированному на результат. Все 
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более широкое применение программно-целевого подхода, который 

был привнесен из сферы корпоративного управления, где успех любой 

компании всецело определяется анализом ее эффективности (прибыль-

ности), позволяет использовать показатели «затраты-выгоды» и «за-

траты-эффективность» в практике государственного управления. Та-

ким образом, внедрение практики оценки программ является неотъем-

лемым атрибутом повышения результативности и эффективности го-

сударственного управления.  

Оценка программы – это систематический сбор информации о дея-

тельности в рамках программы, ее характеристиках и результатах. 

Оценивание в практике менеджмента государственного сектора подра-

зумевает процедуру, позиционируемую как аналитический прием 

обобщения информации относительно целереализации и рационально-

сти программных мероприятий; выявления ограничений и условий, 

способствующих достижению запланированного результата по госу-

дарственным и отраслевым программам и проектам [3]. Различные 

виды оценочной деятельности, к которым относятся мониторинг и 

оценка, строятся в соответствии с общими принципами и имеют свои 

отличительные особенности. Однако во всех случаях важно принимать 

во внимание специфику и проработанность самой программы как объ-

екта оценки, т.е. если мониторинг – это постоянно действующая си-

стема, а оценка проводится время от времени; если система монито-

ринга основана исключительно на замерах значений индикаторов, 

оценка же проводится с учетом данных мониторинга (значений инди-

каторов), но не ограничивается ими. Именно поэтому системы монито-

ринга и оценки являются взаимодополняющими, но никак не могут за-

менить друг друга. 

Так, в зависимости от глубины и функциональности оценивания 

можно выделить несколько типовых групп оценки программ: 

1. Типы оценки по стадии реализации оцениваемой программы:  

- предварительная оценка (ex-ante), используемая до начала ее реа-

лизации, предполагает определение общей необходимости примене-

ния программы, предварительная оценка возможных «издержек», «вы-

год» и «эффектов» с целью последующей корректировки обсуждаемой 

программы; 

- промежуточная оценка (intermediative evalution), осуществляе-

мая непосредственно в процессе реализации программы. Целью яв-

ляется анализ последовательного прохождения стадий, выявления 

текущих резервов повышения результативности и экономической 

эффективности; 
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- обобщающая оценка (ex-post) по завершению выполнения про-

граммы, в ходе которой определяется степень достижения поставлен-

ных целей, а также эффективность итогового регулирующего воздей-

ствия на социально-экономическое положение реципиентов [1; 6].  

2. Типы оценки по целевому назначению:  

- оценка потребности – оценка социально-экономических условий, 

определивших необходимость в реализации программы; 

- оценка процесса разработки – анализ качества подготовки про-

граммы (состав и компетентность разработчиков, логическая схема 

программы, экспертиза содержания и ресурсной обеспеченности про-

граммы); 

- оценка результативности – экспертиза результатов, достигнутых 

в ходе выполнения программы, сравнение фактических результатов с 

запланированными; 

- оценка эффективности – сопоставление результатов программы с 

затраченными в ходе ее реализации ресурсами. Главная задача оценки 

эффективности – поиск наиболее эффективных (т.е. минимальных по 

затратам ресурсов) вариантов решения проблемы;  

- оценка влияния – оценка воздействия выполнения программы на 

социально-экономическое развитие города; 

- оценка «затраты-выгоды» – анализ, позволяющий определить со-

отношение всех затрат и выгод программы в денежном исчислении. 

Эффективным считается тот проект, совокупная выгода от реализации 

которого превышает сумму понесенных по нему затрат; 

- оценка продуктивности – измерение позитивных результатов и 

прочих благ, предоставленных программой, в расчете на одного реци-

пиента (благополучателя программы) [5]. 

На практике оценка и мониторинг осуществляется разными субъ-

ектами, соответственно, обеспечивает реализацию отличных интере-

сов. Это может быть внутреннее оценивание ведомствами, осуществ-

ляющими контроль реализации государственной политики и про-

грамм, а также внешнее оценивание, осуществляемое сторонними ор-

ганизациями.  

Как уже говорилось выше, в большинстве случаев власти осу-

ществляют лишь контроль проведения намеченных мероприятий. При 

этом используются количественные показатели, основанные на срав-

нении планируемых и фактических затрат и охвата клиентов: сколько 

денег выделили – сколько потратили, сколько человек или организаций 

планировалось «охватить» – сколько «охвачено» в итоге. 

Качественную оценку эффекта от выполнения программных дей-

ствий и соответствующих изменений в социуме практически никогда 
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не делают. Соответственно, вопрос о качестве работы программы, об 

удовлетворенности населения и об эффекте от вложения бюджетных 

средств не стоит [4]. И для устранения вышеназванных проблем нами 

разработана методика мониторинга и оценки результатов Государ-

ственной программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017–2021 годы «Енбек» [2], которая охваты-

вает количественные и качественные показатели и индикаторы оценки 

программы.  

Как следует из вышесказанного, процедура мониторинга должна 

обеспечивать сбор информации для последующих аналитических вы-

водов в ходе оценки. 

В настоящее время мониторинг программы осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

- 1 направление «Обеспечение участников Программы техниче-

ским и профессиональным образованием и краткосрочным профессио-

нальным обучением»; 

- 2 направление «Развитие массового предпринимательства»; 

- 3 направление «Развитие рынка труда через содействие занятости 

населения и мобильность трудовых ресурсов». 

Сделанный нами анализ «Государственной программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 

2017–2021 годы «Енбек» позволяет сделать выводы, что в качестве 

показателей мониторинга и промежуточной результативности ис-

пользуются: 

1) абсолютные характеристики совокупности участников про-

граммы – численность участников программы на разных ее этапах 

(профессиональное обучение, обучение основам предприниматель-

ства, трудоустройство на разные типы рабочих мест: молодежная прак-

тика, социальные рабочие места, дополнительные рабочие места при 

микрокредитовании, численность подписавших социальный контракт, 

количество участников получивших микрокредиты и др.); 

2) финансовые затраты по разным направлениям и процент их 

освоения; 

3) для направлений профессиональной подготовки используется 

относительный показатель «Доля трудоустроенных на постоянное ра-

бочее место из числа закончивших профподготовку, %».  

Это не позволяет оценить результаты программы с точки зрения ее 

эффективности. Для приведения в соответствие методологии бюдже-

тирования, ориентированного на результат процесса мониторинга и 

оценки, мы предлагаем следующий методический подход к оценке 

данной программы. 
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Методика оценки результатов программы.  

Раздел «Общие результаты по программе»: 

1. Анализ и оценка структуры участников программы по статусу в 

занятости (самозанятые, безработные, малообеспеченные, неполная за-

нятость и другие целевые группы), %. 

2. Представители целевых групп в общей численности лиц, подпи-

савших социальный контракт, %. 

3. Доля расторгнутых социальных контрактов, %. 

4. Удельный вес разных направлений по численности участников 

(в том числе внутри направлений по компонентам), %. 

Такая система показателей оценки позволяет сформулировать и от-

ветить на следующие вопросы, в том числе на основе наблюдений и 

экспертных опросов: 

1. Каковы основные причины выхода участника из программы до 

ее завершения? 

2. Каковы удельные затраты государства на профессиональное 

обучение одного участника? 

3. Каковы удельные затраты государства на трудоустройство на 

рабочее место посредством профессионального обучения после соци-

альных рабочих мест и участия в молодежной практике? 

4. Каковы удельные затраты государства на трудоустройство од-

ного участника на дополнительное рабочее место после микрокреди-

тования? 

5. Каковы полные затраты на оказание государственной услуги 

трудоустройства на постоянное рабочее место посредством профес- 

сионального обучения после социальных рабочих мест и участия в мо-

лодежной практике через программу? 

Полученная информация позволит корректировать процесс про-

граммы, а также принимать управленческие решения: 

- по уменьшению затрат, например на основе механизма передачи 

функций трудоустройства организациям частного или некоммерче-

ского сектора; 

- по институциональным нормам взаимодействия между участни-

ком программы, работодателем и организацией образования, например 

на основе механизма солидарной ответственности работника, органи-

зации образования и работодателя за конечный результат трудоустрой-

ства на постоянное рабочее место участника программы. 

Таким образом, совокупность рекомендуемых нами по направле-

ниям индикаторов и показателей можно представить следующим об-

разом. 
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По направлению 1:  

- % окончивших курсы профподготовки, повышения квалифика-

ции и переподготовки; 

- % трудоустройства из всех завершивших обучение; 

- % трудоустройства на постоянные рабочие места из всех заклю-

чивших социальный контракт;  

- % трудоустройства на постоянные рабочие места из всех окон-

чивших обучение;  

- удельные затраты на одного прошедшего профессиональную под-

готовку, повышение квалификации и переподготовку; 

- удельные затраты на одного трудоустроенного на постоянное ра-

бочее место, прошедшего профессиональную подготовку, повышение 

квалификации и переподготовку; 

- полные затраты на оказание государственной услуги трудо-

устройства на постоянное рабочее место посредством профессиональ-

ного обучения через программу; 

- удельный вес лиц, трудоустроенных после профессиональной 

подготовки и оставшихся на рабочем месте в течение года (при усло-

вии сохранения рабочего места у работодателя или самого работода-

теля), %; 

- удовлетворенность работодателей от участия в программе заня-

тости, в том числе качеством профессиональной подготовки, условия-

ми социальных рабочих мест и т.д., %; 

- удовлетворенность населения, прошедшего через программу и 

трудоустроенного на постоянные рабочие места, %; 

- удовлетворенность населения, прошедшего через программу и не 

трудоустроенного на постоянные рабочие места, %; 

- удовлетворенность организаций образования от участия в про-

грамме, % 

По направлению 2:  

- % окончивших курсы по обучению основам предприниматель-

ства; 

- % получивших микрокредиты на открытие и расширение соб-

ственного дела; 

- количество открывших свое дело из числа прошедших обучение 

основам предпринимательства, чел.; 

- доля предпринимателей, начавших погашение по кредитам из 

числа конечных заемщиков;  

- количество созданных рабочих мест в результате организации 

предпринимательского дела, ед.; 
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- % трудоустроенных на дополнительное рабочее место посред-

ством выдачи микрокредита из числа заключивших социальный кон-

тракт; 

- удельные затраты на одного трудоустроенного на дополнитель-

ное рабочее место после микрокредитования; 

- удовлетворенность населения и предпринимателей получивших 

микрокредиты, %; 

- удовлетворенность населения, прошедшего курсы обучения ос-

новам предпринимательства из числа открывших свое дело, качеством 

организованных курсов, %; 

- удовлетворенность населения, прошедшего курсы обучения ос-

новам предпринимательства и не открывшего свое дело, %; 

- удовлетворенность предпринимателей, получивших микрокре-

диты для расширения своего бизнеса, %; 

- % возвратности. 

По направлению 3:  

- % трудоустройства на созданные рабочие места; 

- % трудоустройства на созданные рабочие места из всех заклю-

чивших социальный контракт;  

- % трудоустройства на созданные рабочие места через центры за-

нятости; 

- удовлетворенность населения, трудоустроенного через центры 

занятости, %. 

Таким образом, мы считаем, что предлагаемые нами индикаторы и 

показатели отображают информацию, которая является понятной, 

легко доступной для всех, также они значимы с точки зрения будущего 

использования полученных результатов в планировании и принятии 

решений, поддерживают миссию государственного органа и его отно-

шения с потребителями, поставщиками и заинтересованными сторо-

нами. 
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В статье проведен историко-правовой анализ российского законода-

тельства о нотариальном удостоверении сделок. Выделены этапы становле-

ния и развития законодательства о нотариальном удостоверении сделок, 

приведена их характеристика, сделаны обобщающие выводы. 

Ключевые слова: нотариат; сделка; форма сделки; история права. 

 

Родоначальниками нотариата в России были площадные подья-

чие – писари, составляющие различные письменные акты, не обла-

дающие какими-либо специальными полномочиями, полученными 

от власти. Первое официальное упоминание о них относится к XVI в.  

Уже на заре своего формирования интересующий нас институт 

имел некоторые характерные для современности черты: самофинанси-

рование; объединение подьячих в артели; придание составленному та-

ким образом документу доказательственной силы. Официально пло-

щадных писарей признали Соборным уложением 1649 г. Лица, заклю-

чавшие крепости (сделки), обязывались совершать таковые при содей-

ствии подьячего, с приложением подписей участников, а также после-

дующей регистрацией в специальных государственных книгах (прика-



18 

зах). К изготовленным таким образом «бумагам» прилагалась государ-

ственная печать. Институт подьячих неоднократно ликвидировали, пе-

редавая их функции различным государственным органам (во времена 

Петра I), но впоследствии восстанавливали вновь.  

С введением Вексельного устава 1729 г. впервые упоминается по-

нятие «нотариус». Только через 140 лет в рамках судебной реформы, 

проводимой императором Александром II, 14 апреля 1866 г. было при-

нято Положение о нотариальной части. Указанный законодательный 

акт закрепил статус нотариуса, а также определил круг лиц, имеющих 

право совершать нотариальные действия в случае отсутствия нотариу-

са в каком-либо из населенных пунктов, отнеся к таковым мировых, 

городских судей или уездных членов окружных судов.  

Урегулированным оказался порядок назначения нотариуса на 

должность, была определена его компетенция, полномочия и ответ-

ственность. Важным достижением стала регламентация порядка совер-

шения нотариальных действий. Заметим, что количество нотариусов в 

той или иной местности, в соответствии с Положением, определялось 

Министерством юстиции по согласованию с министерствами финан-

сов и внутренних дел. Нотариусы уже в те далекие времена обладали 

двойственным статусом: находясь на государевой службе без права по-

лучения жалования и пенсии, обладали правом самостоятельно осу-

ществлять свою деятельность на коммерческой основе.  

Плата бралась с лиц, обратившихся к нотариусу, по установленной 

государством таксе. Положением предусматривались требования к 

претендентам на должность нотариуса: русское подданство, возраст 

совершеннолетия (21 год), отсутствие судимости, невозможность сов-

мещения должности нотариуса с иными государственными или обще-

ственными должностями. Претендент обязан был сдать экзамен 

(пройти испытание), при вступлении в должность приносилась при-

сяга. Нотариусам царской России полагалось внести залог в окружной 

суд, обеспечивающий возмещение на случай причинения убытков в 

процессе осуществляемой деятельности. За убытки в размере сверх 

установленной суммы залога нотариус нес ответственность своим соб-

ственным имуществом. При расходовании залога деятельность при-

останавливалась до пополнения суммы. Акты, совершенные за преде-

лами закрепленного за судами округа, считались недействительными. 

В конце каждого года изготовленные документы полагалось переда-

вать в архив. Принудительное освобождение от должности осуществ-

лялось на основании судебного решения [4].  
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Возвращаясь к теме исследования, укажем: акты об имуществе 

подлежали в рассматриваемый период времени обязательному нотари-

альному удостоверению, входили в компетенцию старшего нотариуса. 

Таким образом, очевидно: основы действующего современного зако-

нодательства о нотариате были заложены Положением о нотариальной 

части XIX столетия и не являются новеллами.  

Октябрьская революция 1917 г. радикально изменила организацию 

и деятельность нотариата, который с 1918 г. прекратил свое существо-

вание. Функции нотариусов стали исполнять ЗАГСы, суды, отделы со-

циального обеспечения и другие госорганы советской власти. Однако 

со временем нехватка нотариата становилась все более очевидной. На 

IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции в январе 1922 г. 

было принято решение о его восстановлении. В октябре 1922 г. СНК 

РСФСР ввел в действие Положение о государственном нотариате 

РСФСР. В связи с принятием Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. в 

августе 1923 г. принимается новое Положение о нотариате в РСФСР, 

при этом общесоюзное значение среди законодательных актов имело 

постановление ЦИК и СНК СССР «Об основных принципах организа-

ции государственного нотариата» от 14 мая 1926 г.  

В последующие годы союзное и республиканское законодатель-

ство о нотариате неоднократно дополнялось и изменялось. Очередным 

общесоюзным актом стал Закон СССР от 19 июля 1973 г. «О государ-

ственном нотариате». Базовым законодательным актом для современ-

ного российского нотариата стали принятые Верховным Советом Рос-

сийской Федерации 11 февраля 1993 г. и введенные в действие 13 марта 

1993 г. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариа-

те». Им определена современная организационно-правовая форма и 

структура нотариата, правовой статус, компетенция и порядок деятель-

ности нотариуса, правила совершения нотариальных действий, раз-

меры тарифов, страховых взносов и многие другие существенные ас-

пекты деятельности.  

Однако заметим, что ныне действующая Конституция Российской 

Федерации, принятая позднее Основ законодательства о нотариате, не 

предусматривает такой формы законодательного акта, как «основы за-

конодательства». Данное обстоятельство, а также многие другие, о ко-

торых речь пойдет ниже, предопределяют необходимость дальнейшего 

совершенствования законодательства о нотариате в нашей стране.  

Проведенные в течение последних двух десятилетий преобразова-

ния свидетельствуют об изменении сущности нотариата России. Так, 

за период, прошедший после 1993 г., нотариат приобрел следующие 

характеристики: нотариус больше не является должностным лицом, а 
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нотариат не входит в систему органов исполнительной власти, тем не 

менее все еще сохраняются государственные нотариусы, поэтому яв-

ляется актуальным вопрос о приведении всех нотариусов к единому 

правовому статусу; нотариат является небюджетным; деятельность 

осуществляется на принципе самофинансирования, специфика отече-

ственного нотариата состоит в том, что он свои функции осуществляет 

не за счет государственного финансирования, а обеспечивает их за счет 

самих участников сделок, при этом деятельность по извлечению до-

хода при осуществлении нотариальных действий не является предпри-

нимательской; публично-правовые функции нотариусом выполняются 

под личную ответственность, которая страхуется.  

Проводя сравнительный анализ, нельзя не обратиться к вопросу о 

международном аспекте развития нотариата. Нотариусы различных 

стран мира объединены в рамках Международного союза нотариата, 

который был образован в Буэнос-Айресе в 1948 г. и насчитывает сего-

дня в своем составе более 90 нотариатов всех континентов. В совре-

менном мире существуют две основные нотариальные системы: ро-

мано-германская (латинская) и англо-саксонская.  

Для нотариата латинского типа характерно выполнение нотариу-

сом государственных функций в рамках полномочий, предоставлен-

ных законом. По сути, частные лица осуществляют под контролем го-

сударства ряд функций последнего. В странах романо-германской си-

стемы нотариус выступает гарантом стабильности экономических от-

ношений, права частной собственности. Англо-саксонская модель ис-

ходит из иной природы нотариата. По общему правилу нотариусы 

здесь совершают незначительные юридические действия, такие как 

свидетельствование верности копий документов и т.д. Об осуществле-

нии государственных полномочий в данном случае речь не идет.  

Латинский нотариат, основанный на романо-германской системе, 

основным источником права имеет закон, а не судебный прецендент. 

Он не может ограничиваться только удостоверением личности и дее-

способности сторон при удостоверении сделок. В романо-германской 

системе нотариус участвует в подготовке договора (сделки). Основан-

ная на прецеденте англо-саксонская правовая модель особое внимание 

уделяет свидетельским показаниям как средству доказывания, а не 

аутентичному письменному акту, создаваемому в процессе работы но-

тариуса романо-германской системы.  

Идеи латинского нотариата были положены в основу российской 

реформы 1993 г. Удостоверительная деятельность нотариуса в России 

стала гарантией соблюдения законности, она не ограничивается лишь 

формальным проставлением удостоверительной надписи.  
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Очень высокие требования предъявляются к лицам, претендую-

щим на должность нотариуса за рубежом. Прежде чем состояться, но-

тариус-кандидат обязан овладеть большим количеством навыков. В 

Германии, например, он должен успешно окончить подготовительные 

курсы, пройдя два квалификационных экзамена, и в течение трех лет 

пройти испытание в качестве стажера.  

Полагаем необходимым остановиться на историческом аспекте но-

тариального удостоверения сделок с имуществом. На протяжении лю-

бого из исторических периодов развития нотариата законодатель ре-

шал вопрос о введении обязательной нотариальной формы сделки с 

тем или иным видом имущества, исходя из наличия и степени его со-

циальной значимости.  

С принятием ч. 1 и 2 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, с 1995 г. была установлена обязательная нотариальная форма со-

вершения сделок с имуществом: 1) при выдаче доверенности на совер-

шение сделок, которые требуют нотариальной формы; 2) при выдаче 

доверенности в порядке передоверия, за исключением случаев, кото-

рые предусмотрены п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации; 3) при заключении договора уступки требования, которое ос-

новано на сделке с недвижимым имуществом, совершенной в нотари-

альной форме; 4) при переводе долга, основанном на сделке, совершен-

ной в нотариальной форме (п. 1 ст. 391); 5) для договора ренты и дого-

вора пожизненного содержания с иждивением; 6) для договора про-

дажи недвижимости; 7) для договора продажи предприятия; 8) для до-

говора дарения [1].  

С введением в действие в 1995 г. Семейного кодекса Российской 

Федерации обязательную нотариальную форму законодатель преду-

смотрел для брачных договоров (п. 2 ст. 41 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации). Также нотариальному удостоверению подлежали до-

говоры ипотеки и соглашения об изменении таковых. Указанные пра-

вила в большинстве своем сохраняли силу до 31 января 1998 г. 

С введением в действие Федерального закона от 21.07.1997                    

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» законодатель нотариальной форме сделок с не-

движимостью предпочел государственную регистрацию таковых: обя-

зательная нотариальная форма сделок для договоров купли-продажи, 

мены, дарения была отменена. С 1 января 2005 г. Федеральным зако-

ном от 30.12.2004 № 213-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» отменены правила об обяза-

тельном нотариальном удостоверении договоров ипотеки.  
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По сравнению с законодательством советского, а также раннего 

постсоветского периодов, сфера применения нотариального удостове-

рения сделок с имуществом в целом заметно сократилась. Гражданские 

кодексы РСФСР 1922, 1964 гг. не содержали норм, прямо закрепляю-

щих право сторон самостоятельно избирать способ волеизъявления 

при совершении сделок. С принятием Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации законодатель предоставил субъектам гражданского 

правоотношения возможность использовать нотариальную форму сде-

лок, выбирая ее своей волей и в своем интересе. В действующем зако-

нодательстве нотариальное удостоверение сделок обязательно в слу-

чаях, указанных в законе, а также предусмотренных соглашением сто-

рон, даже если при этом по закону для сделок данного вида нотариаль-

ного удостоверения сделок не требуется (п. 2 ст. 163 Гражданского ко-

декса Российской Федерации). Таким образом, следствием рассматри-

ваемых изменений законодательства является, с одной стороны, упро-

щение совершения сделок с имуществом, предоставление выбора со-

вершения сделок в нотариальной форме или иной, а с другой стороны, 

повышение риска увеличения числа нарушений прав и законных инте-

ресов участников гражданского оборота со стороны его недобросо-

вестных участников.  

Отметим, что вопрос о целесообразности сокращения объема сде-

лок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению носит 

дискуссионный характер. В ходе подготовки изменений в законода-

тельство о нотариальной форме высказывались опасения, что обяза-

тельное нотариальное заверение сделок с имуществом может поста-

вить излишние организационно-бюрократические барьеры для обо-

рота имущества, в результате чего обязательное нотариальное удо-

стоверение сделок могло стать серьезным препятствием к осу-

ществлению гражданских прав, существенным образом увеличить 

материальные, временные и иные издержки, а также ограничить 

оборот недвижимости. Между тем, Е.В. Накушнова, рассматривая 

форму договора оказания риэлторских услуг, сравнивая роль и функ-

ции нотариуса и риэлтора, настаивает на нотариальном удостоверении 

сделок с недвижимым имуществом [3].  

По нашему мнению, указанная точка зрения заслуживает внима-

ния, поскольку приобретаемое имущество для граждан имеет судьбо-

носное значение и гарантированная чистота сделки играет для многих 

из них исключительно важную роль. Установленный законом объем 

функций, используемых технических средств, ответственности и про-

фессиональной подготовленности и, как следствие, предоставляемых 

гарантий со стороны нотариуса и государственного регистратора не 
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сравнимы. В настоящее время в Российской Федерации ни один юри-

дический орган не способен дать столь полной, всесторонней защиты 

гражданских прав участникам сделок, как нотариат. Между тем низкий 

уровень юридической грамотности населения в нашей стране в усло-

виях постоянно изменяющегося и усложняющееся законодательства 

дает плодородную почву для различного рода злоупотреблений со сто-

роны недобросовестных участников правоотношений.  

В действующем законодательстве на нотариусов, занимающихся 

частной практикой, распространяется гражданско-правовой принцип 

полной имущественной ответственности. Кроме того, к нотариусам 

как «к работникам юридической профессии предъявляются повышен-

ные моральные требования, что объясняется особым доверием к ним 

со стороны общества» [2, с. 250]. 

Исследование исторического аспекта позволяет заключить, что 

при реформировании и становлении современного нотариального за-

конодательства следует учитывать преемственность и оценивать исто-

рический опыт отечественного законодательства, а также перенимать 

положительный опыт зарубежных стран-участников. 

Этапы развития законодательства России после Октябрьской ре-

волюции 1917 г. о нотариальном удостоверении сделок допустимо 

подразделить на два этапа: 1) 1917–1993 гг. (советский период); 2) с 

1993 г. (постсоветский период). Со времени вступления в силу про-

екта федерального закона «О нотариате и нотариальной деятельно-

сти» можно будет говорить о новейшем периоде развития законода-

тельства о нотариальном удостоверении сделок. «Практически весь 

советский период не предусматривалось нотариального удостовере-

ния сделок» [5, с. 431]. В ходе проведенных реформ нотариат стал 

способен практически полностью удовлетворить любую потребность 

участников гражданского оборота в своих услугах. Действующее за-

конодательство предоставляет возможность участникам гражданского 

оборота по собственному желанию совершать большинство сделок с 

имуществом в нотариальной форме.  

Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширя-

ется объем сделок, подлежащих обязательному нотариальному удосто-

верению.  

Таким образом, следует сделать вывод, что сегодня законодатель, 

учитывая исторический опыт совершения сделок, постепенно расши-
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ряет перечень сделок с имуществом, подлежащих обязательному нота-

риальному удостоверению. В перспективе видится, что все сделки с 

имуществом будут переданы нотариусам для обеспечения чистоты 

сделок. 
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Ликвидация юридического лица представляет собой достаточно 

длительную процедуру. Несмотря на подробно описанный и регламен-

тированный законодателем порядок, существуют некоторые про-

блемы, возникающие при ликвидации юридических лиц, независимо 

от организационно-правовой формы и вида деятельности. Ликвидация 

производится на основании Гражданского кодекса РФ и ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей», а также специальных законов применительно к юри-

дическим лицам определенной организационно-правовой формы. В со-
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ответствии с ГК РФ ликвидация юридического лица влечет прекраще-

ние без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим лицам [4]. 

Принято выделять добровольную и принудительную ликвидации 

юридических лиц. Нужно отметить, что ГК РФ не использует понятий 

«добровольная» и «принудительная» ликвидация, хотя данные понятия 

употребляются в некоторых законодательных актах (например в ФЗ от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Добро-

вольная ликвидация осуществляется по решению его учредителей 

(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами. Основанием для ликвидации юридиче-

ского лица по решению его учредителей указанным законодателем мо-

жет быть «…в том числе окончание срока, на который была создана 

организация, достижение целей, ради которых была создана организа-

ция». 

Однако решение учредителей может иметь и другие основания, 

например потеря интереса собственников к деятельности, осуществляе-

мой организацией, убыточность финансово-хозяйственной деятельно-

сти и др. Именно в этом случае оно является добровольным. Более 

того, ликвидация юридического лица по истечению срока, на который 

оно было создано, равно как и достижение цели, ради которой оно со-

здано, на наш взгляд, должна носить обязательный характер, регламен-

тированный законом соответственно. 

Содержание процесса ликвидации юридического лица сводится, 

по сути, к выявлению и удовлетворению требований, имеющихся у 

кредиторов. При этом юридическое лицо продолжает осуществлять 

свою деятельность до момента исключения его из государственного 

реестра. Все возможные контрагенты должны быть осведомлены о том, 

что данное юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

Ликвидация юридического лица по решению его учредителей или 

органа, уполномоченного на это учредительными документами, осу-

ществляется в несколько этапов: 

- принятие решения о ликвидации юридического лица, порядке его 

ликвидации и назначении ликвидационной комиссии. В течение трех 

дней с момента принятия решения о ликвидации об этом должна быть 

уведомлена налоговая инспекция. В случае нарушения вышеуказан-

ного срока учредители юридического лица могут быть привлечены к 

административной ответственности; 

- извещение третьих лиц о начале ликвидации путем публикации в 

прессе и иными способами. Сообщение о ликвидации юридического 

лица размещается в еженедельном журнале «Вестник государственной 



26 

регистрации», в сообщении должны также быть указаны порядок и 

сроки заявления требований от кредиторов. С момента публикации о 

ликвидации юридического лица должно пройти не менее двух месяцев, 

чтобы можно было приступить к следующему этапу ликвидации. Этот 

срок дается кредиторам для предъявления своих требований и прове-

дения налоговой проверки, в случае ее назначения. Следует отметить, 

что срок проведения такой проверки фактически устанавливается по 

усмотрению налогового органа и может значительно превышать уста-

новленный законом минимум; 

- выявление кредиторской и дебиторской задолженности и состав-

ление промежуточного ликвидационного баланса. По окончании 

срока, отведенного для предъявления требований кредиторами, ликви-

дационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный ба-

ланс и предоставляет его в регистрационный орган, который вносит за-

пись в Единый государственный реестр юридических лиц соответ-

ствующую запись; 

- расчеты с кредиторами, составление окончательного ликвидаци-

онного баланса и ликвидация юридического лица. Выплата денежных 

сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 

ликвидационной комиссией в соответствии с промежуточным ликви-

дационным балансом, начиная со дня его утверждения, в строгой оче-

редности [2].  

Преимуществом добровольной ликвидации является полное пре-

кращение прав и обязанностей ликвидированного лица перед третьими 

лицами и государственными органами; исключается возможность про-

ведения последующих проверок и предъявления требований кредито-

ров. Недостатками добровольной ликвидации юридического лица яв-

ляются присущий ей бюрократизм и невозможность ускорить процесс 

ликвидации, который часто искусственно затягивается регистрирую-

щими органами. 

Принудительная ликвидация возможна по решению суда в случае 

допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти 

нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления дея-

тельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельно-

сти, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или гру-

быми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систе-

матическом осуществлении общественной или религиозной организа-

цией (объединением), благотворительным или иным фондом деятель-

ности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ. В отличие от доброволь-
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ной ликвидации, при которой уполномоченное лицо отправляет в нало-

говые органы официальное письмо о ликвидации юридического лица, 

принудительная ликвидация инициируется на основании судебного ре-

шения. 

Законодателем не предусмотрен специальный порядок ликвидации 

юридического лица при вынесении судом решения о ликвидации. В 

этом случае ликвидация юридического лица осуществляется в той же 

последовательности, что и при добровольной ликвидации. 

Нужно отметить, что процедуры добровольной и принудительной 

ликвидации не имеют четкого разграничения в законодательстве. 

Например, принудительная ликвидация юридического лица, иниции-

рованная государственными органами, может быть в судебном порядке 

переквалифицирована по заявлению самого юридического лица (в 

лице его органов управления) в процесс о признании юридического 

лица несостоятельным (банкротом). В этом случае имеет место добро-

вольная ликвидация, последствия которой будут значительно отли-

чаться от ликвидации принудительной. По мнению Е.А. Суханова, 

банкротство является «особым случаем ликвидации юридического 

лица… Основную особенность ликвидации при банкротстве состав-

ляет обязательное соблюдение специального (конкурсного) порядка 

распределения имущества ликвидируемого юридического лица между 

его кредиторами». 

Нельзя также не отметить, упрощенную процедуру принудительной 

ликвидации юридических лиц, которые не ведут деятельность в течение 

года. В случае обнаружения такого юридического лица, регистрирую-

щий орган принимает решение о предстоящем исключении юридиче-

ского лица из единого государственного реестра юридических лиц. Если 

в судебном заседании при рассмотрении вопроса о ликвидации юриди-

ческого лица по данным основаниям будет установлено, что юридиче-

ское лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предше-

ствующих моменту принятия регистрирующим органом соответствую-

щего решения, не представляло документы отчетности, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не 

осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, призна-

ется фактически прекратившим свою деятельность [2]. 

Надо сказать, что вопрос о ликвидации юридических лиц, деятель-

ность в которых не ведется фактически, учредители которых не заин-

тересованы в продолжении деятельности, но в силу достаточно емкой 

процедуры добровольной ликвидации предпочитают сдавать так назы-

ваемую «нулевую» отчетность, необходимо тщательно проработать 

для возможного упрощения процедуры ликвидации. 



28 

Очевидно, что отношения, связанные с ликвидацией юридических 

лиц, требуют детального регулирования законом. В этих целях предла-

гается: 

- во-первых, закрепить законодательно понятия «добровольная», 

«обязательная» и «принудительная» ликвидация юридических лиц, 

ввиду различных оснований применения данных процедур; 

- во-вторых, регламентировать сроки проведения налоговой про-

верки юридического лица регистрирующими органами во избежание 

искусственного увеличения срока ликвидации; 

- в-третьих, конкретизировать нормы права применительно к лик-

видации юридического лица в добровольном, принудительном по-

рядке во избежание использования закона в личных целях отдельными 

субъектами предпринимательской деятельности; 

- в-четвертых, внести изменения в соответствующие нормы права, 

предоставив возможность проводить ликвидацию юридического лица 

в упрощенном порядке и в короткие сроки в случае фактического пре-

кращения деятельности юридического лица, при отсутствии требова-

ний кредиторов и государственных регистрирующих органов. 

Таким образом, вопросы, связанные с ликвидацией юридических 

лиц, носят концептуальный характер и должны найти свое решение 

при реформировании гражданского законодательства. 
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Проанализированы недостатки процесса реорганизации и ликвидации 

юридического лица в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что в по-

следнее время наблюдается резкое увеличение реорганизаций юридических 

лиц, которое, видимо, обусловлено продолжающимся финансово-экономи-

ческим кризисом: одни компании преследуют цель оптимизации бизнеса, 

для других реорганизация – более легкий, чем ликвидация способ ухода от 

кредиторов. Обосновано, что реорганизация юридического лица является 

довольно сложным процессом, проведение которого требует хорошего зна-

ния не только законодательства, но и бухгалтерской практики. 

Ключевые слова: реорганизация; ликвидация; юридическое лицо; граж-

данское право.  

 

Реорганизация юридического лица является способом прекраще-

ния существующих юридических лиц с одновременным возникнове-

нием новых юридических лиц и переходом прав и обязанностей пер-

вых ко вторым в порядке универсального правопреемства. Существует 

пять способов реорганизации: слияние, присоединение, преобразова-

ние, разделение, выделение (ст. 57 ГК РФ).  

На практике много проблем возникает и в случае неправильно вы-

бранного вида реорганизации руководителем. Трудности возникают и 

в связи с тем, что в законодательстве нет единого определения реорга-

низации. Существует много попыток укрепить за этим словом одно 

единственное определение на уровне закона, но в настоящее время нет 

этого ни в Гражданском кодексе, ни на уровне науки. Этот термин рас-

сматривается в качестве способа создания и прекращения юридиче-

ского лица. 

Наиболее «популярные» причины реорганизации предприятия:  

- падение спроса на производимый товар (посредством реоргани-

зации будет проведена модернизация оборудования, что поможет уве-

личить конкурентоспособность товара);  

- поглощение другого предприятия (это так называемый передел 

бизнеса. Одно, более сильное предприятие, поглощает другое, более 

слабое, с целью увеличения своей конкурентоспособности);  
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- разделение бизнеса (может быть и так, что учредители не могут 

договориться между собой; единственный выход из такой ситуации – 

разделить бизнес); 

- минимизация налогообложения (некоторым предприятиям нельзя 

использовать специальные режимы налогообложения или применять 

налоговые льготы. Но после реорганизации новые фирмы смогут исполь-

зовать и то, и другое. Это приведет к увеличению общей прибыли) [2].  

Следовательно, очень важно обстоятельно и четко предусмотреть 

в уставе юридического лица процедуру реорганизации.  

Общие положения, касающиеся применения процедуры ликвида-

ции юридических лиц, также содержатся в нормах ГК РФ. Как следует 

из положений п. 1 ст. 61 ГК РФ, ликвидация юридического лица влечет 

его прекращение без перехода в порядке универсального правопреем-

ства его прав и обязанностей к другим лицам. Из положений п. 2 и 3   

ст. 61 ГК РФ следует, что юридическое лицо может быть ликвидиро-

вано по решению его учредителей, органа юридического лица, уполно-

моченного на то учредительным документом, или по решению суда. В 

юридической литературе авторы чаще всего придерживаются позиции, 

исходя из которой ликвидация может быть добровольной или прину-

дительной [1]. 

Фактически ликвидация юридического лица – это процедура, по 

завершении которой в правовом поле перестает существовать субъект 

правоотношений, что влияет на стабильность гражданского оборота и 

в перспективе может нанести ущерб интересам широкого круга лиц. 

При этом, являясь довольно непростой процедурой, ликвидация на 

практике очень часто осуществляется с нарушениями, и далеко не все 

требования действующего законодательства добросовестно выполня-

ются лицами, участвующими в ней. Все это в итоге приводит к появле-

нию ситуаций, когда появляется необходимость обжаловать уже состо-

явшуюся ликвидацию юридического лица. К числу лиц, чьи интересы 

могут быть затронуты ликвидацией юридического лица, можно отне-

сти кредиторов, а также участников (учредителей) юридического лица, 

однако действующее законодательство не содержит норм, разъясняю-

щих кто и по каким основаниям может оспаривать ликвидацию. 

Например, весьма распространенными на практике являются слу-

чаи злоупотребления, связанные с отсутствием уведомления кредито-

ров при инициировании процедуры ликвидации в целях вывода иму-

щества. Ведь после принятия решения о ликвидации юридического 

лица и последующего внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ об-

ращение взыскания на имущество такой организации ее добросовест-
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ными кредиторами становится очень сложным. Законодателем уделя-

ется очень большое внимание гласности процесса ликвидации, о чем 

свидетельствуют нормы, обязывающие к своевременному оповеще-

нию соответствующего компетентного органа, опубликованию в пе-

чати сообщения о начатой процедуре ликвидации, а также оповеще-

нию кредиторов, чьи права могут быть нарушены ненадлежащим опо-

вещением. Завершение процедуры ликвидации юридического лица 

также подразумевает, что должник (ликвидируемое лицо) произвел 

расчеты со всеми своими кредиторами (ст. 63 ГК РФ), однако на прак-

тике далеко не все требования кредиторов включаются в ликвидацион-

ный баланс. В итоге, если кредиторы не были уведомлены о предстоя-

щей ликвидации надлежащим образом, либо по какой-то причине не 

смогли вовремя заявить свои требования, а юридическое лицо уже фак-

тически ликвидировано, кредиторам становится проблематично полу-

чить причитающееся им имущество [3]. 

Заинтересованными в восстановлении юридического лица могут 

являться сами его участники (учредители). Например, на практике воз-

можны такие случаи, когда один или несколько участников юридиче-

ского лица лишаются членства в организации, а затем успешно его вос-

станавливают в судебном порядке. Однако возможно и такое, что в тот 

промежуток времени, когда членство у них отсутствовало, коллегиаль-

ный орган юридического лица принимает решение о ликвидации либо 

же приводит своими виновными действиями организацию к тому, что 

она вынуждена ликвидироваться в принудительном порядке. Безу-

словно, лица, пытающиеся оспорить лишение их членства в организа-

ции, заинтересованы в том, чтобы юридическое лицо продолжало свое 

существование. Бесспорным основанием оспаривания принятого на 

общем собрании решения о ликвидации может быть отсутствие не-

обходимого кворума для принятия соответствующего решения. Од-

нако на практике возможны ситуации, когда даже при наличии необ-

ходимого кворума голос исключенного лица может оказаться ре-  

шающим в части принятия того или иного решения. Неоднозначной 

также является ситуация, при которой юридическое лицо состоит 

лишь из одного участника, и в данном случае не совсем ясно, может 

ли этот участник восстановить ликвидированное юридическое лицо 

или нет. Так что процедура обжалования ликвидации юридического 

лица вызывает множество резонных вопросов, ответ на которые ни 

ГК РФ, ни иные федеральные законы о юридических лицах не дают 

прямого ответа. 
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Таким образом, процедуры реорганизации и ликвидации – это жиз-

ненно важные процессы для собственников бизнеса, персонала, парт-

неров, клиентов и государства в целом, ведь именно от качества урегу-

лирования этого процесса зависит конкурентное преимущество компа-

нии, которое может производить как материальные, так и духовные 

ценности. 
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В статье раскрываются основные проблемы медиации как альтернатив-

ного способа урегулирования конфликтов через призму особенностей дан-

ного института, предлагается комплекс мер по их решению. 
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урегулирования конфликтов; медиатор; посредник; проблемы института ме-

диации; медиативное соглашение. 

 

В Российской Федерации альтернативные способы урегулирова-

ния конфликтов занимают особое место в системе судопроизводства. 

Одним из таких способов выступает медиация, суть которой определя-

ется Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – 

Закон) и заключается в разрешении правовой коллизии с участием бес-

пристрастной, нейтральной, независимой стороны – медиатора – на 

принципе добровольности коммуникаторов для достижения ими взаи-

мовыгодного решения [1].  
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Процедуру медиации можно представить через следующие харак-

терные черты, основополагающие моменты которых имеют проблем-

ный характер. 

Добровольность. На законодательном уровне не закрепляются ка-

тегории дел, требующие обязательную примирительную процедуру 

[3]. Такая инициатива хоть и была предложена Высшим арбитражным 

судом Российской Федерации [5], однако голосов в поддержку все же 

не набрала. Представлялось, что обязательный характер медиации по-

может значительно разгрузить судебную систему, сохранив за субъек-

тами возможность обращаться в суд даже после самой процедуры. Бо-

лее того, с помощью медиации судебный процесс займет меньше вре-

мени – участники спора уже будут четко понимать свои требования и 

требования другой стороны. 

Ограниченная сфера применения медиации. Закон [1] прямо преду-

сматривает медиативные практики в отношении споров, которые воз-

никают из гражданских, трудовых, семейных, экономических отноше-

ний. Единственное условие – такие споры не могут и не должны затра-

гивать интересы третьих лиц, не являющихся участниками примири-

тельной процедуры, и интересы публичные. Так, например, публично-

правовые и коллективные трудовые споры не входят в рамки примене-

ния медиации [3], что исключает возможность компромиссного разре-

шения таких конфликтов, как жилищные, публично-правовые, адми-

нистративные и земельные.  

Расширение сферы деятельности медиации является довольно тру-

доемким процессом, поскольку здесь необходимо учитывать специ-

фику каждого конкретного конфликта: вряд ли с помощью одного 

только медиатора можно решить особо сложные категории дел. 

Именно поэтому такое полномочие должно быть закреплено на зако-

нодательном уровне за судьей, в иных случаях – за медиатором, кото-

рый будет вправе отказаться от урегулирования конфликта, направив 

стороны в суд. 

Непопулярность медиации. Неинформированность граждан, низ-

кий уровень правовой культуры населения, слабая поддержка инсти-

тута медиации со стороны органов государственной власти, недоста-

точное внимание законодателей к медиативной нормативно-правовой 

базе, слабо выраженная поддержка института медиации со стороны 

ученых-юристов и их сторонников – все это негативно сказывается на 

процессе интеграции такого альтернативного способа урегулирования 

конфликтов, как медиация. 
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Решение проблемы просвещения медиации возможно с помощью 

организации различного рода мероприятий, направленных на раскры-

тие перспектив данного института с дальнейшим информированием 

целевой аудитории, с участием видных представителей сообщества ме-

диаторов – проведение конференций, круглых столов, форумов; изда-

ние специальной научно-популярной литературы; организация кон-

курсов, презентаций, грантов для разработки научно-исследователь-

ских проектов в данной сфере [8]. 

Нехватка квалифицированных кадров профессиональных медиа-

торов. Согласно Закону [1] существуют две категории медиаторов – 

непрофессиональный и профессиональный. Если в первом случае им 

может стать любое лицо без судимости, достигшее 18 лет и обладаю-

щее полной дееспособностью, то ко второму выдвигается ряд требо-

ваний. 

Профессиональным медиатором может быть признано лицо, до-

стигшее 25 лет, имеющее высшее образование, прошедшее специаль-

ные курсы для подготовки к медиативной практике. Никакие конкрет-

ные требования, помимо необходимого глубокого представления о раз-

личных областях (право, экономика, психология), в отношении специ-

ального образования медиаторов на законодательном уровне не за-

креплены. Иными словами, полномочиями медиатора может обладать 

лицо с любым высшим образованием [2]. 

Здесь возникает закономерный вопрос – а как без специального, 

комплексного образования? Порой для урегулирования юридических 

споров важно понимание экономических процессов, а без знаний основ 

психологии человека конфликт может только усилиться. Несмотря на 

то что «решение об урегулировании разногласий принимают сами сто-

роны, задача медиатора – помочь им найти взаимовыгодное решение, 

направить на верный путь, показать, в чем каждый был не прав»             

[4, с. 105], одного лишь «представления» в практике недостаточно, 

необходимы специальные дисциплины на соответствующих факульте-

тах (юриспруденция, психология, экономика), направленные на укреп-

ление профессиональных навыков медиаторов. 

Диспозитивный характер медиативного соглашения. Закон [1] 

прямо предусматривает принцип добровольности в отношении медиа-

тивного соглашения, что подразумевает некоторую условность.  

Последствия такого соглашения напрямую зависят от желания сто-

рон его исполнить и, к примеру, не могут быть положены в основу су-

дебного решения по делу против их воли, сохраняя при этом и принцип 

конфиденциальности [7]. Подобный подход не может в полной мере 
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считаться гарантией соблюдения прав и законных интересов участни-

ков процедуры медиации [8].  

Именно поэтому медиативному соглашению необходимо нотари-

альное удостоверение с приданием ему силы исполнительного листа 

[6]. Во-первых, это позволит ограничить обращение граждан к част-

ным медиаторам, отдавая предпочтение специалистам с необходи-

мыми профессиональными навыками, и во-вторых, разгрузить судеб-

ную систему, ликвидируя пробелы с применением и неприменением 

медиативного соглашения в рамках спора. 

Таким образом, в настоящее время медиация находится на пути 

своего становления в рамках универсальной примирительной проце-

дуры, поскольку имеет ряд проблем, тормозящих ее эффективное раз-

витие. Обязательность, расширение сферы деятельности медиации, ее 

популяризация как среди населения, так и в области образования, им-

перативный характер медиативного соглашения могут послужить ос-

новой к качественному изменению института медиации в России. 
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В современной теории права существует несколько подходов к по-

ниманию сущности медиативного соглашения, и все они исходят из 

смысла дефиниции, предложенной законодателем в Федеральном за-

коне «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» [3]. Исходя из основной 

идеи данного Федерального закона, медиативное соглашение является 

письменным соглашением, которое заключили стороны-участники 

вследствие инициации процедуры медиации в отношении спора, не-

скольких споров или отдельных разногласий по существу. При этом в 

научной литературе особо подчеркивается, что при анализе медиатив-

ного соглашения необходимо учитывать, что «в качестве основных це-

лей медиации Закон № 193-ФЗ называет: использование процедуры 

урегулирования споров с участием в качестве посредника независи-

мого лица – медиатора на территории РФ; способствование развитию 

делового отношения между партнерами и формирование этики дело-

вого оборота; гармонизацию социальных отношений» [4, с. 105]. 

На сегодняшний день существует несколько документов, регла-

ментирующих проведение медиативной процедуры. Основу таких до-

кументов составляют взаимовыгодные соглашения, заключаемые сто-

ронами-участниками как в письменной, так и в устной формах, что 

прямо предусмотрено одним из основополагающих принципов медиа-

ции – свободе волеизъявления сторон [5]. Так, например, Закон о ме-

диации [3] различает следующие письменные соглашения: 
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1. Медиативное соглашение о применении процедуры медиации. 

Такой документ свидетельствует о намерении или обязательстве обеих 

сторон инициировать процедуру медиации в случае возникновения ка-

кого-либо конфликта. Как правило, заключается в форме отдельного 

соглашения, однако в некоторых случаях – в форме медиативной ого-

ворки в уже имеющемся основном договоре. Несмотря на существова-

ние такого документа, стороны имеют право обращаться в органы су-

дебной власти. Иными словами, медиация в данном случае носит ско-

рее диспозитивный характер, нежели императивный. 

2. Медиативное соглашение о проведении процедуры медиации. 

Данный акт указывает на достигнутый сторонами консенсус в отноше-

нии инициации примирительной процедуры и содержит ряд суще-

ственных условий в виде информации о предмете спора; субъектах 

спора (участниках, медиаторе), включая расходы сторон в связи с про-

цедурой; порядке и сроках проведения процедуры медиации [3]. 

Законом [3] четко регламентируется временная составляющая при-

мирительной процедуры, и она не должна превышать шестьдесят ка-

лендарных дней. При желании более точные сроки устанавливаются 

непосредственно самими сторонами-участниками самостоятельно. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств и наличии взаим-

ного согласия всех субъектов примирительной процедуры временные 

рамки медиации можно продлить, но не более чем на 180 дней [9]. Если 

спор был передан на рассмотрение в суд или третейский суд до инициа-

ции самой процедуры, срок не может превышать шестьдесят дней [1], 

поскольку на период процедуры медиации по ходатайству сторон и 

предоставлению соглашения о проведении процедуры медиации суд 

или третейский суд откладывает судебное разбирательство именно на 

такой срок. Более того, на период проведения примирительной проце-

дуры приостанавливается течение срока исковой давности [2]. 

Примечательно также, что медиативная процедура составляет, как 

правило, от трех до восьми встреч, а каждая встреча, в свою очередь, – 

от одного до трех часов [8]. Длительность каждой медиативной сессии 

в обязательном порядке оговаривается сторонами-участниками и ука-

зывается непосредственно в соглашении о применении процедуры ме-

диации. 

3. Медиативное соглашение. Собственно тот самый документ, ко-

торый представляет собой итоговый позитивный результат примири-

тельной процедуры, достигнутый сторонами-участниками на основе 

изъявления своей доброй воли. Стоит отметить, что данное медиатив-

ное соглашение может носить характер гражданско-правовой сделки. 
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В таком случае к нему применяются правила гражданского законода-

тельства об отступном, новации, прощении долга, зачете встречного 

однородного требования, возмещении вреда [6]. Добросовестность и 

добровольность являются неотъемлемыми принципами, на которых 

базируется сама идея медиации, и поэтому они же и составляют основу 

примирительного документа [4]. Такой подход позволяет сторонам 

успешно пользоваться своим статусом равноправия в принятии взаи-

мовыгодного решения по спору, тем самым удовлетворяя интересы 

каждого из субъектов спора. 

В медиативном консенсусе отражаются все нюансы примиритель-

ной процедуры [8]:  

• правила общения в медиативной беседе с пометкой об исключе-

нии оскорблений, унижений, угроз или иных психологических средств, 

уничижающих достоинство [9]; 

• описание объективных фактов и предоставление материала; 

• приостановление или отказ от использования иных методов уре-

гулирования спора; 

• пометка о конфиденциальности в отношении всей процедуры 

медиации и ее результата. Раскрытие информации возможно лишь 

в случае необходимости для целей выполнения медиативного согла-

шения [7]; 

• право или свобода сторон-участников отказаться от примири-

тельной процедуры; 

• место, количество и длительность медиативных сессий; 

• оплата примирительной процедуры, включая условия о распреде-

лении сборов и расходов [7]. 

Более того, медиативное соглашение может быть зачтено в каче-

стве мирового соглашения [3], в случае если примирительная проце-

дура имела место непосредственно после передачи дела на рассмотре-

ние судом или третейским судом. Особенность процедуры медиации 

заключается в том, что стороны-участники спора вправе согласовывать 

все обстоятельства конфликта и совершать иные процессуальные дей-

ствия, не ограничиваясь рамками первоначальных требований, а 

именно – признание иска, отказ от иска или уменьшение исковых тре-

бований.  

Таким образом, медиативное соглашение по своей правовой при-

роде, принципам, задачам, функциям и целям является своего рода 

многогранным документом, который действует в рамках закона, од-

нако в то же время строго ими не ограничен. Его универсальность, дис-

позитивность и всеобъемлемость свидетельствуют об уникальном 
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юридическом явлении, которое еще долгое время будет находиться под 

пристальным вниманием как теоретиков, так и практиков. 
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Опираясь на международный опыт, можно сделать вывод, что ме-

диация является довольно эффективным способом урегулирования 

конфликтов, который позволяет не только разрешить проблемы сторон 

наиболее благоприятным для них образом, но и разгрузить судебную 

систему. Более того, считается, что использование примирительных 

процедур в улаживании правовых споров представляет собой иннова-

ционное зерно в развитии юриспруденции в России, ценный вклад в 

формировании и развитии правовой культуры российского общества, 

исключительно важное условие успешного социально-экономического 

роста нашей страны [5]. 

В России закон, регулирующий процедуру медиации, появился от-

носительно недавно – 27 июля 2010 г. Президент Российской Федера-

ции подписал Федеральный закон № 193/ФЗ «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-

диации)». 

На сегодняшний день процедура медиации распространена для 

разрешения конфликтов во всем цивилизованном мире, а именно – при 

расставаниях и разводах, при разделе наследства в семейном праве; в 

случае возникновения разногласий в школе; между соседями;  в трудо-

вой и экономической сферах – это касается отношений не только 

внутри какого-то конкретного предприятия, но отношений, склады-   

вающихся между двумя и более организациями (фирмами); сюда также 

входят и споры в учреждениях (как в государственных, так и негосу-

дарственных; церковь, ряд научных институтов и общественных орга-

низаций соответственно); применяется процедура медиации и в отно-

шении общественно-правовой среды – главным образом, в вопросах, 

связанных с охраной окружающей среды; в политической сфере – раз-
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решение споров между этническими группами, государствами; в рам-

ках уголовного права медиация имеет место в случае заключения ми-

рового соглашения между виновником и пострадавшим; также в обла-

сти межкультурных конфликтов [8]. 

Из изложенного выше следует, что медиация является универсаль-

ным инструментом для урегулирования любых правовых споров во 

всех областях человеческой деятельности, где имеет место необходи-

мость общения – семья, производство/бизнес, общество в целом.  

Роль медиатора заключается в том, чтобы, с одной стороны, соблю-

дать общие условия (так называемый регламент), выработанные непо-

средственно до начала процедуры медиации, и, с другой стороны, по-

могать сторонам высказывать свою позицию, понимать друг друга; от-

крыть между спорящими сторонами диалог и содействовать его функ-

ционированию в нужном русле. Иными словами, медиатор в рамках 

своих профессиональных обязанностей помогает участникам переве-

сти деструктивную модель коммуникации в конструктивную [6]. Тре-

бования к такому медиатору следующие: возраст не менее 25 лет, выс-

шее профессиональное образование и прохождение специальных кур-

сов для подготовки к специальности. Закон также предусматривает 

участие непрофессионального медиатора, коим может быть любое 

лицо, достигшее 18 лет, обладающее полной дееспособностью и не 

имеющее за плечами судимости [1]. 

Стоит отметить, что медиатор не обязан придерживаться мнения 

какой-то конкретной стороны или одобрять поведение одной из них, – 

он всегда сохраняет нейтральность. Его работа состоит в том, чтобы 

помочь найти нестандартное решение, учитывая именно интересы 

участников, а не принципы и претензии, коррелирующие с личной оби-

дой; замотивировать участников к искреннему стремлению урегулиро-

вать конфликтную ситуацию выгодным для обеих сторон образом, по-

могая увидеть друг в друге не оппонентов, а партнеров по урегулиро-

ванию сложившейся ситуации. Именно такой подход обеспечивает бо-

лее точную и адекватную оценку истинных намерений коммуникато-

ров по существу, что подтверждает множество исследований [3]. 

Для инициации медиации необходимы такие документы, как со-

глашение о проведении процедуры медиации, где выражается намере-

ние участников; соглашение о применении процедуры медиации (свя-

зано с отсчетом сроков – до 60 дней, в исключительных случаях срок 

может быть продлен не более чем до 180 дней) и медиативное согла-

шение как результат урегулирования правового конфликта. Процедуру 

медиации можно охарактеризовать наличием ряда признаков. 
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Добровольность. Согласие сторон необходимо для инициации 

процедуры альтернативного урегулирования конфликтной ситуа-

ции с участием третьего лица – медиатора и для ее окончательного 

разрешения. 

Конфиденциальность. Преимуществом процедуры медиации явля-

ется разрешение конфликта без обнародования информации о деятель-

ности сторон. Коммуникаторы не вправе использовать в суде в каче-

стве доказательства любые точки зрения, предложения, факты, исходя-

щие от участников процесса в рамках примирительной процедуры [4]. 

Быстрота разрешения спора. Огромное количество заявлений, 

сжатые процессуальные сроки, ограниченное число судей, переход дел 

из одной инстанции в другую, а следствие – некачественные судебные 

акты, – именно с этими проблемами сталкивается национальная судеб-

ная система. Медиация призвана снизить нагрузку на судей с помощью 

разрешения конфликта в досудебном и внесудебном порядках, что по-

могает сторонам удовлетворить свои интересы намного раньше. 

Беспристрастность. Медиатор нейтрален по отношению к по-

зициям сторон, обеспечивает им равное право на участие в перего-

ворах [7]. 

Говоря о процедуре медиации, необходимо также выделить такие 

ее черты, как доступность, достаточность, диспозитивность и закон-

ность. Медиативный процесс позволяет снизить вероятные будущие 

риски, которые непосредственно связаны с поддержанием деловых, 

партнерских и личных отношений. Именно по этой причине в странах, 

где медиация получила свое признание, рассматривается до 80% спо-

ров во внесудебном и досудебном порядках [9]. 

Вместе с тем, как указывается в литературе, применительно к спо-

рам, вытекающим из потребительских отношений, «в действующей ре-

дакции Закона РФ «О защите прав потребителей» о возможности про-

ведения медиативных процедур не упоминается, на практике такие 

процедуры применяются также достаточно редко» [2, с. 106]. 

Казалось бы, государству выгодно уделять большое внимание раз-

витию данного института в России как альтернативному способу уре-

гулирования конфликтов, однако практика показывает обратное. Низ-

кий уровень правовой культуры граждан и неготовность судебной вла-

сти расценивать медиацию как помощь мешают полному развитию ме-

диативных процедур в настоящее время. Понимание эффективности и 

удобства медиации на всех ступенях иерархии власти является неотъ-

емлемым критерием распространенности данного института. 
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Таким образом, медиация является универсальным способом уре-

гулирования правовых конфликтов, с помощью которого каждая сто-

рона приходит к осмысленному взаимовыгодному решению. Роль ме-

диатора заключается в мотивации коммуникаторов наладить и поддер-

жать диалог, в предоставлении возможности услышать и быть услы-

шанным, понять истинные цели спора и переговоров, в поиске необхо-

димого компромисса.  

Степень популяризации медиации иллюстрирует уровень зрелости 

населения, его правовой культуры. Для России процедура медиации 

считается новым, комплексным явлением, которое сочетает в себе эле-

менты права, психологии и конфликтологии. Эффективность, доступ-

ность и гибкость данного института делает его исключительным по-

мощником в незамедлительном принятии нестандартного решения по 

существу.  
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В статье рассмотрена система международных стандартов, обеспечи-

вающая защиту прав инвалидов, не допускающая их дискриминацию. При-

ведены основные проблемы и перспективы имплементации международных 

обязательств в законодательство Российской Федерации, обеспечивающее 

соблюдение прав людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В мире более одного миллиарда людей (15% населения) страдают 

различными формами инвалидности. По данным исследования ВОЗ, 

785 млн человек в возрасте от 15 лет и старше живут с инвалидностью, 

из них 110 млн страдают тяжёлыми формами расстройств. Среди детей 

в возрасте от 0 до 14 лет эти показатели составляют 95 млн и 13 млн 

соответственно [10]. 

По данным Росстата, на 1 января 2018 г. в России зарегистрировано 

12,1 млн человек всех групп инвалидности (8,2 % населения России). 

Из них мужчин – 5,2 млн человек, женщин – 6,9 млн. Детей-инвалидов 

в России зарегистрировано 0,7 млн человек [14]. 

К концу XX в. направление деятельности государств и междуна-

родных организаций сосредоточено на борьбе с дискриминацией и со-

здании равных возможностей для людей с ограниченными возможно-

стями, на предупреждении инвалидности и создании условий реабили-

тации людей с ограниченными возможностями. В начале XXI в. про-

блематика инвалидности начинает рассматриваться с позиции осу-

ществления прав человека, а именно реализуется политика выравнива-

ния возможностей для людей с инвалидностью, поддерживаемая ООН 

и другими международными организациями [9]. 
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Важную роль в становлении и признании социальных прав сыг-

рала Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашен-

ная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [1]. Это был 

первый универсальный международный акт, который закрепил в      

ст. 25 социальные права, а положения этого документа и в настоящее 

время являются общепризнанными принципами и нормами между-

народного права. Как отмечает О.И. Тиунов: «Положения Всеобщей 

декларации прав человека стали в практике государств восприни-

маться как обычно-правовые эталоны, согласно которым следует 

устанавливать национальное законодательство» [12, с. 5]. Междуна-

родный пакт об экономических, социальных и культурных правах [3] 

закрепил перечень прав, включая право на социальную защиту и со-

циальное страхование, право на достаточный жизненный уровень и 

образование. Современное понятие достойной жизни включает в 

себя, прежде всего, «материальную» составляющую, как, например, 

возможность пользоваться благами современной цивилизации, а 

также системой государственной поддержки для социально нуждаю-

щихся слоев населения [13]. 

В рамках ООН были приняты и другие документы, защищающие 

права инвалидов, как, например, Декларация о правах умственно от-

сталых лиц (1971 г.) [9], в которой провозглашается необходимость за-

щиты прав, обеспечения благосостояния и восстановления трудоспо-

собности людей, страдающих физическими и умственными недостат-

ками. Таким образом, в настоящее время сложилась система междуна-

родных правовых актов, являющихся международными стандартами, 

обеспечивающих защиту социальных прав инвалидов в соответствии с 

Декларацией ООН «О правах инвалидов» (1975 г.), не допускающей их 

дискриминацию и обеспечивающей всеми правами, гарантирован-

ными каждому вне зависимости от состояния здоровья. Принципы за-

щиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 

(1991 г.), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов (1993 г.), Декларация о правах инвалидов (1975 г.) [9] и т.д. 

установили нормы международного права, предоставляющие инвали-

дам право на социальную помощь.  

В российской правовой системе, обеспечивающей защиту прав ин-

валидов, Конвенция о правах инвалидов [2] закрепила права человека 

в области охраны здоровья и особо выделила принцип, запрещающий 

всякую дискриминацию лиц с ограниченными возможностями, что яв-

ляется производным от провозглашенного принципа уважения чести и 

достоинства, включая право делать свой собственный выбор. Если до 

consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19B8C92D8CC60E648AFD9C80879922A4CF37789RFJ7V
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19B8C92D8CC60E648AFD9C80879922A4CF37789F71528205CD7575AE22DC1R0J9V
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19B8C92D8CC60E648AFD9C80879922A4CF37789RFJ7V
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19B8C92D8CC60E24EADD8C35B2E907B19FDR7J2V
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19E8391D8CC60E64FA6D6C10624982215FF75R8JEV
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19E8391D8CC60E64FA6D6C00624982215FF75R8JEV
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19E8391D8CC60E64FA6D9C90624982215FF75R8JEV
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19B8C92D8CC60E648ADD0C90624982215FF75R8JEV
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19E8391D8CC60E64FA6D6C00624982215FF75R8JEV
consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19E8391D8CC60E44DAAD0C90624982215FF75R8JEV
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принятия Конвенции в международном праве в основном акцент де-

лался на доступности материальных благ для инвалидов, то в настоя-

щее время она более ориентирована на проблему обеспечения равен-

ства и устранения социальных барьеров, препятствующих участию ин-

валидов в общественной жизни. Российская Федерация подписала дан-

ную Конвенцию, что является свидетельством согласия нашего госу-

дарства с теми основополагающими принципами, на которых строится 

современная политика государства в отношении инвалидов; готовно-

сти страны к соблюдению международных стандартов в области за-

щиты прав инвалидов. 

Вопросы государственной социальной политики в отношении лю-

дей с инвалидностью в последние годы становятся все более актуаль-

ными для Российской Федерации. Именно сейчас, в связи с процессом 

имплементации положений Конвенции ООН о правах инвалидов, про-

исходит становление нового стратегического пути социального разви-

тия России. В Конституции Российской Федерации права и свободы 

людей с ограниченными возможностями отдельно не оговариваются, а 

предоставляются им наряду со всеми гражданами России, что подчер-

кивает тем самым их равноправие [8].   

Вопросы правового регулирования в этой сфере определены Феде-

ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» и др. В частности, согласно ст. 3.1 ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»: «В Российской 

Федерации не допускается дискриминация по признаку инвалидности. 

Для целей настоящего Федерального закона под дискриминацией по 

признаку инвалидности понимается любое различие, исключение или 

ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом кото-

рых является умаление или отрицание признания, реализации или осу-

ществления наравне с другими всех гарантированных в Российской 

Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, эко-

номической, социальной, культурной, гражданской или любой иной 

области» [4]. 

Одним из имплементационных процессов является создание в Рос-

сии так называемых условий для беспрепятственного доступа к прио-

ритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и других маломобильных групп населения, что явля-

ется одной из целей Государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы» [5]. 

consultantplus://offline/ref=0BB418B46FD04AE544A19E8391D8CC60E44DAAD0C90624982215FF75R8JEV
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Несмотря на то, что в России права людей с ограниченными воз-

можностями на участие в жизни общества и защита их интересов за-

креплены федеральным законодательством и рядом подзаконных ак-

тов, реализация некоторых прав затруднена [9]. Об этих проблемах по-

дробно изложено в докладе Уполномоченного по правам человека, и 

сделан вывод о том, что пока повсеместно имеют место случаи нару-

шения социальных прав инвалидов, подрывающие принцип недискри-

минации по признаку инвалидности [6].  

Справедливое и эффективное осуществление этой категорией 

граждан всех прав человека представляет собой, таким образом, 

главный вопрос давно назревшей реформы в области рассмотрения 

проблем инвалидности и людей с ограниченными возможностями в 

России [11]. При анализе российского законодательства можно кон-

статировать, что социальная защита людей с ограниченными воз-

можностями в Российской Федерации делает первые шаги в своем 

приближении к международным стандартам, причем социальная по-

литика в области защиты прав инвалидов должна осуществляться не 

только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов Россий-

ской Федерации [7].   

Таким образом, правовой институт социальной защиты всех слоев 

российского общества, в том числе людей с ограниченными возможно-

стями, создаваемый на основе обновленного законодательства Россий-

ской Федерации, опираясь на положительный международный и внут-

ренний опыт в этой сфере деятельности, накопленный за предыдущие 

десятилетия, нуждается в законодательной, финансовой, экономиче-

ской, административной и научно-практической поддержке и совер-

шенствовании.  
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сийской Федерации (далее – МКАС при ТПП РФ) за 2004 г., Закона Россий-

ской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», мнения 

ученых специалистов в области доказывания в международном арбитраж-

ном судопроизводстве. Проведенный анализ дает понять, что процесс дока-

зывания есть проявление состязательности сторон, не умаляя при этом роли 

арбитров международного арбитражного суда в данном процессуальном 

действии при оценке предоставленных сторонами спора письменных дока-

зательств. 

Ключевые слова: доказывание; доказательства; допустимость; пись-

менные арбитражные разбирательства; практика; арбитры; принцип состя-

зательности; активная роль. 

 

Как справедливо отмечается в научной литературе, «в условиях 

глобализации мировой экономики процессы международного сотруд-

ничества не только государств, но и регионов последовательно разви-

ваются, в силу чего проблема формирования нормативной правовой 

базы такого сотрудничества становится все более актуальной»                

[3, с. 92]. Роль международного коммерческого арбитража (далее – 

МКА) как инструмента разрешения возникших между участниками 

трансграничных отношений в экономике, постоянно растет, поскольку 

постоянно происходит интеграция российского государства в торговые 

связи с соседними странами. Именно это требует переосмысления под-

ходов к разрешению международных экономических споров на другие, 

установленные в национальном судопроизводстве, принципы, что обу-

словливает актуальность проблем доказывания в МКА. Вместе с тем 

решение практических проблем без научного осмысления их природы 

не будет иметь системного характера. Необходимой представляется 

разработка научной основы для внедрения в практику рассмотрения 

споров в международной торговле с участием российских субъектов, а 

также в арбитражную практику международных арбитражных учре-

ждений, действующих в России, разработанных и признанных в других 

арбитражных системах подходов к организации процесса доказывания 

и принятия решений на основании доказательств [4].   

Термин «доказывание» не используется в национальном законода-

тельстве о МКА. Закон России «О международном коммерческом ар-

битраже» [2], а также Типовой закон ЮНСИТРАЛ [1], оперируют по-

нятием «доказательство» и регулируют в общих чертах деятельность, 

связанную с представлением и получением доказательств, определе-

нию их допустимости, принадлежности, существенности и значимо-

сти; обоснованием доказательствами арбитражного решения. При этом 

основное значение в доказывании имеют письменные доказательства. 

Как полагает Р.О. Зыков, письменные доказательства являются самым 
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распространенным и важнейшим видом доказательств по доказатель-

ственному весу и значимости, поскольку именно письменная форма 

позволяет с достаточной степенью достоверности подтвердить или 

опровергнуть верность обстоятельств, на которые ссылаются стороны 

спора [5].  

Подтверждением этому служит непосредственно практика. Так, по 

делу № 125/2000, рассмотренному Международным коммерческим ар-

битражем при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, 

в одном из своих ходатайств ответчик просил состав арбитража заслу-

шать показания свидетелей в подтверждение того, что заключенное 

между сторонами мировое соглашение полностью урегулировало все 

разногласия между ними, а не только их часть, как это следовало из 

буквального прочтения соглашения. Состав арбитража отклонил дан-

ное ходатайство с учетом того, что более широкое толкование миро-

вого соглашения означало бы изменение его содержания, а в силу 

строго императивных предписаний действующего на момент рассмот-

рения спора российского законодательства и ст. 12 Венской конвенции 

1980 г. изменение внешнеэкономической сделки, участником которой 

является российская организация, допускается только в письменной 

форме и не может доказываться свидетельскими показаниями [7].  

В теоретических исследованиях понятие «доказывания» в контек-

сте МКА не является проработанным. Для определения направления 

дальнейшего исследования представляется необходимым учесть вы-

воды общетеоретических правовых исследований и наработок относи-

тельно этого понятия, сделанных в науке гражданского процессуаль-

ного права. Это также оправданно, учитывая, что понятие «судебное 

доказывание» в гражданском и гражданском процессуальном праве яв-

ляется наиболее близким по смыслу понятию «доказывание» в МКА 

через присущий обеим системам принцип состязательности, который 

является основополагающим для МКА и большинства национальных 

судебных процессов, а также учитывая то, что МКА функционирует 

собственно как альтернатива национальному гражданскому и государ-

ственному торговому процессам. Обращение к теории права и науке 

процессуального права не решает проблему выяснения содержания по-

нятия доказывания, поскольку в отношении него в науке процессуаль-

ного права также до сих пор нет единства подходов среди исследова-

телей.  

По мнению А.А. Власова и других исследователей, то, что в состя-

зательном процессе акценты в сборе доказательств смещены с актив-

ности суда в сторону обязанности сторон и других лиц, участвующих 
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в деле, не означает, что суд перестает быть субъектом доказывания, по-

скольку именно суд определяет предмет доказывания [6]. 

Если рассматривать понятие «доказывание» в более широком зна-

чении, т.е. в таком, которое сочетает логический (исследование и 

оценка доказательств) и процессуальный (представление и получение 

доказательств) компоненты, тогда арбитры вполне обоснованно при-

обретают роль участника этой деятельности.   

В теоретических исследованиях последних лет преобладает именно 

такой взвешенный подход, основанный на признании принципа состяза-

тельности и сохранении активной роли арбитража (суда) в доказывании. 

Так, М.К. Треушников, используя понятия «судебное доказывание», 

определяет его как логико-правовую деятельность лиц, участвующих в 

деле, а также в определенной мере суда, направленную на достижение 

верного знания о фактических обстоятельствах возникновения, измене-

ния и прекращения правоотношений и осуществляемую в процессуаль-

ной форме путем утверждений лиц, участвующих в деле, о фактах, ссыл-

ках на доказательства, представления их суду, оказания судом помощи в 

сборе доказательств, исследованиях, оценках [8].  

При условии соблюдения принципа равного отношения к сторонам 

спора арбитры могут более активно участвовать в доказывании в рам-

ках установленной процедуры, поскольку, как правило, они наделены 

соответствующими полномочиями. Исходя из существования этих 

полномочий, а не из того, как в каждом отдельном процессе они реали-

зованы арбитрами, можно обоснованно признать, что арбитры участ-

вуют в доказывании в том значении этого понятия, которое охватывает 

деятельность по выявлению фактов, а не в том, которое отождествля-

ется с доведением (активным убеждением) обоснованности той или 

иной позиции. 

Традиции российского государственного гражданского и арбит-

ражного процесса накладывают свой отпечаток на процедуру рассмот-

рения дел в «отечественном» международном коммерческом арбит-

раже. По нашему мнению, арбитры должны строже следить за соблю-

дением правил раскрытия доказательств на этапе подготовки дела к 

слушанию. Возможность ссылаться на новые доказательства, пред-

ставлять их суду, вызывать в суд свидетелей, о которых сторона не за-

явила на этапе обмена состязательными бумагами, должна предостав-

ляться лишь в исключительных случаях с учетом причин, по которым 

сторона не могла представить указанные доказательства заранее.  

Необходимость представления всех документов, имеющихся в рас-

поряжении стороны спора и могущих иметь какое-либо отношение к 
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нему, способна погубить саму идею быстрого и эффективного разби-

рательства. В то же время и континентальный подход «в чистом виде» 

не совсем соответствует задачам международной третейской проце-

дуры, где, к примеру, иностранный контрагент не всегда может с точ-

ностью обозначить документ, имеющийся в распоряжении оппонента 

и необходимый ему для обоснования своей позиции, в силу элементар-

ных языковых и культурных барьеров, различий в обычаях делового 

оборота, документооборота и иных формальных препятствий. 

Активная роль в процессе доказывания должна принадлежать 

именно сторонам. Принцип состязательности процесса, применение ко-

торого в МКА не ставится под сомнение, означает, что каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на ос-

нование своих требований или возражений. Однако применение прин-

ципа состязательности в МКА не предусматривает обязанность арбитров 

быть пассивными наблюдателями или реципиентами информации, кото-

рую предоставляют стороны. Даже в условиях минимальной активности 

арбитров в вопросе получения доказательств, такая активность является 

реализацией полномочий арбитров в процессе доказывания. Поэтому в 

данном исследовании мы исходим из самого широкого понимания поня-

тия «доказывание», которое будет включать в себя деятельность всех 

участников арбитражного разбирательства по установлению обстоя-

тельств, имеющих значение для разрешения спора.  
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Рассматриваются проблемы, возникающие при рассмотрении судами 

споров, связанных с формами устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Авторы приходят к выводу, что многообразие форм опеки и по-

печительства и сложность института усыновления создают основу для по-

явления различных споров между субъектами этих правоотношений, в связи 

с чем представляется, что споры, связанные с устройством детей, остав-

шихся без попечения родителей, следует выделить в самостоятельную кате-

горию споров и рассматривать их как споры, возникающие в связи с устрой-

ством ребенка в семью третьих лиц. 

Ключевые слова: проблемы рассмотрения споров; формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей; усыновление (удочерение); 

опека и попечительство; приемная семья. 

 

Сложная социально-экономическая обстановка в России приводит 

к росту числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, причем по числу детей, оставшихся без попечения родителей, Рос-

сийская Федерация занимает первое место в мире [10]. Следует отме-

тить при этом, что количество детей, оставшихся без попечения роди-

телей в стране, – один из показателей ее благополучия и стабильности 

[9]. Поэтому вопросы защиты прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, приобретают особую общественную значимость. При этом 

наибольшую озабоченность вызывают нарушения порядка учета све-

дений о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставления 

сведений лицам, желающим усыновить ребенка или взять на воспита-

ние в приемную семью; непринятие всех необходимых мер к устрой-

ству ребенка в семью; нарушения законодательства о порядке ведения 
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государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей и т.д. 

В настоящее время судами РФ всех уровней сформирован большой 

массив судебных постановлений и весомый объем практики, опираю-

щийся на правовые позиции Конституционного Суда Российской Фе-

дерации и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Анализ судебной практики по спорам, связанным с формами 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, показывает, 

что суды в большинстве случаев правильно применяют законодатель-

ство, регулирующее правоотношения по устройству детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. Однако при рассмотрении 

гражданских дел судьи нередко сталкиваются с проблемами и пробе-

лами, вызванными несовершенством норм раздела VI Семейного ко-

декса Российской Федерации (далее – СК РФ) [1], изменением каче-

ственной стороны споров, связанных с формами устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также недостаточным едино-

образием судебной практики. 

Остановимся лишь на отдельных проблемах, возникающих при рас-

смотрении судами данной категории споров. На наш взгляд, наиболь-

шую озабоченность вызывают многочисленные нарушения таких прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, как право на устройство в 

семью, на различные социальные льготы, на предоставление жилья по 

достижении 18 лет и т.д. При этом правовая позиция судов при рас-

смотрении вышеназванных споров неоднозначна. Одни суды считают, 

что обязанность и ответственность по включению в Список детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях получения 

льгот при предоставлении жилых помещений следует относить к функ-

циям органов опеки и попечительства. 

Так, например, апелляционным определением было отменено ре-

шение суда первой инстанции и принято новое решение об удовлет-

ворении исковых требований Р.Е.А. об обязании Министерства обра-

зования Омской области включить ее в список детей-сирот, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. Пересматривая реше-

ние суда первой инстанции, Судебная коллегия пришла к выводу о том, 

что в постановке на учет Р.Е.А. было отказано только по основанию 

достижения ею возраста 23 лет без учета иных юридически значимых 

обстоятельств. По мнению Судебной коллегии, суд первой инстанции 

в ходе рассмотрения дела не учел имеющиеся упущения в работе орга-
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нов опеки и попечительства, ответственных за выявление и учет льгот-

ников. Также Судебная коллегия пришла к выводу о том, что Р.Е.А. 

относится к категории детей-сирот (ст. 1 Федерального закона от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

[2]) и, следовательно, имеет право на дополнительные гарантии по со-

циальной поддержке, установленные данным Законом [5]. 

Аналогичное определение было принято Хабаровским краевым су-

дом по апелляционной жалобе Министерства жилищно-коммуналь-

ного-хозяйства Хабаровского края, в котором Судебная коллегия со-

гласилась с выводами и решением суда первой инстанции о том, что 

Ф.Р.В. является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и имеет право по обеспечению благоустроен-

ными жилыми помещениями специализированного государственного 

жилищного фонда Хабаровского края [8]. 

По мнению других судов, сами заинтересованные лица должны 

своевременно обратиться с заявлением о включении их в Список де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку по 

достижении ими 23 лет они утрачивают статус лица, оставшегося без 

попечения родителей, соответственно не имеют права на различные 

государственные льготы и гарантии, например права на обеспечение 

жилым помещением. 

Так, Х.А.В. обратилась в суд с иском к Министерству образования 

Омской области о включении в список детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым по-

мещением. Однако решением Центрального районного суда г. Омска 

ей было отказано в удовлетворении иска. Отказывая в иске, суд со-

слался на то, что истцу к моменту рассмотрения дела исполнилось        

34 года, и, следовательно, она утратила право на обеспечение жилым 

помещением. Кроме того, Х.А.В. не представила каких-либо доказа-

тельств обращения к Министерству образования Омской области для 

постановки на учет как сироты [6]. 

По другому гражданскому делу по иску Г.Р.И. к администрации 

муниципального образования о признании его лицом из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и о включении в 

списки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, судом 

было отказано в удовлетворении исковых требований. По делу было 

установлено, что администрации детских и иных учреждений не сооб-

щали в органы опеки и попечительства сведений о Г.Р.И. как о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей. При этом сам истец, достигнув 

14 лет, в данные органы за защитой своих прав также не обращался. 
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Поскольку при рассмотрении дела судом было установлено, что истцу 

исполнилось 39 лет, он не может рассматриваться в качестве лица,  

имеющего право на меры социальной поддержки [3]. 

Рассматривая дела об усыновлении (удочерении) или его (ее) от-

мене, суды также допускают ряд нарушений: не соблюдают срок усы-

новления ребенка в случае лишения его родителей родительских прав; 

в материалах дела отсутствуют сведения о согласии родителей ре-

бенка, опекунов на усыновление, данные о жилищно-бытовых усло-

виях кандидатов в усыновители, их материальном положении; рас-

сматривают дела об усыновлении без участия прокурора, представи-

теля органа опеки и попечительства, ребенка, достигшего возраста 14 

лет и т.д. При рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) ино-

странными лицами обнаруживаются факты нарушения порядка учета 

сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, и ведения го-

сударственного банка данных о таких детях, рассматриваются дела в 

отсутствие надлежащих документов. 

Результаты обобщения судебной практики свидетельствуют о том, 

что из актов обследования органами опеки и попечительства, представ-

ляемых в суд, порой невозможно составить мнение о человеческих ка-

чествах заявителей, об их готовности к усыновлению ребенка. Такие 

акты обследований, на наш взгляд, не могут рассматриваться в каче-

стве достаточных доказательств по делу об усыновлении. То же самое 

можно заметить в заключениях органов опеки и попечительства: они, 

как правило, носят общий характер и небольшие по объему.  

Согласно подп. 10 п. 1 ст. 127 СК РФ не может быть усыновителем 

лицо, имеющее или имевшее судимость, либо подвергавшееся уголов-

ному преследованию за преступления против жизни и здоровья…в слу-

чае признания судом таких лиц представляющими опасность для 

жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка. При этом, 

несмотря на то, что требование об отсутствии судимости относится 

только к кандидату в усыновители, на практике суды обращают внима-

ние и на супруга заявителя, не ставящего вопрос об усыновлении ре-

бенка.  

Так, истец К.С.А. обратилась в суд с иском к администрации Ин-

дустриального района г. Ижевска о признании незаконным заключения 

органа опеки и попечительства о невозможности гражданина быть 

усыновителем, а также обязать территориальный отдел органа опеки и 

попечительства Индустриального района г. Ижевска повторно рас-

смотреть заявление с соблюдением требований, установленных зако-

ном, и дать заключение по вопросу о возможности быть кандидатами 

в усыновители. 
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Свои требования К. С. А. мотивировала тем, что она состоит в за-

регистрированном браке с К.П.А. Они приняли решение об усыновле-

нии ребенка, в связи с чем она обратилась в отдел органа опеки и по-

печительства Индустриального района г. Ижевска, предоставив соот-

ветствующие документы. К.П.А. с заявлением к ответчику не обра-

щался. Акт обследования условий их жизни содержал положительные 

выводы. Однако заключением органа опеки и попечительства админи-

страции Индустриального района г. Ижевска им было отказано в воз-

можности быть кандидатами в усыновители. К. П.А. ранее имел суди-

мость за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ), которая погашена. Между тем, 

преступление, за которое К.П.А. имел судимость, не относится к тем 

преступлениям, за которые СК РФ ограничивает право быть усынови-

телем. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования, считая 

оспариваемое заключение ответчика о невозможности гражданина 

быть усыновителем не соответствующим требованиям закона [4]. 

Изучение правоприменительной практики по опеке (попечитель-

ству) и приемной семье показало, что чаще всего проблемы связаны с 

отстранением опекунов (попечителей) от исполнения обязанностей 

опекуна над детьми, заключениями органов опеки и попечительства о 

невозможности быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего 

ребенка, принятием решения об отказе быть кандидатом в опекуны. 

Так, суд отказал в удовлетворении административного иска М.И.Н. 

к заведующей сектором опеки и попечительства, Министерству обра-

зования и науки Хабаровского края об оспаривании постановлений об 

отстранении от исполнения обязанностей опекуна. Суд установил, что 

М.И.Н. была отстранена от исполнения обязанностей опекуна в отно-

шении своих внуков по факту ненадлежащего выполнения возложен-

ных на нее ГК РФ и СК РФ обязанностей опекуна. Доводы М.И.Н. о 

том, что она прошла медикаментозное лечение от алкоголизма, устрои-

лась на работу, характеризуется положительно, сами по себе не могут 

повлечь отмену оспариваемых постановлений. Тем более М.И.Н. изме-

нила отношение к своему поведению лишь после повторного изъятия 

у нее детей [7]. А согласно ст. 146 СК РФ не назначаются опекунами 

лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекуна. 

Таким образом, многообразие форм опеки и попечительства и 

сложность института усыновления создают основу для появления раз-

личных споров между субъектами этих правоотношений, в связи с чем 

представляется, что споры, связанные с устройством детей, остав-

шихся без попечения родителей (о включении в Список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-162/
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_146_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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и детей, оставшихся без попечения родителей, об оспаривании реше-

ний об отстранении опекунов (попечителей) от исполнения обязанно-

стей опекуна над детьми, о признании заключения о невозможности 

быть опекуном незаконным, о признании незаконным и отмене реше-

ния об отказе быть кандидатом в опекуны, приемные родители несо-

вершеннолетнего ребенка, оставшегося без попечения родителей и 

т.д.), следует выделить в самостоятельную категорию споров и рас-

сматривать их как споры, возникающие в связи с устройством ребенка 

в семью третьих лиц. 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ СО МНОЖЕСТВЕННОСТЬЮ ЛИЦ 
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары)  

 
В статье рассматриваются особенности правового регулирования дого-

вора аренды со множественностью лиц как на стороне арендатора, так и на 

стороне арендодателя, а также раскрывается специфика распределения прав 

и обязанностей между участниками договора, которые находятся на стороне 

с множественностью. 

Ключевые слова: аренда; множественность лиц; арендодатель; арен-

датор. 

 

Договор аренды может быть заключен с множественностью лиц 

как на стороне арендодателя, так и на стороне арендатора. Такие дого-

воры имеют свои особенности, вытекающие из природы договора, объ-

екта аренды и субъектного состава. Множественность лиц на стороне 

арендатора может возникнуть в случае, если несколько лиц приняли 

решение об аренде одного объекта имущества. В случае если соглаше-

ние достигнуто всеми участниками правоотношений, сложностей с за-

ключением договора не возникает. Принцип свободы договора (ст. 421 

ГК РФ) [1] предполагает, что нельзя заставить лицо заключить дого-

вор, в котором оно не заинтересовано, поэтому, если соглашение сто-

ронами не достигнуто, понуждение к заключению договора невоз-

можно. Однако предусмотрена ситуация, когда множественность лиц 

возникает в силу закона. Это может быть связано, например, с особым 

объектом аренды и субъектным составом участников правоотношения 

[8; 9]. Когда в аренду сдается неделимый земельный участок, который 

находится в муниципальной или государственной собственности        

(ст. 39.20 Земельного кодекса РФ, далее – ЗК РФ), множественность 

лиц на стороне арендатора возникает в случае, если: 

- на земельном участке расположено здание, строение, сооруже-

ние, находящееся в собственности нескольких лиц; 

- на земельном участке расположено несколько зданий, строений, 

сооружений, находящихся в собственности нескольких лиц; 

- если здания, строения, сооружения, помещения принадлежат ука-

занным лицам на разных правах – собственность, хозяйственное веде-

ние, оперативное управление [3].  

Пункт 5 ст. 39.20 ЗК РФ предусматривает совместное обращение 
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арендаторов для заключения такого договора. Естественно, что в дан-

ном случае может возникнуть сложность с одновременным выраже-

нием воли всех арендаторов на заключение договора. Пункт 6 ст. 39.20 

ЗК РФ предусматривает возможность одного из арендаторов обра-

титься в уполномоченный орган самостоятельно, в этом случае упол-

номоченный орган предлагает остальным потенциальным арендаторам 

заключение договора, а в случае их отказа может обратиться в суд с 

требованием о понуждении к заключению договора аренды с множе-

ственностью лиц на стороне арендатора (п. 6–8 ст. 39.20 ЗК РФ) [3]. 

Описанная ситуация является исключительной и связана только с 

арендой неделимых земельных участков, которые находятся в государ-

ственной или муниципальной собственности. Если собственником зе-

мельного участка является физическое или юридическое лицо, договор 

аренды может быть заключен как с множественностью лиц на стороне 

арендатора, так и с одним арендатором. Отказ в заключении отдель-

ного договора аренды и понуждение (как со стороны арендодателя, так 

и со стороны другого арендатора) к заключению договора аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора в таком случае не до-

пускается, так как противоречит принципу свободы договора (ст. 421 

ГК РФ) [1]. 

В силу положений ст. 608 ГК РФ на стороне арендодателя может 

выступать как собственник имущества, так и уполномоченные им (или 

в силу закона) лица [1]. Вопрос о договоре аренды с множественностью 

лиц на стороне арендодателя возникает, если передаваемое в аренду 

имущество принадлежит нескольким собственникам. В этом случае 

важны нормы гражданского законодательства о распоряжении имуще-

ством, принадлежащим нескольким собственникам (ст. 246, 253            

ГК РФ) [1]. Владение, пользование и распоряжение таким имуществом 

осуществляется по соглашению всех его участников. Заключение до-

говора аренды принадлежащего нескольким собственникам имуще-

ства возможно только в случае, если они пришли к соглашению. Пону-

дить к заключению такого соглашения нельзя, так как это противоре-

чит принципу свободы договора. Если возможен выдел доли в натуре, 

собственник, который хочет сдать принадлежащее ему имущество в 

аренду, может требовать выдела доли (ст. 254 ГК РФ) [1]. После такого 

выдела будет заключен отдельный договор без множественности лиц 

на стороне арендодателя. 

Для некоторых объектов недвижимости законодательно преду-

смотрен особый порядок владения, пользования и распоряжения иму-

ществом. В связи с таким порядком могут возникнуть особенности при 

заключении договора аренды с множественностью лиц на стороне 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=300880&dst=894&fld=134
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арендодателя. Например, п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» предусматривает специ-

альные правила в отношении земельного участка из земель сельскохо-

зяйственного назначения, который находится в собственности пяти и 

более лиц [4]. Владение, пользование и распоряжение таким земель-

ным участком осуществляются в соответствии с решением участников 

долевой собственности, которое принимается на общем собрании 

участников долевой собственности. Следовательно, для того чтобы 

предоставить участок в аренду, необходимо проведение общего собра-

ния участников долевой собственности (ст. 14, 14.1 Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») [4]. 

Условия правомочности собрания и количество голосов, необходимое 

для принятия такого решения, установлены п. 5, 8 ст. 14 Федерального 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [4]. 

Если решение о передаче участка в аренду принято, участник долевой 

собственности, который не согласен с передачей или условиями дого-

вора аренды, вправе выделить земельный участок в счет принадлежа-

щих ему земельной доли или земельных долей и распорядиться им по 

своему усмотрению (п. 4 ст. 13, п. 5 ст. 14 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения») [4]. В этом случае 

не требуется согласие арендатора на выдел доли (долей), договор 

аренды в отношении выделенного участка прекращается. Для внесения 

изменений в договор аренды земельного участка проведения общего 

собрания участников долевой собственности не требуется.  

В качестве примера особого порядка можно привести владение, 

пользование и распоряжение имуществом собственниками помещения в 

многоквартирном доме. В общей собственности в данном случае может 

находиться имущество, указанное в п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ 

(далее – ЖК РФ), это могут быть как помещения, так и части здания, зе-

мельный участок и расположенные на нем объекты [2]. Необходимо об-

ратить внимание на то, что право общей долевой собственности на уча-

сток, расположенный под многоквартирным домом, в случае если он был 

сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении его про-

веден государственный кадастровый учет, у собственников помещений в 

многоквартирном доме возникает в силу закона с момента проведения 

государственного кадастрового учета (ст. 5 Федерального закона «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»). В связи 

с этим независимо от того, проведена ли государственная регистрация 

права собственности, стороной договора аренды являются собственники 

жилых помещений в многоквартирном доме, и только они имеют право 

на заключение договора аренды [5–7]. Вопросы, связанные с передачей в 
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аренду такого имущества, решаются путем проведения общего собра-

ния собственников помещений в многоквартирном доме (ст. 44–48    

ЖК РФ) [2].  

Распространенным примером договора аренды с множественностью 

лиц на стороне арендодателя является передача в пользование отдельных 

частей здания, например: несущей стены, крыши – для размещения 

наружной рекламы. Множественность лиц может возникнуть в случае, 

если собственниками передаваемого в аренду имущества являются соб-

ственники помещений в многоквартирном доме, а также собственники 

помещений в здании (строении, сооружении). К договору аренды с мно-

жественностью лиц применяются общие правила о заключении догово-

ров (гл. 27–29 ГК РФ) и положения о договоре аренды (гл. 34 ГК РФ) [1]. 

Как уже было рассмотрено выше, с учетом принципа свободы договора 

договор аренды с множественностью лиц может быть заключен в случае, 

если к соглашению пришли все его участники, а также в случае, прямо 

предусмотренном законом. Специальных требований к форме и государ-

ственной регистрации договора с множественностью лиц закон не преду-

сматривает. Обязательная письменная форма предусмотрена для дого-

вора, который заключен на срок более года или одной из сторон которого 

является юридическое лицо (п. 1 ст. 609 ГК РФ) [1]. По общему правилу 

договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной ре-

гистрации (п. 2 ст. 609 ГК РФ) [1]. 

Особенности возникают в связи с распределением прав и обязан-

ностей между участниками договора, которые находятся на стороне с 

множественностью. По общему правилу такие права и обязанности 

считаются равными (ст. 321 ГК РФ): каждый из кредиторов имеет 

право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить 

обязательство в равной доле с другими, постольку поскольку из закона, 

иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. 

Необходимо обратить внимание, что, если участники договора аренды 

являются субъектами предпринимательской деятельности, существует 

презумпция солидарной ответственности и солидарного требования 

(ст. 322 ГК РФ) [1]. Это правило не действует, если иное предусмот-

рено законом или договором. Если хотя бы один из соарендаторов зе-

мельного участка использует принадлежащее ему здание (помещение), 

находящееся на этом участке, не в рамках предпринимательской дея-

тельности, обязательства всех соарендаторов по договору аренды но-

сят долевой характер Поэтому сторонам при заключении договора 

аренды с множественностью лиц необходимо исходить из того, хотят 

ли они, чтобы к их правам и обязанностям применялись правила о ра-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=316370&dst=100340&fld=134
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венстве долей в обязательстве и праве требования, а также о солидар-

ной ответственности и солидарном праве требования. Если стороны 

хотят определить права и обязанности иным образом, это необходимо 

специально определить в договоре. 

С этой точки зрения при заключении договора с множествен-         

ностью лиц на стороне арендатора необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

- передача каждому арендатору отдельной части объекта или всего 

объекта в общее пользование арендаторов (при этом важно, заключа-

ется один или несколько актов приема-передачи имущества, как осу-

ществляются пользование и владение имуществом); 

- порядок внесения арендной платы – отдельно каждым арендато-

ром или совместно; 

- порядок несения расходов по содержанию имущества и иных рас-

ходов, например расходов, связанных с государственной регистрацией 

договора или нотариальным удостоверением договора, если стороны 

договорились о необходимости такого удостоверения; 

- порядок расторжения договора по соглашению сторон (ст. 450    

ГК РФ); 

- последствия нарушения условий договора одним арендатором 

для остальных арендаторов (ст. 619 ГК РФ); 

- возможность требования досрочного расторжения договора        

(ст. 620 ГК РФ) одним из арендаторов и последствия такого требования 

для остальных; 

- порядок распределения отделимых улучшений арендованного 

имущества между арендаторами (ст. 623 ГК РФ). 

В случае если возможность самостоятельных действий арендатора 

не предусмотрена, он в силу закона связан действиями остальных 

участников, находящихся на стороне с множественностью. Например, 

если арендодатель достигнет соглашения о расторжении договора только 

с частью арендаторов, договор не будет расторгнут. Следует обратить 

внимание, что многосторонним договором, исполнение которого связано 

с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятель-

ности, может быть предусмотрена возможность изменения или растор-

жения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, 

участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. 

В указанном договоре может быть предусмотрен порядок определения 

такого большинства (абз. 2 п. 1 ст. 450 ГК РФ) [1]. Это правило необхо-

димо учитывать и при заключении договора с множественностью лиц на 

стороне арендодателя. Распределение прав и обязанностей между не-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=300853&dst=100734&fld=134
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сколькими арендодателями чаще всего связано с владением, пользова-

нием и распоряжением имуществом участниками совместной собствен-

ности. В части распределения прав и обязанностей арендодателей по до-

говору аренды этот договор можно рассматривать как соглашение соб-

ственников о порядке владения и пользования имуществом. При заклю-

чении договора с множественностью лиц на стороне арендодателя необ-

ходимо обратить внимание на следующее: 

- порядок передачи имущества арендатору (всеми арендодателями 

одновременно или одним из них, представляющим интересы осталь-

ных); 

- порядок оплаты – одному из арендодателей или частями; 

- порядок несения расходов по содержанию имущества и иных рас-

ходов; 

- порядок расторжения договора по соглашению сторон; 

- порядок расторжения договора по требованию арендодателя       

(ст. 619 ГК РФ) – необходимо ли для расторжения требование всех 

арендодателей; 

- порядок расторжения договора по требованию арендатора (ст. 620 

ГК РФ); 

- порядок распределения неотделимых улучшений арендованного 

имущества между арендодателями (ст. 623 ГК РФ). 

Таким образом, главной особенностью договоров аренды с множе-

ственностью лиц является то, что такой договор не только устанавли-

вает права и обязанности арендодателя и арендатора, но и распределяет 

права и обязанности нескольких арендодателей или арендаторов, а 

также предусматривает последствия их действий, в том числе наруше-

ний, не только для контрагента, но и для лиц, которые находятся с ними 

на одной стороне договора. Нормы, регламентирующие правоотноше-

ния сторон, являются диспозитивными, поэтому у сторон при заклю-

чении договора аренды с множественностью лиц есть возможность са-

мостоятельно решить вопрос о распределении прав и обязанностей. 
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В статье рассматриваются особенности правового регулирования дого-

вора аренды транспортных средств в России. Обоснована необходимость в 

специальной правовой регламентации института договора аренды транс-

портных средств.  

Ключевые слова: аренда; транспорт; арендодатель; арендатор. 

 

В связи с развитием разных видов транспорта и увеличением обо-

рота транспортных средств в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ) выделили институт аренды транспортных 

средств в отдельный § 3 гл. 34, посвященный аренде транспортных 

средств. Аренда транспортных средств подразделяется на аренду 

транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и тех-

нической эксплуатации и без предоставления данных услуг и эксплуа-

тации [8]. 

Согласно ст. 632 ГК РФ по договору аренды (фрахтования на 
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время) транспортного средства с экипажем арендодатель предостав-

ляет арендатору транспортное средство за плату во временное владе-

ние и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению 

им и по его технической эксплуатации. Таким образом, современное 

законодательство регулирует комбинированное обязательство, во-пер-

вых, обязывающее арендодателя передать арендатору транспортное 

средство во временное владение и пользование, во-вторых, оказывать 

ему услуги по управлению транспортным средством, в-третьих, услуги 

по технической эксплуатации.  

В соответствии со ст. 198 Кодекса торгового мореплавания Россий-

ской Федерации (далее – КТМ РФ) по договору фрахтования судна на 

время (тайм-чартеру) судовладелец обязуется за обусловленную плату 

(фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа 

судна в пользование на определенный срок для перевозок грузов, пас-

сажиров или для иных целей торгового мореплавания. На наш взгляд, 

хотя в данной статье и говорится лишь о праве пользования фрахтова-

телем данным судном, он также будет обладать и правом владения на 

данное транспортное средство. Согласно п. 1 ст. 206 КТМ РФ капитан 

судна и другие члены экипажа судна подчиняются распоряжениям су-

довладельца, относящимся к управлению судном, в том числе к судо-

вождению, внутреннему распорядку на судне и составу экипажа судна. 

Но согласно п. 2 данной статьи для капитана судна и других членов 

экипажа судна обязательны распоряжения фрахтователя, касающиеся 

коммерческой эксплуатации судна. Например, выбор портов захода 

судна, в частности портов погрузки и выгрузки, относится к области 

коммерческой эксплуатации судна и поэтому осуществляется фрахто-

вателем. Таким образом, арендатор будет обладать как правом пользо-

вания (так как использует судно по его назначению), так и правом вла-

дения на данное транспортное средство [4]. 

В Воздушном кодексе Российской Федерации (далее – ВК РФ) не 

содержится понятия аренды транспортных средств с экипажем, только 

договор фрахтования воздушного судна (воздушный чартер) [2]. Так, 

согласно ст. 104 ВК РФ по договору фрахтования воздушного судна 

(воздушному чартеру) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоста-

вить другой стороне (фрахтователю) за плату для выполнения одного 

или нескольких рейсов одно или несколько воздушных судов либо 

часть воздушного судна для воздушной перевозки пассажиров, багажа, 

грузов или почты. Но данный договор следует отличать от договора 

аренды транспортных средств (аренды воздушного судна) с экипажем. 

По договору аренды воздушное судно поступает во владение и пользо-

вание арендатора, который чаще всего становится его эксплуатантом. 
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По договору фрахтования воздушного судна (воздушному чартеру) 

эксплуатант выступает фрахтовщиком. Фрахтователь же довольно ча-

сто не является ни пассажиром, ни грузоотправителем, ни грузополу-

чателем [3]. 

В Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

также не содержится понятия аренды транспортных средств с экипа-

жем, указываются только общие положения договора [5]. 

Институт аренды транспортных средств с экипажем наглядно от-

ражается в ст. 606 ГК РФ, а именно по договору аренды (имуществен-

ного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арен-

датору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. Как было описано выше, 

транспортное средство с экипажем может предоставляться как во вре-

менное владение и пользование, так и во временное пользование в за-

висимости от формируемых правоотношений. Например, если лицо 

арендует автомобиль с экипажем для перевозки грузов на длительный 

срок, и после окончания рабочего дня водитель ставит транспортное 

средство в гараж арендатора, то здесь прослеживается как право вла-

дения, так и право пользования арендатора, а если данное транспорт-

ное средство возвращается в гараж арендодателя, то у арендатора воз-

никает только право пользования данным транспортным средством. 

Таким образом, положение ст. 606 ГК РФ наиболее полно и точно 

отражает понятие договора аренды транспортных средств с экипажем. 

Поэтому необходимо внести поправку в ст. 632 ГК РФ и указать, что 

арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользо-

вание и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его 

технической эксплуатации. 

Договор аренды транспортных средств с экипажем является дву-

сторонним (участниками данного договора выступают арендодатель и 

арендатор), возмездным (арендодатель предоставляет арендатору 

транспортное средство во временное владение и пользование и оказы-

вает своими силами услуги по управлению им и по его технической 

эксплуатации, а арендатор в свою очередь выплачивает за предостав-

ленное транспортное средство и услуги арендную плату в установлен-

ном размере), реальным (для заключения данного договора необхо-

димо не только согласие сторон по всем существенным условиям, но и 

передача транспортного средства). Но необходимо отметить, что на 

морском (ст. 198 КТМ РФ), внутреннем водном (п. 6 ст. 60 КВВТ РФ) 

и воздушном транспорте данный договор является консенсуальным 

(достаточно соглашения сторон по всем существенным условиям) [6]. 
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Ни в ГК РФ, ни в каком другом нормативном правовом акте не за-

фиксирован определенный круг участников арендных отношений, ко-

торые будут являться субъектами договора аренды транспортных 

средств с предоставлением услуг по управлению и технической экс-

плуатации. Таким образом, закон не ограничивает перечень лиц, кото-

рые могут вступать в арендные отношения. Следовательно, к рассмат-

риваемым хозяйствующим субъектам можно отнести физических и 

юридических лиц, Российскую Федерацию (далее – РФ), субъекты Рос-

сийской Федерации (далее – субъекты РФ) и муниципальные образо-

вания. 

Вместе с тем, как отмечается в литературе, «практика показывает, 

что если арендатором выступает физическое лицо, то оно, как правило, 

всегда обладает статусом индивидуального предпринимателя. Это обу-

словлено тем обстоятельством, что договоры аренды транспортных 

средств по обыкновению заключаются с целью коммерческой эксплуа-

тации таких транспортных средств. Однако это не исключает возмож-

ность заключение такого договора и в потребительских целях. В этом 

случае арендатор – физическое лицо не будет иметь статуса предпри-

нимателя» [9, с. 128]. 

Сторонами в договоре аренды транспортных средств с экипажем 

по общему правилу выступают арендодатель и арендатор. КТМ РФ вы-

деляет в качестве сторон данного договора судовладельца и фрахтова-

теля. Арендодателем (судовладельцем) могут быть собственники 

транспортных средств, а также лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать транспортное средство в аренду (ст. 608             

ГК РФ). К ним относятся физические и юридические лица, РФ, субъ-

екты РФ, муниципальные образования. 

Специальной статьи, посвященной определению понятия «аренда-

тор», не закреплено в ГК РФ и иных нормативных правовых актах, но 

к арендаторам также можно отнести физических или юридических лиц, 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. Необходимо отметить, 

что отношения субъектов будут регулироваться различными нормами 

договора аренды в зависимости от их целевого использования. Напри-

мер, если одно физическое лицо предоставляет во временное владение 

и пользование или пользование легковой автомобиль другому гражда-

нину за определенную плату, то данные отношения будут регулиро-

ваться общими нормами об аренде. То есть если стороны являются фи-

зическими лицами, не обладающими статусом индивидуального пред-

принимателя и их целью не является получение прибыли, а арендуют 

они транспортное средство для потребительских нужд, то в данном 

случае будут применяться нормы § 1 гл. 34 ГК РФ [1]. 
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В случае если организация, которая осуществляет сдачу транспорт-

ного средства в аренду в качестве постоянной предпринимательской 

деятельности, предоставляет во временное владение и пользование ли-

музин физическим лицам для потребительских целей (например для 

свадебного кортежа) за определенную плату, то данные отношения бу-

дут регулироваться положениями договора проката, т.е. нормами § 2 

гл. 34 ГК РФ. В том случае, если организация предоставляет во времен-

ное владение и пользование самолет за определенную плату индивиду-

альному предпринимателю и оказывает своими силами услуги по 

управлению им и по его технической эксплуатации, то в данном случае 

отношения будут регулироваться нормами договора аренды транс-

портных средств с экипажем. Когда в качестве арендодателя и аренда-

тора выступают юридические и (или) физические лица, обладающие 

статусом индивидуального предпринимателя, и их целью является по-

лучение прибыли от коммерческой эксплуатации транспортного сред-

ства, такие отношения будут регулироваться нормами § 3 гл. 34 ГК РФ. 

Таким образом, аренда транспортных средств будет регулиро-

ваться различными положениями гражданского законодательства в за-

висимости от субъектного состава обязательственных отношений и, 

соответственно, их определенного субъектного состава. 

Не существует единого мнения среди ученых-цивилистов по поводу 

того, что относится к предмету договора аренды транспортного средства 

с экипажем. Так, Е.В. Вавилин выделяет в качестве предмета данного до-

говора транспортное средство, говоря о том, что положения ГК РФ не 

ограничивают предмет указанного договора какими-либо видами или ти-

пами транспортных средств; это означает, что они распространяются на 

любые транспортные средства, не изъятые из оборота [6]. 

А.Г. Калпин к предмету данного договора относит два элемента: 

предоставление арендатору транспортного средства и оказание услуг по 

управлению транспортным средством и технической эксплуатации. При-

чем автор отмечает, что предоставление понимается как передача арен-

датору на время правомочия пользования права коммерческой эксплуа-

тации транспортного средства. Правомочие владения остается за арендо-

дателем на время аренды, сохраняющим контроль над членами экипажа. 

Что же касается оказания услуг по управлению и технической эксплуата-

ции, то оказание данных услуг выходит за пределы аренды и сближает 

рассматриваемый договор с договорами об оказании услуг [7]. 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский отмечают, что договор аренды 

транспортных средств представляет собой отдельный вид аренды со спе-

цифическим предметом, включающим три объекта: действия по передаче 
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имущества, само передаваемое имущество, действия сторон по управле-

нию транспортным средством и его технической эксплуатации [5]. 

Несоблюдение требований письменного оформления договора 

аренды транспортного средства не влечет его недействительности. В 

случае спора стороны лишаются права в подтверждении договора и его 

условий ссылаться на свидетельские показания, но вправе приводить 

письменные и другие доказательства (п. 2 ст. 609 ГК РФ). 

Договор аренды заключается на срок, определенный договором 

(ст. 610 ГК РФ). Согласно ст. 632 ГК РФ правила о возобновлении до-

говора аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве 

арендатора на заключение договора аренды на новый срок к договору 

аренды транспортного средства с экипажем не применяются. То есть 

по истечении срока аренды стороны должны вновь заключить договор 

аренды транспортных средств с экипажем.  

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки 

договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных 

видов имущества. В тех случаях, если срок аренды в договоре не опре-

делен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения пре-

дельного срока, установленного законом, договор по истечении пре-

дельного срока прекращается. Договор аренды, заключенный на срок, 

превышающий установленный законом предельный срок, считается за-

ключенным на срок, равный предельному (ст. 610 ГК РФ). Однако срок 

обязательно должен быть указан в тайм-чартере – договоре фрахтова-

ния судна на время (ст. 200 КТМ РФ) [4]. По договору аренды транс-

портных средств с экипажем, в отличие от общих норм об аренде, осу-

ществление основных обязанностей возложено на арендодателя, а не 

на арендатора. Причем данные нормы являются императивными, и сто-

роны не могут заключить договор на иных условиях. 

Обязанности арендодателя можно поделить на основные и допол-

нительные. Так, к основным обязанностям относятся: 

1) предоставление арендодателем транспортного средства аренда-

тору во временное владение и пользование за арендную плату (ст. 632 

ГК РФ); 

2) предоставление услуг по управлению и технической эксплуата-

ции. Причем данные услуги должны обеспечивать его нормальную и 

безопасную эксплуатацию в соответствии с целями аренды, указан-

ными в договоре (ст. 635 ГК РФ); 

3) арендодатель в течение всего срока договора аренды транспорт-

ного средства с экипажем обязан поддерживать надлежащее состояние 

сданного в аренду транспортного средства, включая осуществление те-
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кущего и капитального ремонта и предоставление необходимых при-

надлежностей (ст. 634 ГК РФ). 

Одной из дополнительных обязанностей арендодателя является 

страхование транспортного средства и (или) страхование ответствен-

ности за ущерб, который может быть причинен им или в связи с его 

эксплуатацией, но только в том случае, когда такое страхование явля-

ется обязательным в силу закона или договора (ст. 637 ГК РФ). 

Подводя итог, следует отметить, что основные обязанности и от-

ветственность в договоре аренды транспортных средств с экипажем 

возложены на арендодателя. Именно данная сторона договора предо-

ставляет услуги по управлению и технической эксплуатации транс-

портного средства, осуществляет текущий и капитальный ремонт, 

несет ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный 

транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудова-

нием и т.п. Все это, в свою очередь, создает благополучные условия 

заключения договора аренды транспортных средств с экипажем для 

арендатора. 
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В статье рассматриваются особенности и специфика правового регули-

рования договора финансовой аренды (лизинга) в России. Обоснована необ-

ходимость в специальной правовой регламентации договора лизинга.  

Ключевые слова: аренда; лизинг; арендодатель; арендатор. 

 

Договор аренды является одной из разновидностей договоров о пе-

редаче имущества в пользование. По нему «арендодатель (наймода-

тель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за 

плату во временное владение и пользование или во временное пользо-

вание». Гражданский кодекс использует термины «аренда» и «имуще-

ственный наем» как синонимы, обоснованно не восприняв предложе-

ние ряда дореволюционных цивилистов различать аренду как пользо-

вание вещью и наем как не только пользование вещью, но и извлечение 

из нее плодов. При этом термин «наем», в отличие от «имущественного 

найма», имеет более широкое применение: им обозначаются и иные 

виды договоров о передаче имущества в пользование (например дого-

вор найма жилого помещения, который по традиции советского перио-

да не включается в число видов договора аренды, хотя юридически к 

нему очень близок). Договор аренды имеет широкое применение в 

предпринимательской и иных областях экономических отношений. 

Его хозяйственная цель выражается в том, что он дает возможность 

удовлетворять потребности лиц, которым по разным причинам необ-

ходимо временное пользование вещами, и одновременно предостав-

ляет собственникам вещей, не используемых в определенный период, 

возможность получать доход – арендную плату [6].  

В ст. 665 Гражданского кодекса РФ дается определение договора 

лизинга. Исходя из него лизинг предполагает, что одно лицо, в силу 

недостаточности денежных средств для приобретения имущества в 

собственность либо имея необходимость лишь во временном владении 
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и пользовании им, обращается ко второму лицу с просьбой приобрести 

необходимое имущество у третьего лица и предоставить это имуще-

ство первому лицу за определенную плату [1]. Другими словами, 

между производителем имущества и его пользователем возникает фи-

нансовый посредник, который и обязуется оплатить приобретение 

этого имущества, которое ему, строго говоря, без надобности. 

Необходимость в специальной правовой регламентации договора 

лизинга возникла ввиду роста наукоемкости производства и удорожа-

ния продукции. Конкурентная среда заставляет субъектов предприни-

мательства искать новые формы реализации товаров, связанные с гиб-

кой системой расчетов. Одной из таких форм и является лизинг, мас-

сово внедрившийся в экономические отношения. Договор лизинга яв-

ляется возмездным, взаимным и консенсуальным, что характерно и для 

обычного договора аренды. В юридической и экономической литера-

туре называются различные виды лизинга. Однако в основной массе их 

выделение не имеет правового значения (недаром в 2002 г. из ст. 7 За-

кона о лизинге было исключено большинство норм о видах лизинга), 

поэтому далее если и будет идти речь о видах лизинга, то лишь о тех, 

которые названы в законодательстве. Анализ прочих видов лизинга – 

задача экономической науки, а не юриспруденции. 

Экономические преимущества лизинга очевидны. Во-первых, ли-

зингополучателю он обеспечивает пользование дорогостоящим обору-

дованием, с возможным дальнейшим приобретением его в собствен-

ность, без серьезных начальных затрат пользователя (фактически – 

стопроцентное кредитование без сложных процедур, свойственных за-

ключению кредитного договора). Во-вторых, лизингодатель с прибы-

лью и одновременно с минимальными рисками инвестирует свободные 

денежные средства, оставаясь собственником предмета лизинга и не 

сталкиваясь с обычными для классического кредитования сложно-

стями учета финансовых операций. В-третьих, продавец получает рас-

ширение объема продаж, не говоря уже о привлекательности момен-

тальной оплаты поставленного имущества. В-четвертых, для государ-

ства лизинг является одним из решений вопроса о привлечении инве-

стиций в реальный сектор экономики и сельское хозяйство, а также фи-

нансировании научно-технических достижений. В-пятых, государство 

готово стимулировать лизинг, устанавливая для него льготный налого-

вый и таможенный режимы (подробнее о сути льготных налогового и 

таможенного режимов лизинга, а также иных формах государствен-

ного стимулирования данного договора [8]). Договор лизинга как со-

глашение между лизингодателем и лизингополучателем всегда носит 

http://demo.garant.ru/#/document/12113492/entry/7
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двусторонний характер. Участники договора лизинга не имеют ни од-

ного права или обязанности, которые принадлежали бы одновременно 

каждому из них, что характеризует многосторонние сделки. Этот вы-

вод не колеблется тем, что в договоре лизинга необходимо согласовы-

вать условие о продавце. Отношения как лизингодателя, так и ли-

зингополучателя с продавцом опираются на договор купли-продажи 

арендуемого имущества, который сконструирован как договор 

между лизингодателем (покупателем) и продавцом в пользу лизин-

гополучателя – третьего лица. Договор лизинга не является само-

стоятельным договором, а представляет собой отдельный вид дого-

вора аренды. Этот вывод основан на законе, так как и в  ГК, и в За-

коне о лизинге (в ред. после 2002 г.) термины «лизинг» и «финансо-

вая аренда» признаются тождественными [2]. Договор лизинга как 

вид договора аренды следует отличать от внешне сходных с ним до-

говора купли-продажи с рассрочкой платежа, а также договора 

займа и кредитного договора. По общему правилу в договоре купли-

продажи к покупателю с момента передачи вещи переходит право 

собственности на нее. Что касается договора лизинга, то в нем может 

быть вообще не предусмотрен выкуп арендованного имущества, а если 

последний и предусмотрен, то только после полной оплаты стоимости 

имущества. От договора займа и кредитного договора договор лизинга 

отличается уже хотя бы тем, что в ходе его исполнения передается ин-

дивидуально-определенное имущество – предмет аренды, а по дого-

вору займа – денежные средства и иные вещи, определенные родовыми 

признаками (по кредитному договору – только денежные средства). 

Стороны договора лизинга – лизингодатель и лизингополучатель. 

Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое приобре-

тает в ходе реализации договора лизинга в собственность имущество и 

предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных усло-

виях во временное владение и в пользование с переходом или без пе-

рехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

На момент заключения договора лизинга лизингодатель по определе-

нию не является собственником имущества. В роли лизингодателей 

могут выступать коммерческие организации с общей правоспособ-    

ностью, именуемые в соответствии со ст. 5 Закона о лизинге лизинго-

выми компаниями (фирмами), а также коммерческие организации со 

специальной правоспособностью (например банки в силу п. 6 ст. 5 За-

кона о банках) и индивидуальные предприниматели. Систематическое 

предоставление имущества в аренду, характерное для лизингодателя, 

не оставляет возможности для участия в этом статусе гражданина, не 
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зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 

Что касается некоммерческих организаций, то исходя из ст. 4 Закона о 

лизинге они могут заниматься лизинговой деятельностью постольку, 

поскольку это не противоречит уставным целям их деятельности [2]. 

Требований о лицензировании деятельности лизингодателей совре-

менное законодательство не предъявляет. Лизингодатель может усту-

пить третьему лицу полностью или частично свои права по договору 

лизинга, что, впрочем, соответствует общим правилам о договоре 

аренды. Кроме того, на практике нередко складывается множествен-

ность лиц на стороне лизингодателя (так называемый левередж-ли-

зинг, применяемый обычно для финансирования дорогостоящих круп-

номасштабных проектов с помощью нескольких лизинговых компа-

ний), что тоже не противоречит закону. Лизингополучатель – физиче-

ское или юридическое лицо, которое в соответствии с договором ли-

зинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владе-

ние и в пользование в соответствии с договором лизинга. Продавец не 

является стороной по договору лизинга. Стороны договора лизинга, 

равно как и продавец, могут быть как резидентами Российской Феде-

рации, так и нерезидентами, в связи с чем в законе выделяются такие 

формы лизинга, как внутренний и международный лизинг. Объем прав 

лизингополучателя состоит из правомочий владения и пользования без 

ограничений, если иное не предусмотрено договором. 

Условие о размере арендной платы по договору лизинга призна-

ется существенным (в соответствии со ст. 4 Закона о лизинге арендная 

плата должна быть «определенной» по договору [2]). В арендную 

плату экономически входит возмещение затрат лизингодателя, связан-

ных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополуча-

телю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмот-

ренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя. В об-

щую сумму договора лизинга может включаться выкупная цена пред-

мета лизинга, если договором лизинга предусмотрен переход права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Исходя из природы лизинга срок соответствующего договора сле-

дует признать его существенным условием. Законодательство не уста-

навливает каких-либо максимальных или минимальных сроков дого-

вора лизинга и не требует привязывать его к сроку амортизации (эф-

фективной службы) арендуемого имущества. Возможность заключе-

ния договора лизинга на неопределенный срок исключена, поскольку 

по данному договору предполагается определение размера арендной 

платы исходя именно из срока договора. В то же время договор лизинга 

http://demo.garant.ru/#/document/12113492/entry/4
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может предусматривать право лизингополучателя продлить срок ли-

зинга с сохранением или изменением условий договора лизинга. Это 

условие характерно для так называемого револьверного лизинга. 

Форма договора лизинга является письменной независимо от срока 

и состава участников. При этом способ придания договору в законе 

письменной формы не уточняется. Таким образом, данный способ бу-

дет определяться нормами § 3–5 гл. 34 ГК РФ о договорах аренды от-

дельных видов имущества, а в случае отсутствия в них специальных 

правил – общими нормами § 1 гл. 34 ГК РФ о договоре аренды [1]. В 

аналогичном порядке должен решаться вопрос о том, подлежит ли до-

говор лизинга государственной регистрации, что вытекает из п. 1 ст. 20 

Закона о лизинге, в соответствии с которым в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, права на имущество, 

которое передается в лизинг, и (или) договор лизинга, предметом ко-

торого является данное имущество, подлежат государственной реги-

страции [3]. 

Еще одной проблемой является обеспечение обязательств, выте-

кающих из договора финансовой аренды. Обеспечительная мера, или 

акцессорное обязательство по лизинговой сделке, может быть согласо-

вана сторонами сделки как на стадии подготовки сделки и заключения 

договора лизинга, так и предложена лизингодателем лизингополуча-

телю на стадии реализации договора лизинга [7]. 

При выборе акцессорного обязательства по конкретной лизинго-

вой сделке на стадии ее подготовки лизингодателем могут учитываться 

такие факторы, как сумма сделки, срок, на который заключается дого-

вор лизинга, размер авансового платежа, кредитная история лизинго-

получателя, неоднократность работы с лизингополучателем и платеж-

ная дисциплина лизингополучателя, длительность пребывания лизин-

гополучателя на рынке и его деловая репутация, финансовое состояние 

лизингополучателя, а также другие факторы и критерии, определяемые 

лизингодателем [7]. 

Прекращение договора лизинга осуществляется по обычным для 

договора аренды основаниям. В договоре лизинга могут быть огово-

рены обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и очевид-

ным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению дей-

ствия договора лизинга и изъятию предмета лизинга. Речь идет о праве 

лизингодателя на односторонний отказ от договора, не требующий об-

ращения в суд. Если лизингодатель предоставил имущество, а лизин-

гополучатель его использовал, при расторжении договора лизингопо-

лучатель по правилам о неосновательном обогащении может истребо-

вать аванс за вычетом суммы своей выгоды [5]. Напротив, если договор 



77 

лизинга расторгнут и предмет лизинга изъят у лизингополучателя, ос-

нования для удержания денежных средств, уплаченных в счет выкуп-

ной цены, отсутствуют [4]. 
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В статье анализируются порядок становления и развития юридических 

фактов. Статья построена на двух критериях – временное и географическое 

пространство.  

Ключевые слова: юридические факты; история становления юридиче-

ских фактов; понятие «юридические факты».  

 

Говоря об истории становления и развития юридических фактов, 

следует начать с того, когда в юридической науке данное юридическое 

явление появилось. Еще римское право выделяло несколько оснований 

возникновения правоотношений. Как известно, в Институциях Гая Юс-

тиниана оснований возникновения правоотношений выделялось че-

тыре: контракт, квази-контракт, деликт и квази-деликт. Контракт в 

Римском праве определялся как вид договора, признаваемый цивиль-

ным правом и защищаемый в исковом порядке; квази-контрак – как 

обязательства, которые возникали при отсутствии между сторонами 

договора, при этом по своему содержанию они были очень сходны с 

договорными обязательствами; деликты – как нарушения прав другого 

лица; квази-деликты – как обстоятельства, возникшие вследствие пра-

вонарушения, которое не попало ни под один из известных праву де-

ликтов. Позже в Римском праве стали выделять еще одно основание 

правоотношений – одностороннюю сделку. Также Римом упомина-

ются сроки, основания заключения брака, основания перехода вещей 

по наследству и другие юридические факты. Такое же деление нашло 

свое развитие в Кодексе Наполеона, а в последующем – в буржуазном 

законодательстве. 

Необходимо отметить, что в римском праве не было сформулиро-

вано понятие «юридические факты», также как не было сформулиро-

вано понятие «правоотношения».  

Немецкий юрист А. Манигк утверждает, что понятие «юридиче-

ский факт» впервые ввел Ф.К. Савиньи. В своей работе «Система со-

временного римского права» он писал: «Я называю события, вызываю-

щие возникновение или окончание правоотношений, юридическими 

фактами» [7]. Ф.К. Савиньи является основателем учения о юридиче-

ских фактах.  



79 

Полагаем, что развитие теории юридических фактов было свя-

зано с гражданским правом. Набирающий в XIX–XX вв., во времена 

Г. Дернбурга, Р. Зома, Л. Эннекцеруса и др. цивилистов, капитализм 

требовал регламентации имущественных отношений, определения 

оснований возникновения права собственности, отдельных обяза-

тельств, наследования, наступления несостоятельности и т.д. Понятие 

«юридический факт» возникло из потребности юридической практики. 

Было необходимо охватить единым понятием все имеющиеся предпо-

сылки движения правовых отношений. 

История развития понятия «юридические факты», на наш взгляд, 

связана с возникновением пандектной системы гражданского права, 

при которой общая и особенная части выделяются в отдельные раз-

делы. Данная система гражданского права противопоставляет юриди-

чески значимые факты фактам юридически иррелевантным. Юридиче-

ски значимые факты выступают в качестве событий либо в качестве 

волевых действий. Они могут быть не направлены на достижение цели, 

но, несмотря на это, могут повлечь за собой правовые последствия. 

Или они могут быть непосредственно направлены на достижение цели, 

т.е. на возникновение или прекращение правоотношений. В последую-

щем эта система изменялась и дополнялась.  

Юридические факты рассматривались и во французской научной 

литературе, но главным образом в связи с проблемой возникновения 

обязательств. Известный французский юрист Л. Жюллио де ла Мо-

рандьер писал: «Каждое из обстоятельств, за которым наше право при-

знает силу фактора, порождающего право, производящего его переход 

или прекращение его, определяется особыми правилами, причем наше 

право не исходит из какой бы то ни было общей теории юридических 

фактов» [4]. 

В немецкой и итальянской литературе проблеме юридических фак-

тов уделялось большее внимание. Немецкие и итальянские цивилисты 

рассматривают и общее понятие юридического факта, и состав, клас-

сифицируют юридические факты, анализируют роль юридических 

фактов в правовых отношениях.  

В английской и американской правовой доктрине не было создано 

развернутой теории юридических фактов. По традиции английские и 

американские юристы не работают с абстрактными юридическими по-

нятиями. Юридические факты определяются в английской и американ-

ской правовой доктрине лишь в процессуальном смысле, «как обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию, имеющие значение для разреше-

ния дела» [9]. 
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Зато внимание русских юристов теория юридических фактов 

привлекла. Еще в XIX–XX вв. русские юристы Е.В. Васьковский, 

Д.Д. Гримм, Н.М. Коркунов, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич и 

многие другие исследовали проблему юридических фактов, рассмат-

ривали вопросы исковой давности, условий действительности и недей-

ствительности сделки, основания представительства и другие. 

В настоящее время проблемы юридических фактов также рассмат-

риваются российскими юристами в монографиях, диссертациях,        

статьях, учебниках по теории государства и права и по отраслевым 

юридическим наукам.  

В российской научной литературе можно выделить две группы ис-

точников: работы общетеоретического характера и работы, посвящен-

ные юридическим фактам в отраслях права. В работах общетеоретиче-

ского характера рассматриваются понятие и классификация юридиче-

ских фактов. Авторов отраслевых наук волнуют особенности отрасле-

вых юридических фактов и их составов, способы их установления и 

доказательства. Но, важно отметить, что большое количество исследо-

ваний выполнено на границе теории юридических фактов и других раз-

делов юридической науки, например работы, посвященные процессу-

альным правоотношениям, срокам, сделкам, административным актам, 

трудовым договорам, деликтам, – наряду с основными проблемами 

данных тем, в них рассматриваются и вопросы юридических фактов. 

Теории юридических фактов в советском праве придавалось нема-

лое значение. В советский период развития отечественной цивили-

стики проводились основополагающие исследования в данной обла-

сти. В 1950-х гг. О.А. Красавчиковым была разработана теория юриди-

ческих фактов гражданского права, которая вошла в основу действую-

щей теории, содержащая анализ основных категорий и разрешающая 

основные вопросы теории юридических фактов гражданского права в 

целом. О.А. Красавчиков написал книгу в 2-х томах, посвященную рас-

смотрению теории юридических фактов, в которой освятил вопросы 

понятия, видов юридических фактов и их составов. Автор писал, что 

движение гражданского правоотношения следует из взаимодействия 

комплекса разнообразных явлений, что в своей совокупности понима-

ется под основаниями и предпосылками возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. В советском гражданском 

праве под предпосылками и основаниями правоотношений понимали 

нормативные предпосылки, правосубъектные предпосылки и фактиче-

скую основу возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  
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Советское гражданское законодательство не знало раздела, посвя-

щенного юридическим фактам в целом, но Гражданский кодекс и не-

которые иные источники гражданского права содержали в себе уста-

новления относительно ряда основных «юридических фактов», напри-

мер: предписания гражданских кодексов о сделках, основаниях воз-

никновения и прекращения обязательств, положения транспортных 

уставов. В каждой норме права прямо или косвенно отражались поло-

жения и условия, в которых должна быть применена норма, и послед-

ствия, которые наступают при наличии соответствующих условий. 

Следует отметить, что теория юридических фактов в российском 

праве не получила глубокого развития с поры советского законода-

тельства. Разработка теории юридических фактов гражданского 

процессуального права была осуществлена В.В. Ярковым еще в 

конце ХХ в. после обновления гражданского процессуального зако-

нодательства, формирования арбитражного процессуального права 

и развития законодательства о третейских судах. Несмотря на это, 

теория процессуальных фактов также не получает развития.  

В настоящее время существует, как и прежде, разделение исследо-

ваний на общетеоретические и отраслевые. Глубокие исследования юри-

дических фактов проводились учеными в области общей теории права. 

Например, В.Б. Исаков в 1985 г. защитил докторскую диссертацию «Юри-

дические факты в советском праве». Также в области общей теории права 

работали С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, С.Ф. Кечекьян. В области 

гражданского права над проблемой юридических фактов работали          

О.С. Иоффе, ранее нами упомянутый О.А. Красавчиков, Ю.К. Толстой, в 

области гражданского процессуального права – П.Ф. Елисейкин, Н.Б. Зей-

дер, А.Ф. Клейнман, Е.А. Крашенинников, Н.А. Чечина, В.Н. Щеглов, ра-

нее нами упомянутый В.В. Ярков.  

Исходя из классификации юридических фактов, российские уче-

ные-цивилисты уделяли внимание и изучению проблем отдельных ви-

дов юридических фактов гражданского права, например: российский 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в отставке В.В. Витрянский, доктор юридиче-

ских наук, заведующий кафедрой гражданского права юридического 

факультета МГУ В.П. Грибанов, судья Конституционного суда Россий-

ской Федерации, доктор юридических наук, заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации. Л.О. Красавчикова, а также многие другие. Во-

просы процессуальных юридических фактов нашли отражение в тру-

дах Н.Г. Елисеева, В.М. Жуйкова, Ю.К. Осипова и других. 
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В настоящее время работа в области проблемы юридических фак-

тов продолжается. Например, цивилист М.А. Рожкова предлагает раз-

граничивать понятия «юридические факты» и «правовая модель об-

стоятельств», под которыми автор понимает «абстрактное обстоятель-

ство, указание на которое содержится в норме права и с которым норма 

права связывает возможность наступления определенных послед-

ствий» [8]. 

Исходя из вышеизложенного, мы делаем вывод о том, что юриди-

ческие факты упоминались еще в римском праве, но в римском праве 

не было сформулировано понятие «юридические факты». В Институ-

циях Гая Юстиниана оснований возникновения правоотношений выде-

лялось четыре: контракт, квази-контракт, деликт и квази-деликт. 

Понятие «юридический факт» ввел Ф.К. Савиньи и определил сле-

дующим образом: «Я называю события, вызывающие возникновение 

или окончание правоотношений, юридическими фактами» [7].  

Юридические факты рассматривались во французской научной ли-

тературе в связи с проблемой возникновения обязательств. В немецкой 

и итальянской научной литературе рассматривались и общее понятие 

юридического факта, и состав, классифицировались юридические 

факты, анализировалась роль юридических фактов в правовых отноше-

ниях. В английской и американской правовой доктрине не было со-

здано развернутой теории юридических фактов. Юридические факты 

определяются в английской и американской правовой доктрине лишь 

в процессуальном смысле. Теория юридических фактов привлекла вни-

мание русских цивилистов. В русской научной литературе рассматри-

вались вопросы исковой давности, условий действительности и недей-

ствительности сделки, основания представительства и другие. 

Российские ученые-юристы продолжают исследовать проблемы 

юридических фактов и в настоящее время, но основополагающие ис-

следования в данной области приходились на советский период. Со-

ветское гражданское законодательство не знало раздела, посвященного 

юридическим фактам в целом, но Гражданский кодекс и некоторые 

иные источники гражданского права содержали в себе установления 

относительно ряда основных «юридических фактов». К сожалению, 

теория юридических фактов в российском праве не получила глубо-

кого развития с поры советского законодательства. В настоящее время 

существует, как и прежде, разделение исследований на общетеорети-

ческие и отраслевые. Но работа в области проблемы юридических фак-

тов продолжается. Например, цивилист М.А. Рожкова предлагает раз-

граничивать понятия «юридические факты» и «правовая модель об-

стоятельств». 
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Развитие принудительного исполнения решений органов государ-

ственной власти имеет достаточно обширную историю. В последние 

годы существенно активизировались исследования в этой области, од-

нако, сама тема развития системы принудительного исполнения соот-

ветствующих актов в России нуждается в дальнейшей разработке. В 
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связи с этим следует согласиться с утверждением Е.Н. Воронова о том, 

что в современной науке отсутствует единый подход к периодизации 

истории развития правового регулирования исполнительной деятель-

ности [2]. 

Вместе с тем наличие определенных особенностей в механизме 

государственного обеспечения исполнения актов органов власти, при-

сущих соответствующему периоду времени, позволяет нам выделить 

этапы развития правового регулирования исполнительного производ-

ства в России. 

I этап (X–XV вв.). Фрагментарный характер дошедших до нас све-

дений рассматриваемого периода не позволяет достаточно точно опре-

делить модель исполнительного производства, существовавшую в 

Древней Руси. С достаточной степенью вероятности можно заключить 

лишь о частичной регламентации осуществления исполнительных дей-

ствий того времени. 

В самом начале принудительное осуществление кредитором своих 

претензий проводилось личными силами и средствами самого креди-

тора, причем сначала даже без какого бы то ни было предварительного 

разбора и подтверждения правильности самой претензии, а затем – с 

введением предварительного, чаще всего судебного, признания права 

кредитора и ограничения пределов допустимого самоосуществления 

права, т.е. самоуправства со стороны кредитора. Это обуславливалось 

в первую очередь достаточно пассивной ролью суда в разбирательстве, 

что накладывало характерный отпечаток и на дальнейшее исполнение 

принятого решения. Кроме того, «в Пространной Правде предусматри-

валась возможность поступать с должником-купцом по «произволу» 

хозяина погибшего по вине этого купца товара. Указанные правила 

практически дословно повторяют положения древнеримского права, 

согласно которым сам кредитор при наступлении срока платежа мог 

арестовать должника и путем продажи его с публичных торгов полу-

чить удовлетворение из вырученной суммы либо держать ответчика у 

себя до полной отработки долга. Таким образом, расправа по обяза-

тельствам могла производиться без суда и состязательного или след-

ственного начала, что свидетельствует еще о нестабильности государ-

ственного принуждения в рассматриваемой сфере». 

Вместе с тем уже в Краткой редакции Русской Правды присутство-

вало указание на «мечника» – некое должностное лицо, в полномочие 

которого входило взыскание денежных средств с должника. В различ-

ных редакциях Русской правды упоминались и другие лица, в компе-

тенцию которых входило исполнение решений суда, например метель-

ники и рядовичии. К их обязанностям также относилось обеспечение 
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явки в суд сторон и свидетелей. Эти лица также имели право на полу-

чение части так называемых судебных доходов. 

В период феодальной раздробленности отдельные нормы об ис-

полнительном производстве содержались в Новгородской судной гра-

моте, в ст. 29 которой говорилось о возможности истца в затянувшемся 

споре «взять от Великого Новгорода приставов ино ему тот суд кон-

чати перед тыми приставы». Указанная норма свидетельствует о нали-

чии у пристава того времени определенных полномочий по примире-

нию сторон спора. Исполнение решения суда связывалось с выдачей 

«судной грамоты» или в случае неявки должника в суд – «безсудной 

грамоты». При этом должнику предоставлялся месячный срок для ее 

добровольного исполнения. В течение этого срока должнику также 

предоставлялось право договориться с кредитором об ином порядке 

исполнения решения суда. 

Таким образом, уже на данном этапе развития государства просле-

живается тенденция ограничения возможного самоуправства со сто-

роны кредитора. Однако сама процедура принудительного исполнения 

регламентирована не была, что не исключало возможность примене-

ния насилия к должнику. 

II этап (конец XV в. – XVII в.). Становление централизованного го-

сударства привело к появлению Судебника 1497 г., в котором большое 

количество статей было посвящено судебному производству. Так, в 

Судебнике содержится не только упоминание о «недельщиках» – 

особой категории судебных исполнителей, но и по сравнению с 

предшествующими памятниками права достаточно подробно за-

крепляются их права и обязанности. Сам термин «недельщик» был 

связан, вероятнее всего, с чередующимся (т.е. понедельным) испол-

нением ими своих обязанностей. Судебник 1550 г. укрепил статус 

приставов, дополнительно предоставив им полномочия досудеб-

ного исследования обстоятельств совершенного преступления, со-

бирания доказательств, а также содержания обвиняемых до и после 

суда. Кроме того, осуществляя розыск скрывающихся и доставление 

уклоняющихся от явки ответчиков, он мог их содержать под стра-

жей до разбирательства дела судом. 

Принятие в 1649 г. Соборного Уложения ознаменовалось установ-

лением ответственности приставов за совершение ими нарушений при 

исполнении судебных решений. Нашло в Уложении и закрепление та-

ких мер, принимаемых к должнику, как правеж (битье по ногам долж-

ника палками); взыскание с имущества должника; выдача должника 

кредитору «головою до искупа долга» – отдача головою. Последняя 
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мера применялась к должнику в случае невозможности оплаты долга и 

состояла в отработке долга в хозяйстве кредитора. 

Следует также отметить, что именно в этот период впервые уста-

навливается перечень имущества должника, за счет которого не допус-

калось производить взыскание – это поместья и вотчины. Фактически 

данное правило существует и сейчас в отношении единственного       

жилья должника. 

Таким образом, рассматриваемый этап характеризуется, с одной 

стороны, определенной унификацией процедуры взыскания, а с дру-

гой – сохранением воздействия на личность должника для понужде-

ния его к исполнению. Как и в раннефеодальный период характер 

исполнительных действий во многом продолжает зависеть от актив-

ности самого взыскателя. 

III этап (XVIII в. – первая четверть XIX в.). Очередной этап разви-

тия правового регулирования исполнительного производства был свя-

зан с реформами Петра I, ознаменованными отделением администра-

тивных органов от судейских. Указом от 24 мая 1700 г. о посылке сол-

дат дворцового караула для сыска и представления в Судный приказ 

ответчиков и для взыскания с них пошлинных денег и истцовых исков 

прекращено направление подьячих и приставов из Судного приказа, а 

для данных целей Преображенскому приказу отдавалось распоряжение 

направлять солдат по мере надобности. Иными словами, обязанности 

судебных приставов перестают носить исключительный характер и по-

степенно перераспределяются в пользу военных, полицейских и иных 

госслужащих. Имевшая место до петровских реформ тенденция сосре-

доточения исполнительных функции у одного должностного лица – 

пристава – была полностью нивелирована нововведениями.  

Коснулись реформы и самих мер исполнительного принуждения: 

были упразднены правеж и отдача головою, а вместо них появилось тю-

ремное заключение и принудительные работы на галерах. Однако 

именно в начале XVIII в. получили свое развитие меры имущественного 

воздействия на должника, что знаменует собой смену модели принуди-

тельного исполнения; стало применяться наложение запрещения на не-

движимое имущество, арест движимого имущества, вычет долгов из жа-

лования, пенсионов и аренд. Корреляции в судебной деятельности в ко-

нечном счете привели и к смене модели принудительного исполнения. 

Так, постепенный переход в XVIII – начале XIX в. к следственной (ро-

зыскной) модели судебной деятельности, с одной стороны, обусловли-

вался укреплением государственной власти и ее желанием более четко 

регламентировать судебное разбирательство, а с другой – приводил к 
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усилению публичных начал в принудительном исполнении. По сравне-

нию с предыдущими периодами принудительное исполнение стало го-

раздо меньше зависеть от активности самого кредитора. 

IV этап (середина XIX в. – 1917 г.). Формирование в середине 

XIX в. Свода законов Российской империи выступило одной из важ-

нейших вех в развитии всего русского права и не могло не затронуть 

вопросы исполнительного производства. Несмотря на стремление раз-

работчиков Свода законов усовершенствовать правовую регламента-

цию применяемых в отношении должников мер, концептуально при-

нудительное исполнение сохранялось в прежних горизонтах. Так, вы-

носимые судом решения подлежали исполнению без какого-либо заяв-

ления со стороны взыскателя (ст. 635 Свода законов Российской импе-

рии), причем направлялись на исполнение непосредственно в уполно-

моченные органы, минуя самого взыскателя. Отсюда мы можем утвер-

дительно говорить лишь об укреплении в рассматриваемый период 

представлений об инквизиционном (следственном) характере прину-

дительного исполнения. 

С конца XVIII в. наметилась тенденция реформирования системы 

органов государственного управления. Так, согласно царскому мани-

фесту от 8 сентября 1802 г. «Об учреждении министерств» было со-

здано восемь министерств, в том числе Министерство юстиции и Ми-

нистерство внутренних дел. 

К началу XIX в. исполнительное производство было по-прежнему 

сосредоточено у полиции, все органы которой подразделялись на два 

вида – земскую и городскую полицию. С 1811 г. Министерство поли-

ции было разделено на 3 департамента: хозяйственный, медицинский 

и исполнительный, последний аккумулировал функции в области при-

нудительного исполнения. 

В городах исполнение судебных решений было возложено на по-

лицейские части, позднее, после деления уездов на станы, губернато-

ром в них стали назначаться «становые приставы», полномочия кото-

рых были достаточно обширны: от исполнения актов суда до ведения 

дознания и осуществления наблюдения за состоянием дорог. Исполни-

тельное производство не являлось их основной функцией, что не могло 

не сказаться на низкой эффективности исполнительного производства. 

Таким образом, сохранение исполнительных функций за органами 

полиции больше не могло обеспечивать должного исполнения судеб-

ных актов, и поэтому в ходе реформы 1864 г. соответствующие функ-

ции были вновь возвращены судам, а следовательно, новое рождение 

получил и институт судебных приставов. 
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Именно реформа 1864 г. рассматривается сегодня как начало за-

рождения в России службы судебных приставов, а начиная с 2009 г. 

установлен их профессиональный праздник [1]. Как отмечается в лите-

ратуре, «долгое время служба судебных приставов руководствовалась 

кодексом этики для государственных служащих. Однако в типовом ко-

дексе были урегулированы не все вопросы, которые бы отражали всю 

специфику деятельности непосредственно службы судебных приста-

вов» [4, с. 502]. Приказом Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации в 2011 г. был утвержден Кодекс этики и слу-

жебного поведения государственного гражданского служащего Феде-

ральной службы судебных приставов. Кодекс представляет собой свод 

общих принципов профессиональной служебной этики и основных 

правил поведения. Служащие должны руководствоваться ими незави-

симо от замещаемой должности. 

В рамках осуществления своей деятельности судебные приставы 

всецело находились под контролем суда, при котором они и состояли 

(ст. 11 Учреждения судебных установлений). К примеру, приступая к 

исполнительным действиям, судебный пристав докладывал председа-

телю суда об избранном взыскателем способе исполнения. Кроме того, 

судебный пристав обязан был вести особый журнал, куда он записывал 

все свои действия по исполнению решений (ст. 950 Устава граждан-

ского судопроизводства). Следует подчеркнуть, что судебные при-

ставы тем не менее не входили в структуру судебных органов и скорее 

рассматривались в качестве вспомогательного по отношению к суду 

института. 

В рассматриваемый период также законодательно были опреде-

лены участники исполнительного производства, которые были разде-

лены на две группы. К первой группе государственных участников 

были отнесены суд и приставы, ко второй группе частных участников 

относились должник, взыскатель и иные лица, чьи права могли быть 

затронуты в процессе исполнения. Описанный порядок просущество-

вал до Октябрьской революции 1917 г. и не был каким-либо образом 

затронут в период деятельности Временного правительства. 

V этап (советский период). Принудительное исполнение отражало 

приоритеты государственной и социальной политики на соответствую-

щем этапе, что особенно ярко проявлялось в регулировании таких ин-

ститутов, как очередность имущества, на которое обращалось взыска-

ние, и очередность удовлетворения требований различных категорий 

взыскателей, имущественные и субъектные иммунитеты при денеж-



89 

ных взысканиях, возможность и порядок обжалования действий орга-

нов исполнения, правосубъектность участников исполнительного про-

изводства, исполнительные расходы и ответственность. 

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

(ВЦИК) от 07.03.1918 № 2 «О суде» предусматривал, что исполнение 

решений до избрания новых органов исполнения должно произво-

диться Красной гвардией по установленному ранее порядку. При 

этом в большинстве случаев исполнение происходило незамедли-

тельно, что порождало различного рода нарушения. «В связи с этим 

23 июля 1918 г. Народным комиссариатом юстиции РСФСР была 

утверждена Инструкция об организации и действии местных народ-

ных судов, которая ограничила немедленное исполнение решений по 

делам, по которым присуждено не более 500 руб.; Положение о народ-

ном суде, утвержденное ВЦИК 21 октября 1920 г., и вовсе предоста-

вило право решать вопрос о предварительном исполнении решения 

народному суду, вынесшему это решение, все же остальные решения 

исполнялись лишь по истечении срока на обжалование. 

Принятие в 1923 г. ГПК РСФСР предоставило возможность испол-

нения судебных решений самим сторонам, и только при уклонении 

должника от такого исполнения взыскатель мог обратиться в суд с тре-

бованием о принудительном исполнении, сопровождаемом выдачей 

исполнительного листа. В том же году была принята Инструкция о по-

рядке приведения в исполнение решений по гражданским делам. 

В 1924 г. постановлением Центрального исполнительного коми-

тета СССР были утверждены Основы судоустройства Союза ССР и со-

юзных республик, согласно которым исполнение вынесенных судеб-

ных решений, а также актов административных органов помимо судеб-

ных исполнителей, состоявших при судах, могло быть возложено и на 

волостные комитеты, а также органы милиции, что предусматривалось 

Особым циркуляром Народного комиссариата юстиции и Народного 

комиссариата внутренних дел от 12.02.1925 № 48/75. 

После недолгого периода исполнение судебных актов было вновь 

возложено на судебных исполнителей, состоявших при судах, и тем са-

мым фактически был осуществлен возврат к дореволюционному ин-

ституту судебных приставов. Подобный порядок сохранялся до ре-

формы середины 1990-х гг. 

В середине 1960-х гг. в СССР была проведена кодификация граж-

данского процессуального законодательства, которая отразилась и на 

регулировании принудительного исполнения актов юрисдикционных 

органов. 
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В Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1964 г. исполни-

тельному производству был посвящен раздел V (гл. 38–42), а также при-

ложения № 1 и 2. Многие из норм раздела V ГПК РСФСР 1964 г. регули-

ровали правоотношения в сфере исполнительного производства вплоть до 

1 февраля 2003 г. В течение длительного времени действовала Инструкция 

об исполнительном производстве, утвержденная приказом Министер-

ства юстиции СССР от 15.11.1985 № 22. 

Таким образом, в советский период продолжала существовать го-

сударственная (публичная) модель принудительного исполнения. Ее 

отличительной чертой выступала очевидная ориентация на приоритет-

ную защиту государственной, общественной собственности. Более 

того, отсутствовал четкий механизм защиты прав и интересов участни-

ков исполнительного производства. 

VI этап (с 1997 г. по настоящее время). Начало новейшего этапа 

развития законодательства об исполнительном производстве связано с 

принятием в 1997 г. двух базовых федеральных законов: об исполни-

тельном производстве и о судебных приставах. Непосредственное уча-

стие в их подготовке приняли Минюст России, а также Верховный Суд 

Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Фе-

дерации. 

До принятия указанных законов вопросы исполнительного про-

изводства продолжали регулироваться в основном законодатель-

ством советского периода и, в частности, ГПК РСФСР 1964 г. и Ин-

струкцией об исполнительном производстве Министерства юсти-

ции СССР 1986 г, а также некоторыми другими. Без преувеличения 

можно говорить о том, что принятые в 1997 г. законы подорвали 

устоявшееся за многие десятилетия в юридической литературе поло-

жение о том, что исполнение судебных решений и иных юрисдикцион-

ных актов – завершающая, заключительная стадия гражданского про-

цесса. 

Важнейшим итогом принятия упомянутых законов стало создание 

службы судебных приставов, которая первоначально учреждалась в 

рамках Минюста России. Позднее, в 2004 г., в результате проводимой 

в стране административной реформы она была преобразована в Феде-

ральную службу судебных приставов, было утверждено Положение о 

ее деятельности. 

Первые 10 лет действия Закона об исполнительном производстве 

выявили ряд его недостатков, что вызвало необходимость его рефор-

мирования. Итогом проведенных реформ стало принятие Федераль-

ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве», который действует в настоящее время. 
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Новый закон не произвел кардинальных изменений в исполнитель-

ном производстве, вместе с тем в большей степени стал соответство-

вать реалиям осуществления принудительных действий. Во исполне-

ние закона были приняты соответствующие подзаконные акты, а также 

постепенно начала формироваться судебная практика. Так, одним из 

самых значимых актов Верховного Суда РФ стало постановление Пле-

нума от 17.11.2015 № 50. 

Важно отметить также, что, как и для любой правоприменительной 

деятельности, для исполнительного производства крайне важны 

нормы законодательства о противодействии коррупции. Как отмеча-

ется в научной литературе, «один из важных моментов, на который хо-

телось обратить внимание, – это то, что в Законе о противодействии 

коррупции определены меры ответственности физических и юридиче-

ских лиц за совершение коррупционных правонарушений: уголовная, 

административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции» [3, с. 73]. Сказанное в полной мере относится и к исполнитель-

ному производству. 
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Статья посвящена одним из самых распространенных и востребован-

ных дел у юристов – спорам, возникающим из семейных правоотношений. 

В статье раскрываются проблемы оказания юридической помощи по семей-

ным спорам и сформулированы рекомендации, направленные на повыше-

ние эффективности ее оказания. Процесс оказания юридической помощи по 

семейным спорам является сложным, в нем необходимо правильно опреде-

лить сущность самой проблемы у клиента, установить цели, которые он пре-

следует, и правовые результаты, которые он ожидает. 

Ключевые слова: семейные правоотношения; семейные споры; растор-

жение брака; несовершеннолетние дети; режим совместной собственности; 

алименты. 

 

В юридической практике семейные споры традиционно относятся 

к особой разновидности частноправовых конфликтов. В первую оче-

редь это может быть обусловлено тем, что сами по себе семейные пра-

воотношения связаны в большей степени не с имущественной состав-

ляющей (хотя и не лишены ее, например вопросы совместной и личной 

собственности супругов), а с наличием личных неимущественных от-

ношений между членами семьи. Именно поэтому семейные споры от-

носятся большинством ученых и практиков к категории наиболее 

сложных гражданских дел [6]. 

К наиболее сложным семейным спорам, встречающимся в юриди-

ческой практике, следует отнести споры о расторжении брака супру-

гов, имеющих несовершеннолетних детей, и споры, связанные с по-

следствиями расторжения такого брака. Это, в частности, споры об 

определении места жительства детей при раздельном проживании ро-

дителей, об осуществлении родительских прав родителем, проживаю-

щим отдельно от ребенка, о взыскании средств на содержание несовер-

шеннолетних детей (алименты). Так, например, при расторжении брака 

такие супруги должны заключить соглашение о том, с кем из них будут 

проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на 

содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, 

о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов    

(п. 1 ст. 24 СК РФ) [1]. Если данное соглашение не будет заключено 
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или будет нарушать интересы детей или одного из супругов, то указан-

ные вопросы обязан разрешить суд (п. 2 ст. 24 СК РФ) [1]. Кроме того, 

большую долю семейных споров составляют споры об определении 

места жительства детей при раздельном проживании родителей, а 

также об осуществлении родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Сложность рассмотрения указанных споров со-

стоит в наличие острого психологического конфликта между супру-

гами, что зачастую сильно затрудняет достижение компромисса по 

указанным вопросам. 

Л.А. Евсеева выделяет особую группу имущественных семейных 

споров, требующих индивидуального подхода и тщательного анализа 

при рассмотрении, например: споров по алиментным обязательствам 

между супругами (бывшими супругами) [5], при разделе жилого поме-

щения между бывшими супругами [4], имущественной ответственно-

сти супругов по обязательствам перед кредиторами [3]. 

В Российской Федерации для разрешения семейных конфликтов 

могут быть задействованы различные государственные органы и долж-

ностные лица. Это в первую очередь органы опеки и попечительства, 

прокуратуры, органы внутренних дел, комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, аппарат уполномоченного по правам чело-

века, а также органы записи актов гражданского состояния, нотариат и 

некоторые другие. Их основной задачей в соответствии с законода-

тельством является охрана семейных прав граждан. «Но, несмотря на 

столь внушительный административный аппарат, количество рассмат-

риваемых семейных споров не уменьшается, а рост обжалуемых реше-

ний по семейным спорам свидетельствует о том, что после вынесения 

решения конфликт между сторонами не исчерпывается, и недовольный 

супруг пытается отыграть утраченные позиции, еще больше обостряя 

конфликт» [2, с. 52]. 

Следует отметить, что в отличие от имущественных правоотноше-

ний, складывающихся в рамках семейных отношений, личные неиму-

щественные отношения членов семьи в меньшей степени поддаются 

правовому воздействию. При возникновении межличностных кон-

фликтов в семье в их основе находятся сложные психологические про-

цессы. Как справедливо отмечают А.В. Баринов и Е.С. Кирьянова: «су-

дебный спор может быть только стадией такого конфликта» [2, с. 52]. 

Указанные обстоятельства, в свою очередь, определяют достаточно 

сложную специфику процесса оказания юридической помощи по се-

мейным спорам. 
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Представляется, что одной из ключевых причин недостижения же-

лаемого правового результата в процессе оказания юридической по-

мощи по семейным спорам является неправильное определение обра-

тившимся за ней сущности самой проблемы, что и является первопри-

чиной постановки ложной правовой цели. Как итог, даже при исполь-

зовании юристом правильного правового инструментария проблемная 

ситуация остается неразрешенной, а в некоторых случаях может быть 

в значительно степени и усугублена. При таких условиях даже квали-

фицированная юридическая помощь с позиции эффективности может 

быть оценена как отрицательная.  

В качестве примера приведем следующую ситуацию. Гражданка И. 

при обращении за юридической помощью поставила перед юристом 

следующие задачи: расторжение брака, осуществление раздела сов-

местно нажитого с супругом имущества и определение места житель-

ства несовершеннолетних детей. С точки зрения юридической квали-

фикации сложившиеся отношения представляли собой наиболее ти-

пичный семейный спор, в рамках которого гражданке И. была оказана 

следующая правовая помощь: разъяснены порядок и последствия рас-

торжения брака, подготовлены все необходимые процессуальные до-

кументы, осуществлено представительство в суде. Однако, несмотря 

на то, что вступившее в законную силу судебное решение полностью 

соответствовало ожидаемому правовому результату клиентки, кон-

фликтная ситуация не была исчерпана, поскольку, как и ранее, теперь 

уже бывшие супруги продолжали совместное проживание, сопровож-

дающееся постоянными ссорами. Таким образом, первоначальная цель 

обращения за юридической помощью была достигнута – брак расторг-

нут, и режим совместной собственности прекращен. Вместе с тем фак-

тические семейные отношения не прекратились, супруги продолжали 

вести общее хозяйство и осуществлять совместное воспитание детей. 

Следовательно, у бывших супругов изначально отсутствовали предпо-

сылки к прекращению брачных отношений, а значит, и первоначально 

выбранные и реализованные в судебном процессе правовые средства 

не соответствовали фактической ситуации и реальной проблеме лица, 

обратившегося за юридической помощью. Выбор и применение право-

вых инструментов в описанной ситуации были произведены неверно, 

исходя из заявленной гражданкой И. проблемной ситуации и постав-

ленной ею же правовой цели, которые, как оказалось, были интерпре-

тированы и обозначены неверно. Как отмечается в научной литературе: 

«Правовая цель – тот правовой результат, которого хочет добиться 

субъект права, является конечным этапом мыслительного процесса це-

леполагания. Исходным пунктом этого процесса является появление 
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потребности, т.е. объективно существующей нужды в определенном 

благе. Если существующая потребность неверно осознана субъектом, 

то интерес не будет ей соответствовать, и в таком случае дальнейший 

процесс целеполагания будет протекать с дефектом» [9, с. 7].  

Изложенное позволяет заключить, что сам процесс оказания юри-

дической помощи по семейным спорам должен основываться на опре-

делении сущности проблемной ситуации, в которой находится клиент, 

уточнении его ожиданий от результата правового содействия и необ-

ходимости проведения корректировок при невозможности его дости-

жения исключительно правовыми средствами.  

 Определение сущности проблемной ситуации целесообразно 

начать непосредственно при первой встрече юриста и его клиента. На 

первоначальном этапе вполне приемлемой будет форма свободного 

рассказа об имеющихся у клиента затруднениях и ожидаемых право-

вых результатах оказания юридической помощи. И только далее, после 

обстоятельного ознакомления с документами, юрист путем постановки 

уточняющих вопросов способен прояснить понимание проблемной си-

туации с последующей ее квалификацией и выбора наиболее подходя-

щего варианта ее правового разрешения. Неверным и в большинстве 

случаев абсолютно неоправданным представляется ожидание само-

стоятельного определения правовой цели от самого лица, обративше-

гося за правовой помощью. Как правильно отмечается в литературе, 

«очень часто клиент весьма смутно представляет, зачем он обращается 

за помощью, имея лишь общее представление о существующей не- 

удовлетворенности» [7, с. 15]. 

Следует также отметить, что при первом контакте юриста и кли-

ента доверительные отношения между ними еще не установлены. С 

другой стороны, специфика семейных дел всегда сопряжена с необхо-

димостью выяснения информации, составляющей тайну личных отно-

шений. Именно поэтому в большинстве случаев первоначальное опи-

сание клиентом проблемной ситуации может содержать информацию, 

не совсем соответствующую действительности. Как правильно указы-

вает С.Ю. Филиппова: «при возникновении сомнений в достоверности 

описания проблемной ситуации клиентом, особенно подтвержденных 

исследованием документов, необходимо прояснять возникшие сомне-

ния, при этом сохраняя рабочие отношения с клиентом, разъясняя ему 

целесообразность достоверного описания проблемной ситуации и 

свою функцию в части оказания правовой помощи» [9, с. 8]. 

Л.А. Скабелина указывает еще на один аспект, который представ-

ляется немаловажным при оказании юридической помощи по семей-
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ным делам: «нельзя забывать, что каждый клиент уникален и проблем-

ная ситуация, с которой он обращается за юридической помощью, 

также уникальна» [8, с. 46]. Следовательно, и возможность использо-

вания предыдущего профессионального опыта при оказании юридиче-

ской помощи по семейным спорам в новых делах весьма ограничена. 

«Даже при внешней кажущейся однородности следует тщательно изу-

чить проблемную ситуацию, чтобы не допустить ошибок в ее квалифи-

кации, а значит, в подборе и предложении клиенту правового инстру-

ментария» [9, с. 8]. 

Таким образом, представляется возможным сформулировать неко-

торые рекомендации, направленные на повышение эффективности 

оказания юридической помощи по семейным спорам. Во-первых, при 

первичном опросе клиента следует критически оценивать его запрос в 

отношении достижения определенного правового результата. Для осу-

ществления эффективной юридической помощи необходимо изучить 

проблемную ситуацию, установив потребности и интересы клиента. 

Во-вторых, при оказании правовой помощи по семейным спорам сле-

дует с особой осторожностью использовать профессиональный опыт, 

учитывая наличие высокой степени риска неверного понимания проб-

лемной ситуации клиента путем ошибочной аналогии с иной проблем-

ной ситуацией, совпадающей лишь по одному или нескольким призна-

кам. В-третьих, при обнаружении низкой эффективности правовой по-

мощи в процессе ее оказания, отсутствия ожидаемого результата, сле-

дует корректировать правовую цель на всех этапах оказания юридиче-

ской помощи. 
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В текущих условиях огромного разнообразия представленной на 

рынке продукции и свободы ее выбора потребителями большую попу-

лярность приобретают средства индивидуализации. Являясь ключе-

вым инструментом ведения предпринимательской деятельности, сред-

ства индивидуализации также имеют большое значение для потреби-

телей, чьи интересы зачастую игнорируются. 

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ запрещена 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы, которые явля-

ются ложными или способными ввести в заблуждение потребителей 

относительно товара либо его изготовителя. Следуя указанной статье 

ГК РФ, экспертиза Роспатента отказала в регистрации обозначения 

«GENEVA» в отношении товаров 9 класса МКТУ (приборы и инстру-
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менты для передачи, распределения, трансформации, накопления, ре-

гулирования или управления электричеством) заявителю из Соединен-

ных Штатов Америки, так как заявленное обозначение могло быть вос-

принято потребителем как указание на место нахождения изготовителя 

товаров (GENEVA – Женева), который является городом в Швейцарии. 

Согласно ст. 1231.1 ГК РФ не допускается включение в средство 

индивидуализации государственных символов и знаков наименований 

международных и межправительственных организаций, их символов и 

знаков отличия, а согласно п. 4 ст. 1473 ГК РФ запрещено несанкцио-

нированное включение в фирменное наименование наименования ино-

странного государства, органов государственной власти, что предупре-

ждает нарушение интересов потребителей в получении достоверной 

информации о средстве индивидуализации. Так, например, не допуска-

ется предоставление исключительного права на обозначение, имеющее 

в своем составе стилизованный герб Чувашской Республики.  

Согласно п. 2 ст. 1488 ГК РФ отчуждение исключительного права 

на товарный знак не допускается, если оно может явиться причиной 

введения потребителя в заблуждение относительно товара или его из-

готовителя. Согласно п. 9.9.9 приказа Минобрнауки РФ от 29.10.2008 

№ 321 (далее – Приказ № 321) запрещено отчуждать исключительное 

право на товарный знак, когда он содержит обозначение, указывающее 

на место производства ил сбыта товара и включенное в товарный знак 

как неохраняемый элемент, если данный знак уступается лицу, находя-

щемуся в другом географическом объекте. 

Для того чтобы не допустить смешения различных средств инди-

видуализации в глазах потребителей, при подаче заявки учитывается 

новизна обозначения, т.е. оно должно быть непохожим на другие сред-

ства индивидуализации, которые используются в аналогичной или 

смежной сферах деятельности, что обеспечивается запретами, установ-

ленными в п. 2 ст. 1539, п. 3 ст. 1474, п. 5–8 ст. 1483 ГК РФ. Назначение 

перечисленных запретов сводится к тому, чтобы не допустить несанк-

ционированного использования чужих средств индивидуализации. 

Это, в свою очередь, препятствует появлению на рынке тождественных 

или сходных до степени смешения обозначений, индивидуализирую-

щих различные объекты, позволяя предотвратить введение в заблуж-

дение потребителей. 

В уже упоминавшемся п. 9.9.9 Приказа № 321 содержатся нормы, 

устанавливающие случаи, когда отчуждение исключительного права 

на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение. 

Передача коммерческой организации исключительного права на товар-
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ный знак привела к одновременному использованию словесного обо-

значения «Первый дверной завод» коммерческой организацией (как 

обладателем исключительного права на фирменное наименование) и 

предпринимателем (как приобретателем исключительного права на то-

варные знаки). Судом было признано, что такая ситуация, безусловно, 

создает угрозу введения потребителей в заблуждение относительно 

производителя товаров или лица, оказывающего соответствующие 

услуги. 

Интересы потребительские, которые могут быть нарушены в ре-

зультате использования средств индивидуализации или распоряжения 

правом на него, частично обеспечиваются нормами, касающимися ин-

теллектуальной собственности. Однако по смыслу п. 1 ст. 2 ГК РФ за-

конодательство об интеллектуальной собственности, являясь частью 

гражданского законодательства, должно определять основания возник-

новения и порядок осуществления прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

что не предполагает необходимости учета интересов потребителей, 

следовательно, их охрана должна обеспечиваться все-таки другим за-

конодательством. 

Каким же законом должны охраняться потребительские интересы, 

связанные со средствами индивидуализации? Следует разобраться с 

тем, в чем они заключаются. Основные потребности людей в современ-

ном обществе удовлетворяются посредством обмена товарами, рабо-

тами, услугами. Под обменом понимается взаимный обмен деятельно-

стью между людьми, проявляющийся непосредственно или в форме 

обмена продуктами труда. Интересы предпринимателей направлены на 

реализацию продукции, а интересы потребителей – на ее получение, 

следовательно, интересы этих субъектов являются встречными. 

В эпоху массового производства товаров и возникновения боль-

шого числа хозяйствующих субъектов изменился и усложнился про-

цесс обмена. У потребителей в этих условиях возникли новые инте-

ресы: получать информацию об объектах индивидуализации (коммер-

ческих организациях, товарах, работах, услугах, предприятиях) и отли-

чать их от однородных объектов индивидуализации. Предприниматели 

в этих условиях, желая наиболее эффективно реализовать свою про-

дукцию, стали способствовать тому, чтобы потребители имели воз-

можность беспрепятственно удовлетворять свои интересы. Следова-

тельно, в сущности средства индивидуализации предназначены для 

обеспечения возможности приобретать товары, работы, услуги. 
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Отношения, которые возникают между потребителями и изготови-

телями при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, регу-

лируются Законом РФ «О защите прав потребителей». Указанные от-

ношения применяются в процессе обмена, для осуществления кото-

рого необходимы средства индивидуализации. Таким образом, охрана 

потребительских интересов, связанных со средствами индивидуализа-

ции, должна быть частью системы правовой охраны прав потребите-

лей. Полностью потребительские интересы могут быть гарантированы 

только при соблюдении условия их охраны с момента начала исполь-

зования обозначений в качестве средства индивидуализации незави-

симо от государственной регистрации исключительного права. Ведь 

зачастую бывает так, что некоторые субъекты предпринимательства 

вообще не приобретают исключительного права, при этом по граждан-

скому законодательству они имеют право использовать обозначения в 

качестве средств индивидуализации, нарушая при этом интересы по-

требителей. 

В подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ установлен запрет на регистрацию в 

качестве товарных знаков обозначений, которые представляют собой 

или способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара 

или его изготовителя. Что касается других средств индивидуализации 

(фирменное наименование, коммерческое обозначение), то указанные 

запреты в отношении них не прописаны в ГК РФ, но думается, что и 

они могут быть ложными или способными ввести потребителя в за-

блуждение. Что касается еще одного средства индивидуализации – 

наименования места происхождения товаров, – то оно является исклю-

чением, так как привязано к названию географического объекта. В про-

цессе судебной практики суды учитывают требование истинности в от-

ношении фирменного наименования и коммерческого обозначения.  

Использование обозначения, которое тождественно или сходно 

до степени смешения с охраняемыми средствами индивидуализа-

ции, запрещено в силу абсолютного характера исключительного 

права: не допускается использование иными лицами принадлежа-

щего правообладателю обозначения. Такой запрет отдельно уста-

новлен в отношении каждого из средств индивидуализации, что 

предусмотрено п. 2 ст. 1539, п. 3 ст. 1474, 1484, 1519 ГК РФ. 

Смешение различных средств индивидуализации негативно сказы-

вается на рядовом потребителе, полное обеспечение охраны прав кото-

рого не предусмотрено. В случае принятия мер самим правообладате-

лем интересы потребителя могут быть защищены, но только косвен-

ным образом. А он может бездействовать, не прибегая к охране своих 
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прав. Кроме того, не санкционированно может использоваться неохра-

няемый элемент чужого средства индивидуализации. 

Таким образом, на сегодняшний день назрела необходимость в 

комплексном обеспечении охраны интересов потребителей, связанных 

со средствами индивидуализации. 
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В статье анализируются процесс урегулирования вопросов, связанных 

с получением от правообладателя согласия на регистрацию товарного знака, 

сходного до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным зна-

ком в отношении однородных товаров, а также положения российского за-

конодательства. 
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Положения, относящиеся к урегулированию отношений между 

правообладателем старшего товарного знака и заявителем младшего 

товарного знака, шаг за шагом развиваются российским законодатель-

ством на протяжении многих лет. Наличие старшего исключительного 

права на товарный знак или ранее поданной заявки на товарный знак 

является препятствием для регистрации обозначения, сходного до сте-

пени смешения (не тождественного) с зарегистрированным в государ-

ственном порядке товарным знаком с более ранним приоритетом при 

испрашивании регистрации обозначения в отношении однородных то-

варов. 
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Положениями абз. 1–4 п. 6 ст. 1483 ГК РФ установлено, что не мо-

гут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 

тождественные или сходные до степени смешения: 

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию, 

в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приори-

тет, если заявка на государственную регистрацию такого товарного 

знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято ре-

шение об отказе в государственной регистрации; 

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Фе-

дерации, в том числе в соответствии с международным договором Рос-

сийской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими 

более ранний приоритет; 

3) общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками 

в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет 

заявленного обозначения. 

Тем не менее регистрация в качестве товарного знака в отношении 

однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с ка-

ким-либо из указанных в п. 1, 2, допускается при наличии письма-со-

гласия правообладателя старшего товарного знака. 

В законе делаются следующие оговорки: 

1) регистрация заявленного в качестве товарного знака обозначе-

ния, на которое выдается письмо-согласие правообладателя старшего 

знака, не должно стать причиной введения потребителя в заблуждение; 

2) письмо-согласие правообладателя не может быть отозвано им. 

Эти положения не применяются в отношении обозначений, сходных до 

степени смешения с коллективными знаками. 

Ни ст. 6-septies Парижской конвенции, ни ГК РФ не устанавливают 

требований к форме согласия на регистрацию товарного знака. Как от-

мечено в п. 3 Рекомендаций по применению положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правооблада-

теля на регистрацию сходного товарного знака, утвержденных прика-

зом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам от 30.12.2009 № 190, документальное подтвер-

ждение согласия правообладателя на государственную регистрацию 

заявленного обозначения в качестве товарного знака составляется в 

произвольной письменной форме и не требует нотариального завере-

ния. Оригинал согласия предоставляется в Роспатент для приобщения 

к документам заявки на товарный знак. 

При этом абз. 46 Правил по товарным знакам требует наличия в 

письме-согласии следующих обязательных сведений: 
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- о лице, давшем согласие (для юридических лиц – наименование, 

место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фами-

лия, имя, отчество, место жительства); 

- лице, которому выдается письмо-согласие (для юридических лиц – 

наименование, место нахождения; для индивидуальных предпринимате-

лей – фамилия, имя, отчество, место жительства); 

- регистрационном номере товарного знака с датой приоритета или 

номере заявки с датой подачи, а также названии и описании заявлен-

ного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с 

воспроизведением обозначения; 

- конкретном перечне товаров и услуг, в отношении которых да-

ется согласие; 

- дате составления, подписи и расшифровке должности уполномо-

ченного лица; подпись должна быть скреплена печатью, если преду-

смотрено требование печати юридического лица. 

Указанные сведения должны совпадать с данными Государствен-

ного реестра товарных знаков Российской Федерации (для зарегистри-

рованных товарных знаков) или должны быть указаны при подаче за-

явки на регистрацию товарного знака. При отсутствии чего-либо из 

указанных сведений экспертиза Роспатента вышлет запросы об их 

представлении для ведения дальнейшего делопроизводства по заявке 

на младший товарный знак, так как если представленный документ, 

подтверждающий согласие, не соответствует приведенным выше тре-

бованиям к оформлению, то он не может являться выражением согла-

сия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в каче-

стве товарного знака. На практике российские предприниматели-пра-

вообладатели старшего знака практически всегда просят денежное воз-

мещение за представление согласия на использование своего товар-

ного знака, высшая точка цены вознаграждения здесь отсутствует. 

Как правило, письмо-согласие оформляется перед подачей ком-

плекта документов заявки на товарный знак при отрицательном ана-

лизе результатов предварительной проверки вашего бренда; в процессе 

проведения экспертизы товарного знака в случае получения из Роспа-

тента предварительного отказа в государственной регистрации заяв-

ленного товарного знака; перед подачей возражения в Палату по па-

тентным спорам, когда заявитель не может предоставить письмо-со-

гласие в установленные процедурой сроки, и эксперт выносит отказное 

решение, в этом случае к мотивированному возражению заявителя в 

Палату по патентным спорам прикладывается письмо-согласие право-

обладателя старшего знака. 
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Чтобы получить разрешение старшего товарного знака, сначала 

необходимо отправить официальный запрос к его правообладателю с 

целью получения от него согласия. На практике переговоры заявителя 

младшего товарного с правообладателем старшего знака проходят до-

статочно индивидуально и в течение длительного времени. Заявитель 

в этих переговорах преследует одну цель – доказать правообладателю, 

что товары заявителя не будут конкурировать с товарами старшего 

знака. Изучая судебную практику, можно обратить внимание на воз-

растающую тенденцию легитимации такого рода соглашений. Дру-

гими словами, суды обращают внимание на такие документы и прини-

мают их во внимание при рассмотрении дел.  

С учетом полученного письма-согласия Роспатент предоставляет 

правовую охрану оспариваемому товарному знаку, и все-таки риск от-

каза Роспатента в регистрации младшего товарного знака всегда оста-

ется, так как решение о принятии письма-согласия остается на усмот-

рение экспертизы. Письмо-согласие принимается экспертизой лишь в 

спорных случаях, когда возможность смешения товарных знаков по-

требителями не очевидна. В данном же случае при наличии тожде-

ственности словесного элемента заявленного обозначения и противо-

поставленного товарного знака высокая вероятность их отождествле-

ния в глазах потребителя не вызывает сомнения. Поэтому такие товар-

ные знаки не способны выполнять индивидуализирующую функцию, 

и регистрация заявленного обозначения противоречит ГК РФ. 
 

 

 
 

Примеры сходных до степени смешения товарных знаков 

 

Когда же заявитель товарного знака может обойтись без письма-

согласия? С целью сведения к нулю проблем с регистрацией товарного 

знака заявителям рекомендуется провести предварительную проверку 

своего бренда. Если такой поиск выявит мешающие товарные знаки и 

заявки на них, то заявителю следует изменить логотип, чтобы эти то-

варные знаки и заявки не были противопоставлены государственной 
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экспертизой. Если же заявка на товарный знак уже подана, а предвари-

тельный поиск не проводился, есть и другие способы, в частности 

можно аннулировать противопоставляемую регистрацию обозначения. 
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Автор обращается к проблеме выделения критериев определения раз-

мера компенсации морального вреда. На основе изучения материалов пра-

воприменительной практики и доктринальных источников формулируются 

основные выводы по теме исследования. 
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Как совершенно справедливо отмечает профессор В.В. Андреев, «в 

настоящее время одним из важнейших процессов в механизме защиты 

прав человека является сближение различных правовых систем, нацио-

нальных законодательств с нормами международного права» [5,              

с. 55]. И если в зарубежной практике сам институт компенсации мо-

рального вреда имеет довольно длительную историю, то вопросы опре-

деления размера компенсации морального вреда, подлежащего возме-

щению, являются актуальными как для теории, так и для практики со-

временного гражданского права России.  

Представляется, что проблема оценки размера причиненного мо-

рального вреда является центральной для этого института. Она была, 

есть и будет присуща ему на всем протяжении становления и развития, 
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причем на ее наличие и объективные сложности разрешения обращали 

внимание многие авторы. Можно поддержать высказываемое в литера-

туре мнение о том, что содержащихся в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации положений, которыми следует руководствоваться 

суду при определении размера компенсации морального вреда, недо-

статочно, несмотря на то, что соответствующих критериев существует 

не менее пятнадцати. К сожалению, эти критерии отличаются неопре-

деленностью и неконкретностью. В связи с этим не выработана едино-

образная практика: судьи вынуждены самостоятельно, исходя из соб-

ственного понимания права, убеждений и жизненного опыта, опреде-

лять размер денежной компенсации морального вреда. По мнению от-

дельных юристов, результат такого положения в российском граждан-

ском праве – беспорядочность судебных решений и чрезмерное коли-

чество предъявляемых исков о возмещении морального вреда.  

Следует отметить, что последнее мнение не представляется абсо-

лютно верным. В частности, «чрезмерное» количество подобных исков 

обусловлено целым рядом существенных причин, в том числе недоста-

точной правовой подготовкой некоторых истцов и их представителей 

(компенсацию морального вреда отождествляют с некоей штрафной 

санкцией, которая, как представляется истцу, должна применяться 

чуть ли не повсеместно при совершении определенных действий); под-

меной истинных целей предъявления исков, в действительности ори-

ентированных, прежде всего, не на правовую защиту, а на медийную 

поддержку (представляется, это относится к многочисленным требова-

ниям о компенсации морального вреда, скажем, в сумме один рубль) и 

т.д. Так, применительно к спорам о защите прав потребителей в науч-

ной литературе указывается, что «сложившаяся судебная практика, по 

общему правилу, исходит из отсутствия необходимости обязательного 

обращения потребителя к продавцу (исполнителю, изготовителю) до 

обращения в суд» [6, с. 103]. 

В связи с этим вызывает возражение практика взыскания компен-

сации морального вреда, причиненного распространением порочащих 

сведений, в символических размерах, например, в сумме одного рубля. 

Именно такую сумму в соответствии с исковыми требованиями А. Ле-

бедя взыскал Замоскворецкий межмуниципальный (районный) суд 

Центрального административного округа г. Москвы с бывшего мини-

стра внутренних дел А. Куликова. Такая «компенсация» никакого вос-

становительного значения не имеет, а служит знаком одержанной по-

беды в судебном споре, символом опровержения и (или) штрафом. За-

явление искового требования в подобном размере свидетельствует 
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либо об отсутствии морального вреда, либо об отказе истца участво-

вать в доказывании обстоятельств, учитываемых судом при определе-

нии размера компенсации. 

Действительно, как показывает практика, истцы нередко пытаются 

предъявлять требования о компенсации морального вреда, не имея на 

это достаточных правовых оснований. По сути компенсация мораль-

ного вреда отождествляется ими исключительно со штрафом, с кара-

тельной функцией правосудия, а такое отождествление представляется 

откровенно необоснованным, не соответствующим правовой природе 

исследуемого института. 

По нашему мнению, проблема определения размера компенсации 

морального вреда является многоаспектной. Она распадается на ряд от-

носительно независимых вопросов: 

а) нахождение критериев оценки причиненного морального вреда; 

б) определение размера причиненного морального вреда; 

в) определение денежных сумм, подлежащих выплате в качестве 

компенсации морального вреда. 

Рассмотрим основные положения отечественного гражданского за-

конодательства, устанавливающего критерии определения размера 

причиненного морального вреда. С сожалением здесь приходится кон-

статировать, что практически ни один из названных ниже критериев не 

нашел ни законодательного, ни легального судебно-практического 

толкования. Тем не менее в ст. 151 ГК РФ закреплены следующие кри-

терии, учитываемые при определении размера компенсации мораль-

ного вреда: 

- степень вины нарушителя; 

- степень физических и нравственных страданий, связанных с ин-

дивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 

- иные «заслуживающие внимания» обстоятельства. 

С принятием и вступлением в силу ч. 2 ГК РФ в этом перечне по-

явились дополнительные критерии, закрепленные в ст. 1101 ГК РФ. К 

ним относятся следующие: 

- характер физических и нравственных страданий, который должен 

оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был 

причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпев-

шего; 

- требования разумности; 

- требования справедливости; 

- степень вины причинителя вреда (когда вина является основа-

нием возмещения вреда). 
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Исходя из общих правил юридической техники и правопримени-

тельной практики, следует признать, что в случае противоречия между 

установленными в ст. 151 и 1101 ГК РФ критериями определения раз-

мера компенсации морального вреда следует руководствоваться нор-

мами ст. 1101 ГК РФ по следующим причинам: 

а) находясь в составе ч. 2 ГК РФ, она является более поздней по 

сравнению со ст. 151 ГК РФ нормой; 

б) исходя из места в системе ГК, а также названия статьи («Способ 

и размер компенсации морального вреда»), она представляет собой 

специальную по отношению к ст. 151 норму, устанавливающую пра-

вила определения размера компенсации морального вреда. 

Тем не менее представляется, что противоречий между ст. 151 и 

1101 ГК РФ нет, а ст. 1101 ГК РФ лишь уточняет перечень обстоя-

тельств, подлежащих выяснению при рассмотрении дел данной ка-

тегории. Это подтверждается и диспозицией ст. 151 ГК РФ, говоря-

щей о «иных заслуживающих внимания» обстоятельствах (правда, 

здесь было бы уместно уточнить: «...в том числе указанных в иных 

правовых нормах»). К таким обстоятельствам можно, например, от-

нести требования разумности и справедливости, о которых упоми-

нается в ст. 1101 ГК РФ. 

Подтверждается вышесказанное и диспозицией ст. 1101 ГК РФ, где 

речь идет, в частности, о необходимости учета «фактических обстоя-

тельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуаль-

ных особенностей потерпевшего». К таким обстоятельствам, безу-

словно, можно отнести степень физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причи-

нен вред (ст. 151 ГК РФ). Таким образом, противоречия между назван-

ными статьями отсутствуют. Подобную позицию, судя по всему, раз-

деляет и Верховный Суд Российской Федерации, разъясняя, что «при 

определении размера компенсации морального вреда судам следует 

принимать во внимание обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 151 и п. 2 

ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные заслу-

живающие внимания обстоятельства». 

Точно так же не противоречат ст. 151 и 1101 обстоятельства, выте-

кающие из норм действующего законодательства и обобщений судеб-

ной практики. В частности, речь идет о упомянутом выше постановле-

нии Пленума Верховного Суда России от 20.12.1994 № 10, обязываю-

щем суды выяснять: 

- причинно-следственную связь между действиями ответчика и 

моральным вредом (абз. 1 п. 1 постановления); 

- в чем заключаются страдания (абз. 2 п. 2 постановления); 
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- обстоятельства, при которых причинены страдания (абз. 2 п. 1 

постановления); 

- конкретные обстоятельства, свидетельствующие о тяжести стра-

даний (абз. 2 п. 8 постановления). 

Следует подчеркнуть, что приведенный перечень не является ис-

черпывающим. При рассмотрении конкретных дел возможно примене-

ние как иных правовых норм (например, вытекающих из требований 

гражданского процессуального законодательства), так и иных разъяс-

нений судебной практики. Например, подлежат выяснению характер и 

содержание публикации, а также степень распространения недостовер-

ных сведений, повлекших страдания. При этом подлежащая взыска-

нию сумма компенсации должна быть соразмерна причиненному вреду 

и не вести к ущемлению свободы массовой информации.  

По мнению автора, суды, исходя из конкретных материалов дел, 

решая вопрос о компенсации морального вреда, справедливо оцени-

вают иные, прямо не предусмотренные законом обстоятельства. 

Например, Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петер-

бургского городского суда, рассмотрев кассационную жалобу по 

конкретному делу, отметила, что «при определении размера компен-

сации морального вреда суд первой инстанции учел характер и сте-

пень перенесенных истцом страданий, общественное положение его 

как ученого и руководителя, возраст, состояние здоровья, снижение 

им размера исковых требований в части взыскания морального 

вреда, а также тот факт, что возбуждение уголовного дела в отноше-

нии истца и получившие огласку сведения по делу из других источ-

ников также способствовали причинению ему нравственных страда-

ний, и определил размер компенсации в сумме 70 000 рублей. Право 

оценки доказательств по делу и определения размера компенсации 

морального вреда в силу ст. 151 ГК Российской Федерации принад-

лежит суду первой инстанции... Решение постановлено в соответ-

ствии с действующим законодательством и на основании добытых 

доказательств» [4]. 

Комментируя вышеприведенные положения законодательства, 

отечественные ученые и юристы-практики высказывают оригиналь-

ные суждения, например, о том, что стоимость человеческих страданий 

не высчитывается, поэтому у иска о компенсации морального вреда нет 

цены. Суммы, фигурирующие в исковых заявлениях (они нередко «за-

облачны» и мотивированы единственным стремлением «получить по-

больше»), никакого юридического значения не имеют и не могут, в 

частности, обеспечиваться имущественным арестом. Компенсация 

предназначена для сглаживания нанесенных человеку моральных 
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С
огласно ко-
торой если 
гражданин 
в резуль-
тате уста-
новленных 
судом нару -
шений из-
биратель-
ного зако-
нодатель-
ства был 
лишен воз-
можности 
реализовать 
свое актив-
ное или 
пассивное 
избиратель-
ное право,  
то государ-
ство обя-
зано ком-
пенсиро-
вать граж-
данину  при-
чиненный 
вред (в том 
числе и мо-
ральный), 
не вызы-
вает сомне-
ний и четко 
изложена в  
мотивиро-
вочной ча-
сти Поста-
новления.  

О
днако реа-
лизация как 
активного, 
так и пас-
сивного из-
биратель-
ного права 
связана с 
осуществ-
лением 
граждани-
ном опреде-
ленного 
набора прав  
и обяза нно-
стей. В этой 
связи воз-
никает во-
прос о воз-
можности 
компенса-
ции мо-
рального 
вреда при 
установле-
нии нару -
шений ка-
ких-либо  
прав канди-
дата, кото-
рые не по-
влекли за  
собой ли-
шения пас-
сивного из-
биратель-
ного права. 
До в ынесе-
ния Кон-
ституцион-
ным Судом 
РФ выше-
указанного 
Постанов-
ления суды 
общей 
юрисдик-
ции в ос-
новном 
придержи-
вались по-
ложитель-
ного ответа 
на данный 
вопрос.  

П
осле вступ-
ления в  
силу  Поста-
новления 
Конститу -
ционного 
Суда РФ 
позиция су -
дов общей 
юрисдик-
ции стала 
не столь ка-
тегоричной, 
однако со-
хранился 
традицион-
ный подход  
в рассмот-
рении по-
добных тре-
бований, 
согласно 
которому  
если судом 
установ-
лены факты 
нарушения 
избиратель-
ных  прав  
заявителя, 
то мораль-
ный вред  
возмеща-
ется, и 
наоборот.  

М
ногие спор-
ные во-
просы,  свя-
занные с 
компенса-
цией мо-
рального 
вреда за 
нарушение 
избиратель-
ных  прав,  
были затро-
нуты при 
рассмотре-
нии граж-
данского 
дела по  
иску  Т. к 
окружной 
избиратель-
ной комис-
сии одно-
мандатного 
избиратель-
ного ок руга 
N 5 по вы-
борам депу-
татов Зако-
нодатель-
ного Собра-
ния Иркут-
ской обла-
сти второго  
созыва (да-
лее - ОИК N 
5), избира-
тельной ко-
миссии Ир-
кутской об-
ласти, Ми-
нистерству  
финансов 
Иркутской 
области о 
компенса-
ции мо-
рального 
вреда в раз-
мере 100  
000 рублей 
и взыска-
нии матери-
ального 
ущерба в 
сумме 53 
840 рублей.  
В обоснова-
ние заяв-
ленных тре-
бований ис-
тец указал, 
что реше-
нием от 26  
июля 2013  
года ОИК N  
5 отказала 
ему  в реги-
страции в  
качестве 
кандидата в 
депутаты 
Законода-
тельного 
Собрания 
Иркутской 
области по  
соответ-
ствующему  
одноман-
датному  из-
биратель-
ному  
округу . Он 
обжаловал 
это реше-
ние в Ир-
кутском об-
ластном 
суде, но в 
удовлетво-
рении апел-
ляционной 
жалобы ему  
было  отка-
зано. Опре-
делением 
Коллегии 
по админи-
стративным 
делам Вер-
ховного  
Суда РФ от 
20 августа 
2013 года  
решение 
областного 
суда было 
отменено, а  
оспаривае-
мое истцом 
решение 
ОИК N  5  
признано 
незакон-
ным.  Реше-
нием ОИ К 
N 5 от  23  
августа 
2013 года Т.  
был зареги-
стрирован 
кандидатом 
в депутаты 
Законода-
тельного 
собрания 
Иркутской 
области. 
Однако за  
оставшиеся 
12 дней до  
окончания 
срока пред-
выборной 
агитации он 
не смог 
провести 
полноцен-
ную изби-
рательную 
кампанию, 
в резуль-
тате чего 
избран не  
был. По  
мнению 
истца, неза-
конным ре-
шением 
ОИК N  5  
нарушены 
его консти-
туционные 
права, и он 
не смог в  
полном 
объеме реа-
лизовать 
свое пас-
сивное из-
биратель-
ное право, в  
результате 
чего вне-
сенная им в 
свой изби-
рательный 
фонд де-
нежная 
сумма была 
потрачена 
впу стую, 
став, по 
сути, его 
убытками. 
Ранее он не-
однократно 
участвовал 
в выборах,  
был де пута-
том два-
жды, про-
фессио-
нально за-
нимался по-
литикой.  
Незакон-
ным отка-
зом в реги-
страции в  
качестве 
кандидата 
ему  как по-
литику  
нанесли 
удар и при-
чинили 
нравствен-
ные страда-
ния.  

И
ркутский 
областной 
суд отказал 
в удовле-
творении 
заявленных 
требова-
ний. В ре-
шении суда 
отмечается, 
что Феде-
ральным за-
коном «  

О
б основных  
гарантиях 
избиратель-
ных прав и 
права на 
участие в 
референ-
думе граж-
дан Россий-
ской Феде-
рации»  [33] 

в
озможность 
компенса-
ции мо-
рального 
вреда не 
предусмот-
рена. Вме-
сте с тем, 
как указано 
в Определе-
нии Кон-
ституцион-
ного Суда 
РФ от 3 
июля 2008  
года N 734-
О-П, воз-
можность 
приме не-
ния статьи 
151 ГК РФ в 
отноше-
ниях, име-
ющих пуб-
лично- пра-
вовую при-
роду , свя-
зана с выте-
кающей из  
статьи 46 
Конститу -
ции РФ обя-
занности 
государства 
по созда-
нию обес-
печиваю-
щих реали-
зацию 
права на су -
дебную за-
щиту  кон-
кретных 
процедур и,  
следова-
тельно, 
компенса-
ционных 
механизмов  
в случае, 
если эти 
процедуры 
не привели 
к защите 
нарушен-
ных  прав.  
Однако из  
материалов 
дела сле-
дует, что 
пассивное 
избиратель-
ное право  
истца было  
восстанов-
лено и реа-
лизовано 
им. Кроме  
того, его  
утвержде-
ния о при-
чинении 
ему 

м
орального 
вреда явля-
ются голо-
словными. 
Доводы 
истца о том, 
что [14] 

п
ри его уча-
стии в изби-
рательной 
кампании 
весь период 
времени он 
бы достиг 
иного, бо-
лее высо-
кого ре-
зультата на 
выборах, 
носят ис-
ключи-
тельно 
предполо-
жительный 
характер и 
соответ-
ствующими 
доказатель-
ствами не 
подтвер-
ждены.  

С
удебная 
коллегия по  
админи-
стративным 
делам Вер-
ховного  
Суда РФ [2] 
поддержала 
выводы Ир-
кутского 
областного 
суда. 

Т
аким обра-
зом, если в  
результате 
незаконных 
действий 
избиратель-
ных комис-
сий гражда-
нин лишен 
активного 
или пассив-
ного  изби-
рательного 
права, и они 
не могут 
быть вос-
становлены 
на данных  
выборах, то  
возмож-
ность при-
влечения 
соответ-
ствующей 
избиратель-
ной комис-
сии к ответ-
ственности 
в виде ком-
пенсации 
морального  
вреда осо-
бых сомне-
ний не  вы-
зывает. 

В 
случае же 
нарушения 
прав граж-
данина, ко-
торое, од-
нако, не  по-
влекло за 
собой ли-
шения его  
активного 
или пассив-
ного  изби-
рательного 
права, суд 
при рас-
смотрении 
иска о ком-
пенсации 
морального  
вреда дол-
жен исхо-
дить из до-
казанности 
истцом 
причинения 
ему  физи-
ческих и 
(или) нрав-
ственных 
страданий.  

Н
аиболее ти-
пичной яв-
ляется си-
туация, ко-
гда суды 
удовлетво-
ряют требо-
вания по-
требителя о 
компенса-
ции мо-
рального 
вреда в 
меньшем 
размере, 
нежели за-
явлено по-
требителем. 
В среднем,  
уменьше-
ние размера  
сумм про-
изводится 
судами в 2-
5 раз, раз-
мер ком-
пенсации 
морального  
вреда по-
требителю 
при цене  
иска до 
100000 руб.  
(в цену  иска 
моральный 
вред вклю-
чению не  
подлежит) 
составляет 
от 2000 до  
5000 руб. 
Например, 
сумма заяв-
ленной по-
требителем 
компенса-
ции мо-
рального 
вреда за 
нарушение 
прав потре-
бителя в 
связи с про-
дажей топ-
лива ненад-
лежащего 
качества - 
10000 руб.,  
решением 
Ленинского 
районного 
суда г. Че-
боксары 
требование 
удовлетво-
рено в раз-
мере 3000  
руб., Апел-
ляционным 
определе-
нием Вер-
ховного  
Суда Чу-
вашской 
Республики 
от 
16.07.2013 
по делу  
№33-1559-
2013 реше-
ние остав-
лено без из-
менения.  

А
налогичные 
тенденции 
прослежи-
ваются и в 
другом 
деле: потре-
бителю, об-
ративше-
муся в суд с 
требова-
нием о при-
знании не-
действи-
тельными 
условий 
кредитного  
договора, 
обязываю-
щих заем-
щика упла-
тить креди-
тору  едино-
временную 
комиссию 
за выдачу  и 
сопровож-
дение кре-
дита, как 
противоре-
чащей п. 1  
ст. 16 За-
кона « О за-
щите прав  
потребите-
лей» , и про-
сил взыс-
кать штраф 
за наруше-
ние прав  
потребите-
лей, а также 
денежную 
компенса-
цию  мо-
рального 
вреда в 
сумме 15 
000 рублей.  
Ленинским 
районным 
судом г. Че-
боксары в  
удовлетво-
рении тре-
бования о  
компенса-
ции мо-
рального 
вреда и 
штрафа от-
казано. 
Апелляци-
онным 
определе-
нием Вер-
ховного  
Суда Чу-
вашской 
Республики 
от 
05.03.2014 
по делу  № 
33-424-
2014 за  мо-
тивировкой 
об ошибоч-
ном не при-
менении су -
дом к отно-
шениям 
между  Бан-
ком и исти-
цей законо-
дательства 
о защите 
прав потре-
бителя, ре-
шение Ле-
нинского 
районного 
суда г. Че-
боксары от  
20 ноября  
2013 года в  
части от-
каза в удо-
влетворе-
нии иско-
вых требо-
ваний о  
взыскании 
компенса-
ции мо-
рального 
вреда и 
штрафа от-
менено, с  
Банка в 
пользу  по-
требителя 
взыскана 
компенса-
ция мораль-
ного вреда  
в сумме 
5000 руб.,  
штраф в 
сумме 
21687 руб.  
50 коп.  

П
оказатель-
ным явля-
ется Апел-
ляционное 
определе-
ние Верхов-
ного Суда 
Чувашской 
Республики 
от 
16.07.2013 
по делу  
№33-1698-
2013 по  
апелляци-
онной жа-
лобе граж-
данина  Му-
хина И.А.  
на решение  
Москов-
ского рай-
онного суда 
г. Чебок-
сары от 13 
мая 2013  
года. Реше-
нием Мос-
ковского 
районного 
суда г. Че-
боксары ис-
ковые тре-
бования 
Мухина И.  
А. к ООО  
«Управля-
ющая ком-
пания Горо-
док»  о ком-
пенсации 
морального  
вреда, воз-
врата де-
нежной 
суммы за 
отопление 

травм, и ее размер, определяемый судом, по самой своей природе не 

может быть высчитанным, эквивалентным [7]. 

К сожалению, ученые уделяют недостаточно внимания исследуе-

мой проблеме. А она столь важна и актуальна, что критерии ст. 1101 

ГК РФ уже стали предметом рассмотрения Конституционного Суда 

Российской Федерации. В 2004 г. была предпринята попытка оспорить 

конституционность положения п. 2 ст. 1101 ГК РФ, согласно которому 

при определении размера компенсации морального вреда должны учи-

тываться требования разумности и справедливости. По мнению за-

явительницы, данное положение является неопределенным по сво-

ему содержанию. Потому оно не обеспечивает равенство прав 

граждан в отношениях с государством, в частности при определе-

нии судом размера компенсации морального вреда, причиненного 

гражданам незаконными действиями государственных органов, пе-

речисленными в ст. 1100 ГК РФ. Заявительница полагала, что дан-

ным положением были нарушены ее права и свободы, гарантиро-

ванные ст. 2, 19 и 45 Конституции Российской Федерации [2]. 

Позиция Конституционного Суда России состоит в том, что граж-

данское законодательство, предусматривая в качестве способа защиты 

гражданских прав компенсацию морального вреда, устанавливает об-

щие принципы для определения размера такой компенсации (ст. 151 и 

1101 ГК РФ). Поэтому суд, определяя размер подлежащего компенса-

ции морального вреда по основаниям, предусмотренным в ст. 1100     

ГК РФ, в совокупности оценивает конкретные незаконные действия 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, 

соотнося их с тяжестью причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий и индивидуальными особенностями его лич-

ности. 

Следовательно, решение вопроса о том, является ли обоснованным 

тот или иной размер компенсации, взыскиваемой в пользу заявитель-

ницы, требует установления и исследования фактических обстоя-

тельств конкретного дела. А это к компетенции Конституционного 

Суда, закрепленной ч. 4 ст. 125 Конституции Российской Федерации и 

ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», не относится. 

Само по себе использование в оспариваемой норме таких оценоч-

ных понятий, как «разумность» и «справедливость» в качестве требо-

ваний, которые должен соблюдать суд при определении размера ком-

пенсации морального вреда, не свидетельствует о неопределенности 

содержания данной нормы и не приводит к какому-либо неравенству 

при ее применении, поскольку названное правовое предписание не 
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препятствует возмещению морального вреда гражданину в случаях, 

предусмотренных законодательством. Кроме того, применяя общее 

правовое предписание к конкретным обстоятельствам дела, судья при-

нимает решение в пределах предоставленной ему законом свободы 

усмотрения, что не может рассматриваться как нарушение каких-либо 

конституционных прав и свобод гражданина [1]. 

Ситуация усугубляется отсутствием каких-либо значимых реко-

мендаций или разъяснений Верховного Суда России по этому вопросу, 

а также введением в действие ч. 2 ГК РФ, где в ст. 1099–1101 установ-

лены дополнительные требования, подлежащие учету судами при 

определении размера компенсации. До недавнего времени чуть ли не 

единственным посвященным вопросам компенсации морального вреда 

было постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 20.12.1994 № 10. Однако оно не содержало указаний, которые 

позволили бы суду обоснованно определять размер компенсации при 

разрешении конкретного дела. 

Не смогли решить всех проблем и иные постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, содержащие разъяснения по 

отдельным, частным вопросам, связанным с компенсацией морального 

вреда. Например, в постановлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации «О судебной практике по делам о защите чести и до-

стоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» от 24.02.2005 № 3 эти вопросы обозначены весьма фрагментарно. 

В частности, лишь отмечено, что компенсация морального вреда опре-

деляется в денежном выражении (но это и так прямо указано в п. 1        

ст. 1101 ГК РФ). При определении размера компенсации морального 

вреда судам следует принимать во внимание обстоятельства, указан-

ные в ч. 2 ст. 151 и п. 2 ст. 1101 ГК РФ, и иные заслуживающие внима-

ния обстоятельства (но это и так обязанность судов – руководство-

ваться законом). И, по сути, Пленум дал лишь два оригинальных разъ-

яснения. 

Если не соответствующие действительности порочащие сведения 

распространены в средствах массовой информации, суд, определяя 

размер компенсации морального вреда, должен учесть характер и со-

держание публикации, а также степень распространения недостовер-

ных сведений. При этом подлежащая взысканию сумма компенсации 

морального вреда должна быть соразмерна причиненному вреду и не 

вести к ущемлению свободы массовой информации (абз. 2 п. 15 поста-

новления). 

На наш взгляд, ученым и практикам необходимо обратить внима-

ние и на то, что в иных актах судебных органов, носящих нормативный 
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характер, указаны уточненные критерии оценки степени причиненного 

морального вреда применительно к отдельным сферам общественных 

отношений. Так, в соответствии с постановлением Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» от 17.03.2004 

№ 2 размер компенсации морального вреда определяется судом, ис-

ходя из конкретных обстоятельств каждого дела, с учетом объема и ха-

рактера причиненных работнику нравственных или физических стра-

даний, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания 

обстоятельств, а также требований разумности и справедливости. 

В некоторых судебных актах индивидуального характера также 

предлагаются уточненные или дополнительные критерии определения 

размера причиненного вреда. Так, в Кассационном определении Су-

дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.03.2015 № 50-004-82сп отмечено, что в кассационной 

жалобе осужденный В. просит снизить назначенное ему наказание. 

При этом осужденный ссылается на то, что суд, принимая решение, не 

учел следующие обстоятельства: его молодой возраст, отсутствие у 

него судимостей; положительные данные, характеризующие его; при-

знание им размера компенсации морального вреда потерпевшей, а 

также то, что в семье он является единственным кормильцем [3]. 

Возвращаясь к теории вопроса, следует отметить, что в России 

предпринимаются попытки научной разработки методики определения 

размера морального вреда. Наибольшее распространение, пожалуй, по-

лучили исследования А.М. Эрделевского. В основу методики опреде-

ления размера морального вреда он поставил зависимость размера де-

нежной компенсации морального вреда от степени опасности правона-

рушения, а именно от размеров санкций за то или иное преступление, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Для расчетов размера причи-

ненного вреда он ввел новую категорию «базисный уровень». Она 

представляет собой единицу вычисления, определенную исходя из 

уровня страданий, испытываемых потерпевшим при причинении ему 

тяжкого вреда [8]. 

Однако до сих пор ученые и практики так и не пришли к единому 

мнению о критериях определения размера возмещения морального 

вреда. С учетом анализа точек зрения отечественных ученых представ-

ляется, что критерии, закрепленные в законодательстве и в судебной 

практике, можно дополнить еще двумя, общими для всех видов вреда: 

1) степень вины потерпевшего; 2) имущественное положение причини-

теля вреда. 
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В каждом конкретном случае при определении размера компенса-

ции морального вреда необходимо, в зависимости от конкретных об-

стоятельств дела, учитывать еще множество прямо не указанных в 

гражданском законодательстве обстоятельств, например: время и спо-

соб причинения вреда, длительность страданий, обстоятельства, при 

которых причинен вред, и др. При этом предлагается пользоваться 

предложенным нами методом подобия. То есть, выясняя при определе-

нии размеров компенсации морального вреда «иные заслуживающие 

внимания обстоятельства» (ч. 2 ст. 151 ГК РФ), предлагается учиты-

вать обстоятельства, подобные признакам составов преступлений, ука-

занных в статьях Особенной части УК РФ. 
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В статье рассматривается и анализируется классификация юридических 

фактов, на основе проведенного исследования предлагается классификация 

юридических фактов в гражданском праве. 
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фактов; юридический факт; функции юридических фактов.  

 

В гражданском праве России теории юридических фактов посвя-

щено достаточно много исследований, но если сравнивать с институ-

тами гражданского права, то она является более консервативной, так 

как существенным изменениям не подвергалась. В российском дорево-

люционном праве теории юридических фактов уделялось серьезное 

внимание таких ученых, как Е.В. Васьковский, Е.Н. Трубецкой, К.Н. Ан-

ненков, Д.Д. Гримм, Г.Ф. Дермидонтов, Д.И. Мейер, Н.М. Коркунов,   

Л.И. Петражицкий и др. Рассматривая советский период, можно отметить, 

что исследования юридических фактов проводились С.С. Алексеевым, 

О.А. Красавчиковым, В.Б. Исаковым, Ю.К. Толстым, Н.Г. Александро-

вым С.Ф. Кечекьяном и др. Также следует отметить, что во многих дру-

гих отраслях права имеются исследования, которые посвящены юриди-

ческим фактам.  

К теории юридических фактов наблюдается научный интерес, это 

связано с тем, что в разных направлениях юриспруденции данная тема 

активно исследуется, например: в гражданско-процессуальном праве 

работы Н.А. Чудиновской, В.В. Яркова; в семейном праве – О.Ю. Ко-

совой, С.И. Реутова, В.А. Рясенцева, В.И. Данилина, С.Я. Паластиной; 

в трудовом праве – О.В. Баринова, А.В. Кручинина, В.Л. Гейхмана; в 

уголовном праве – Ю.С. Жарикова, И.В. Кутюхина, С.Г Леонова и др.  

Несмотря на то, что теория юридических фактов почти совер-

шенна, ведутся дискуссии о классификации данных фактов. Отметим, 

что юридические факты являются основой всех гражданских правовых 

отношений, соответственно гражданское законодательство без юриди-

ческого факта не применяется. Подчеркнем, что теория юридических 

фактов по степени важности является основным элементом граждан-

ского права. Проблема классификации юридических фактов рассмат-

ривается не только теоретическими [7], но и отраслевыми науками [13].  
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Рассмотрим основные элементы классификации юридических фак-

тов. О.А. Красавчиков в своих работах выделяет следующее: юридиче-

ские последствия, к которым юридический факт приводит, форму их 

проявления и составляющие существо того или иного факта, по завер-

шенности тех или других явлений [14]. С.С. Алексеев дополнительно 

выделяет еще такие квалификационные критерии, как характер дей-

ствия юридического факта [4].  

Отметим, что юридический факт возникает либо по воле лиц, ко-

торые вступают в юридическое отношение (в этом случае возникает 

юридическое действие (сделка), либо помимо их воли (в этом случае 

возникает юридическое событие, такое как смерть, истечение срока и 

пр.) [20]. Г.Ф. Шершеневич предложил следующее деление: первое – 

это юридические действия; второе – это юридические события, кото-

рые подразделяются на сделки и правонарушения. В отличие от выска-

зывания Г.Ф. Шершеневича В.И. Синайский в своих работах подразде-

ляет юридические действия на дозволенные (акты и юридические 

сделки) и недозволенные (правонарушения) [18]. Отметим, что          

В.И. Синайский отнес к дозволенным и юридические акты.  

Юридические факты делятся на действия и события, где в свою 

очередь юридические действия подразделяются на правомерные и не-

правомерные. Правомерные действия делятся на юридические акты и 

юридические поступки. О.А. Красавчиков подразделяет юридические 

факты по субъектам: на гражданско-правовые, семейно-правовые, ад-

министративные и судебные акты. Затем юридические факты подраз-

деляются на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращаю-

щие. Необходимо отметить, что О.А. Красавчиков был против выделе-

ния фактов состояний на равных условиях с действиями и событиями, 

так как наряду с событиями и действиями необходимо различать не 

только факты состояния, но и факты положительные и отрицательные, 

а также факты правообразующие и правопрекращающие, и т.д. [14]. 

Классификация, которую предложил О.А. Красавчиков, стала класси-

ческой. 

Несмотря на то что подразделение фактов на положительные и от-

рицательные имели место в науке и в начале ХХ в., на наш взгляд, это 

на сегодняшний день является не актуальным [15]. О.А. Красавчиков в 

своих работах отрицательный юридический факт определяет как факт, 

который отражает в своем содержании отсутствие определенного об-

стоятельства в известных условиях, с которым закон связывает юриди-

ческие последствия [14]. Данное определение было дано еще в 1958 г.; 

рассматривая реальность того времени, это было жизненно.  
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Следующий юридический факт – это событие. В научной юриди-

ческой литературе под событием понимают те юридические факты, 

возникновение которых от воли человека не зависит. О.А. Красавчиков 

делил их на две группы: первая – это относительные юридические со-

бытия, явление которых вызваны деятельностью человека; вторая – аб-

солютные юридические события, явление которых не вызвано деятель-

ностью человека [14]. 

Отметим, что С.И. Вильнянский в своих работах писал, что в каче-

стве события выступают не убийство, пожар или поджог, а все же 

смерть [8]. 

Рассмотрим позицию М.А. Рожковой, которая считает, что подраз-

деление юридических фактов на правообразующие, правоизменяю-

щие, правопрекращающие, правопрепятствующие по критерию по-

следствий наступления юридического факта не может быть признано 

классификацией [17]. Согласимся, что использовать в общетеоретиче-

ских науках данный критерий нет необходимости, однако применение 

данного критерия отраслевых наук необходимо. Если рассматривать 

данный критерий в гражданском праве, то можно выделить следующие 

дополнительные юридические факты, основываясь на функциях, кото-

рые они выполняют: правовосстанавливающие, правопрепятствую-

щие, правоприостанавливающие, преобразовательные, идентификаци-

онные юридические факты.  

Отметим, что при наличии определенных юридических фактов, в 

части правоприостанавливающей функции, останавливается развитие 

правоотношений и наступление юридических последствий. Согласно 

ст. 29, 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособ-

ности устанавливаются на основании приостановления действия юри-

дических фактов и основания отмены судебного решения [1]. Рассмат-

ривая практику, отметим, что возникновение определенных юридиче-

ских фактов приостанавливает действие других, следовательно, устра-

нение правоприостанавливающих фактов ведет к дальнейшему дей-

ствию предыдущих.  

Анализируя правовосстанавливающую функцию, отметим, что она 

применяется при установлении определенных юридических фактов, 

согласно ст. 35 Основ законодательства о нотариате закрепляет снятие 

запрещения отчуждения имущества [2]. 

В части преобразовательной функции отметим, что при возникно-

вении юридического факта осуществляется не прекращение действий 
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юридического лица, а лишь изменение его обязанностей перед учреди-

телями, правового положения и прав и сохранение его правосубъект-

ности.  

Рассмотрим позицию С.А. Зинченко в части данного вопроса. Он, 

наряду с правомерными действиями, выделяет правомерно-неправо-

мерные действия. Считаем, что данное деление не может быть приме-

нено ни в законотворческой, ни в правоприменительной практике.   

В.И. Синайский предлагает деление юридических действий на дозво-

ленные и недозволенные. Данное деление правильнее и полнее раскры-

вает природу юридических фактов.  

Отметим авторскую классификацию юридических фактов в граж-

данском праве В.А. Белова. В своей работе он делит юридические 

факты на собственно факты, которые делятся на действия и события, и 

аналоги собственно фактов, которые в свою очередь делятся на для-

щиеся факты (свойства), которые включают в себя обстоятельства и 

состояния, и заменители фактических обстоятельств, которые вклю-

чают фикции, презумпции, документы.  

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод о том, что разрабо-

танная О.А. Красавчиковым классификация юридических фактов, ко-

торая определена как основа критерий деления волевого признака, яв-

ляется основополагающей. Анализируя работы О.В. Красавчикова, ко-

торые вышли позднее, отметим, что его классификация повторяется, 

но в разных вариациях. Теория юридических фактов является консер-

вативной и не нуждается в кардинальных изменениях, поэтому четкую 

классификацию юридических фактов составить невозможно.  

Отметим, что классификация юридических фактов для каждой от-

дельной науки имеет свои особенности, которые приведут к формиро-

ванию новых направлений теории юридических фактов. Это сыграет 

большую роль в нахождении объектов исследования, выявлении про-

белов и т.д. В гражданском праве детальная (более подробная) класси-

фикация юридических фактов даст возможность глубже осмыслить 

юридическое значение каждой разновидности институтов граждан-

ского права и проанализировать их. В гражданском праве классифика-

ция юридических фактов по волевому признаку делится на юридиче-

ские действия, юридические события и правовые состояния; по особен-

ностям внешнего проявления воли – на дозволенные и недозволенные. 

По моменту направленности воли на последствия дозволенные дей-

ствия разделяются на юридические акты и юридические поступки. По 

юридическим последствиям юридические факты делятся на правооб-

разующие, правоизменяющие, правовосстанавливающие, правопри-
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останавливающие, идентификационные, преобразовательные, право-

препятствующие, правопрекращающие юридические факты. Отметим, 

что классифицировать юридические факты гражданского права в зави-

симости от характера возникших отношений можно на имущественные 

и неимущественные.  
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Правовые отношения являются динамическими явлениями. При 

наличии определенных жизненных явлений и обстоятельств возни-

кают правовые отношения, они также могут изменяться и прекра-

щаться. Жизненные явления и обстоятельства в юридической литера-

туре получили название «юридические факты». Под юридическим 

фактом понимается конкретное жизненное обстоятельство, с его нали-

чием или отсутствием нормы права связывают возникновение, измене-

ние или прекращение правовых отношений. 

Отметим, что дореволюционные и современные ученые-юристы в 

становлении теории юридических фактов дают должное значение 

немецкому правоведу Ф.К. фон Савиньи, который использовал термин 

«юридические факты» в своей работе «Система современного рим-

ского права», где обозначил данным термином события, в результате 

которых происходит возникновение и прекращение правовых отноше-

ний [4]. 

Теоретическое значение проблемы юридических фактов состоит в 

том, что они играют определенную роль в механизме правового регу-

лирования общественных отношений. Сами юридические факты явля-

ются областью действия права, где в связи с деятельностью людей 

нормы права связываются с реальной жизнью. Тем самым юридиче-

ские факты играют роль звена, которое связывает абстрактные поло-

жения правовой нормы, возникшие на их основе правовые отношения, 

где стороны приобретают субъективные права и юридические обязан-

ности. Отметим, что на основе изучения проблем юридических фактов 

познается объективная действительность. 

Проблемы юридических фактов в части практического значения 

образуются из того, что при решении любого юридического дела идет 

зависимость от наличия или отсутствия каких-либо жизненных обстоя-

тельств, которые в правовой части имеют определенные последствия. 
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В связи с этим реализация права связана с установлением юридических 

фактов. Отметим, что основной стадией правоприменительной дея-

тельности является установление фактических обстоятельств дела, их 

анализ, а также проверка достоверности. Это является существенным 

условием законного и эффективного правоприменения. 

При изучении юридических фактов необходимо выделять следую-

щие признаки: 

1. Материальные признаки, которые включают в себя юридические 

факты, выраженные определенным способом вовне и выраженные 

либо в наличии, либо в отсутствии определенных явлений материаль-

ного мира (положительные, например заключение договора, или отри-

цательные факты, например неисполнение обязанностей). 

2. Идеальные признаки. К ним относят юридические факты, имею-

щие обстоятельства, прямо или косвенно предусмотренные нормами 

права либо зафиксированные в установленной законодательством про-

цедурно-процессуальной форме, а также вызванные предусмотренным 

законом правовые последствия в виде возникновения, изменения или 

прекращения правовых отношений. 

Необходимо отметить, что юридические факты в механизме право-

вого регулирования могут исполнять не только «правоустанавливаю-

щую» роль. Юридические факты, которые вызывают возникновение 

правового отношения, принадлежат к начальным звеньям механизма 

правового регулирования. К таким фактам относятся заключение дого-

воров, которые имеют или могут иметь правоизменяющее и правопре-

кращающее значения. В данной ситуации юридические факты зани-

мают либо промежуточное, либо заключительное звено в механизме 

правового регулирования. Так, например, в литературе отмечается, что 

«досудебный порядок урегулирования спора по делам с участием по-

требителей включает в себя не только сам факт обращения с претен-

зией к продавцу, но и совершение сторонами определенных юридиче-

ски значимых действий (например передача товара для проверки его 

качества продавцом и т.п.)» [3, с. 104]. 

Отметим, что юридические факты являются активными элемен-

тами данного механизма, и ни один участок правотворческого и право-

реализационного процесса не может обойтись без их использования. В 

связи с этим при изучении юридических фактов необходим тщатель-

ный анализ в динамическом и функциональном аспектах. 

В словарях современной юридической литературы предлагается 

перевод таких понятий, как «факт» (Faktum, Tatsache) и «юридический 

факт» (Rechtstatsache, juristische Tatsache, rechtserhhebliche Tatsache) 

[6]. К сожалению, перевод термина «юридический состав» не удается 
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найти, но, если рассматривать немецкие научные источники частного 

права XIX – начала ХХ в., можно найти выражение, что юридический 

(фактический) состав обозначается словом Tatbestand (-stände) и пере-

водится как состав преступления или факты, фактический материал по 

делу и обстоятельства дела. Данный перевод имеет важное историче-

ское значение и показывает историческую связь отдельных направле-

ний юридической науки. Вышеуказанные термины являются одноко-

ренными словами, которые имеют основу Tat (с нем. – поступок, дей-

ствие, дело) [6]. Также необходимо отметить, что слово Bestand с 

немецкого языка переводится как состав, состояние, а слово Sache – 

вопрос, предмет, дело или вещь [6]. 

Рассматривая немецкую юридическую литературу, можно отме-

тить, что для обозначения фактов, которые вызывают возникновение 

или прекращение правовых отношений, используются такие понятия, 

как Thatsachen и Thatbestand, соответствующие современным терми-

нам Tatsache и Tatbestand. 

Отметим, что для обозначения юридических фактов Ф.К. фон Са-

виньи использовал термин juristische Thatsachen и в дальнейшем в 

своих работах именно им обозначал обстоятельства, которые вызы-

вают возникновение или прекращение правовых отношений. Необхо-

димо выделить, что Ф.К. фон Савиньи термин «фактический состав» 

(Thatbestand) не использовал. Данный термин у ученых частноправо-

вого направления юридических исследований стал использоваться не-

много позднее, например в учебнике по пандектному праву Б. Винд-

шейда 1862 г. [4]. Данный учебник вышел на 20 лет позже работы     

Ф.К. фон Савиньи, в которой он и сформулировал определение юриди-

ческого факта.  

Определение юридического факта встречается и у Г. Дернбурга. 

При рассмотрении сделки как основания причинения юридических по-

следствий он формирует позицию, где говорит, что фактический со-

став, как и сама причина юридических последствий, называется титу-

лом («Пандекты», 1892 г.) [7]. 

Несмотря на близость терминов «юридический факт» и «фактиче-

ский состав» в части немецкого юридического категориального аппа-

рата, в работе Б. Виндшейда дается четкое разграничение данных тер-

минов. При употреблении им этих терминов отмечается разная содер-

жательная нагрузка. Необходимо подчеркнуть, что обстоятельство, в 

переводе учебника Б. Виндшейда по пандектному праву, очень похоже 

на то, которое отмечал С.В. Пахманов в 1874 г., и сохранено первона-

чальное название основания возникновения правовых отношений 
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(Thatbestand), но при этом некорректно осуществлен его параллельный 

перевод, как события [6].  

Отметим, что рассмотрение вопроса функций юридических фактов 

является достаточно новым в теории права и позволяет выделить важ-

ные аспекты образования и реализации права, а также исследовать ха-

рактерные для российской правовой системы взаимосвязи. 

Всестороннее изучение функций юридических фактов служит 

определению целостного представления об этом правовом явлении, ко-

торое соединяет фактический и нормативный аспекты права в единый 

механизм, позволяющий избегать коллизий в обеспечении норматив-

ных актов [4]. 

Отметим, что юридический факт служит основанием для возник-

новения, изменения или прекращения каких-либо правовых отноше-

ний, и в связи с этим он наделяется функциональными свойствами. 

Например, с помощью юридических фактов осуществляется анализ, за-

тем прогнозирование поведения субъектов, которые участвуют в пра-

вовом регулировании общественных отношений. 
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В статье отмечается, что главной задачей устойчивого развития сель-

скохозяйственного производства Казахстана является особый подход к его 

финансовому обеспечению и финансовому регулированию. Особенности 

кругооборота средств в организации финансов сельскохозяйственных пред-

приятий, являющихся совокупностью отношений по поводу образования, 

распределения и использования фондов денежных средств, предопределяют 

поиск основных источников поступления финансовых средств в аграрный 

сектор. Проведен анализ состава и структуры основных источников финан-

совых ресурсов аграрного сектора Республики Казахстан за 2012–2016 гг., 

показана зависимость между затратами и рентабельностью сельскохозяй-

ственного производства. Даны предложения по дальнейшему совершен-

ствованию финансового обеспечения аграрного сектора. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство; республикан-

ский бюджет; экономика; инвестиции; рентабельность. 

 

Осознание важности аграрной политики в современной экономике 

были отражены в очередном Послании Президента Н. Назарбаева от 10 

января 2018 г. «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции», где отмечено, что аграрная политика 

должна быть направлена на кардинальное увеличение производитель-

ности труда и рост экспорта переработанной сельскохозяйственной 

продукции [8]. Все это потребует технического перевооружения сель-

скохозяйственного производства, модернизации современных техно-

логий, применения продвинутых технологий, а значит и значительных 

вливаний финансовых средств в отрасль. 

Особенности финансирования предприятий АПК определяются 

спецификой сельскохозяйственного производства. Сезонность сель-

скохозяйственного производства вызывает резкие колебания в объеме 

оборотных производственных фондов по периодам года, что вызывает 

потребность в привлечении заемных средств. Сельское хозяйство 

также характеризуется большим разрывом между временем производ-

ства и рабочим периодом, ярко выраженной сезонностью, значитель-

ной продолжительностью производственного цикла. Это определяет 
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особенности кругооборота средств на сельскохозяйственном пред- 

приятии, его сравнительную замедленность, постепенное нарастание 

затрат в процессе кругооборота, высвобождение средств из кругообо-

рота в период выхода и реализации продукции.  

Особенности кругооборота средств приводят к специфическим 

формам в организации финансов сельскохозяйственных предприятий, 

которые возмещают свои затраты доходами. Однако в течение года у 

них образуется значительный сезонный разрыв между сроками осу-

ществления затрат и получения доходов, что сказывается на организа-

ции оборотных средств, требует привлечения заемных средств. До по-

лучения доходов основная часть сельскохозяйственных предприятий 

функционирует за счет кредитных средств. Возникающие проблемы 

финансирования сельхозтоваропроизводителей удается решить только 

путем привлечения дополнительных финансовых ресурсов. 

Переплетение естественных и экономических условий: влияние 

природно-климатических условий, сезонность производства, которая 

выражается в несовпадении рабочего периода и времени производства 

сельскохозяйственной продукции, зависимости от заемных средств, 

неравномерного использования оборотных средств и получения дохо-

дов агропромышленного комплекса – все это требует особого подхода 

к его финансовому обеспечению и финансовому регулированию. По 

нашему мнению, основной задачей финансового обеспечения является 

мобилизация финансовых ресурсов путем выбора источников финан-

сирования, привлечения денежных средств и их использования. Фор-

мируемые из разных источников финансовые ресурсы дают возмож-

ность предприятию своевременно погашать свои обязательства, инве-

стировать средства в новое производство, обеспечивать при необходи-

мости расширение и техническое перевооружение, финансировать 

научные исследования, разработки и их внедрение и т.д. Особенности 

кругооборота средств в организации финансов сельскохозяйственных 

предприятий, являющихся совокупностью отношений по поводу обра-

зования, распределения и использования фондов денежных средств 

(финансовых ресурсов), предопределяют поиск основных источников 

поступления финансовых средств в аграрный сектор [2; 3; 6; 7]. 

Экономические реформы в аграрном секторе Республики Казах-

стан привели к существенным изменениям; как показывает ситуация, 

за период с 2010 по 2016 гг. валовый выпуск продукции сельского хо-

зяйства вырос почти в 2 раза, или на 76,1 % (табл. 1).  

Однако, несмотря на реализацию «Государственной программы раз-

вития АПК РК на 2017–2021 годы», ожидаемый эффект от принятых 

правительством страны мер пока не достигнут. Хотя в последние годы 
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наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции, в то 

же время уровень эффективности отрасли еще недостаточен. Сельско-

хозяйственное производство страны остается все еще мелкотоварным 

и технологически отсталым. 
Таблица 1 

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства, млн тенге 

Наиме-

нование 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Респуб-

лика Ка-

захстан 

920 777,3 1 059 561,3 1 145 437,3 1256871 1393762 1469923 1621541 

Акмо-

линская 
63 432,3 63 023,6 62 208,3 74 244,8 85 687,3 89 294,4 106 481,1 

Актю-

бинская 
68 419,3 82 140,2 95 117,7 94 343,0 97 282,1 102 659,9 114 678,7 

Алма-

тинская 
135 667,5 160 553,2 190 765,7 211 651,4 236 349,8 246 934,4 267 794,0 

Атыра-

уская 
17 165,1 22 354,7 28 542,2 32 026,1 33 204,7 34 924,6 36 027,1 

Западно-

Казах-

станская 

43 063,9 53 434,1 56 698,2 57 859,6 58 719,4 65 771,7 72 868,4 

Жам-

былская 
44 365,9 52 431,6 59 359,0 74 710,1 102 539,5 103 154,0 106 218,5 

Караган-

динская 
66 071,1 83 587,7 88 830,2 93 833,8 104 879,1 111 812,2 133 103,3 

Коста-

найская 
102 931,6 107 057,2 74 317,1 77 226,9 84 366,2 88 469,1 98 451,4 

Кызы-

лордин-

ская 

16 097,1 20 770,6 21 805,5 21 303,2 23 573,7 33 470,7 32 461,7 

Манги-

стауская 
3 713,0 5 284,3 6 745,8 7 144,8 7 839,8 9 665,9 10 331,7 

Южно-

Казах-

станская 

98 770,6 121 526,9 138 721,2 157 810,1 178 687,9 190 920,4 203 547,8 

Павло-

дарская 
45 581,5 54 656,9 61 363,6 66 336,3 70 710,4 78 488,7 87 736,4 

Северо-

Казах-

станская 

77 092,3 79 735,3 79 489,0 88 543,6 102737,3 104949,8 121000,3 

Во-

сточно-

Казах-

станская 

137 780,2 152 465,9 180 969,0 196594,1 204089,1 208003,2 229348,9 

г. Астана 239,0 266,6 283,0 313,8 282,1 220,8 220,1 

г. Ал-

маты 
386,9 272,4 221,8 2 930,1 2 813,7 1 183,3 1 272,1 

Источник: [6] 
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Как показывает практика, одними из основных факторов, нега-

тивно влияющих на инвестиционную активность, являются финансо-

вая неустойчивость большинства сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, низкий уровень его доходности и значительные риски.  

Факторы низкого роста прибыли аграрного сектора связаны с особен-

ностями спроса на продукцию сельского хозяйства и со специфиче-

скими особенностями данной отрасли. Так, рентабельность продукции 

животноводства в 2013 г. осталась на прежнем уровне по сравнению с 

2009 г., при этом рентабельность продукции растениеводства снизи-

лась в 2013 г. по сравнению с 2011 г. почти в 2 раза. Лишь в 2016 г. 

наблюдается некоторый рост рентабельности по растениеводству до 

46,6 % и животноводства почти в два раза. 

Рост ВВП Республики Казахстан свидетельствует о возможностях 

большего направления инвестиций в экономическое развитие аграр-

ного сектора Казахстана. В основной капитал сельского хозяйства за 

период 2011–2015 гг. было инвестировано 720,2 млрд тенге, что в сред-

нем составило 2,4 % от общего объема инвестиций (рис. 1). Однако об-

щий прирост инвестиций в основной капитал формируется в резуль-

тате лишь существенного вклада собственных средств, а также средств 

государственного бюджета, тогда как вклад заемных средств практи-

чески потерял свою значимость.  

 

 
 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства РК  

за 2011–2016 гг., млрд тенге. Источник: [6]. 
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тому, что внешние инвесторы неохотно вкладывают средства в аграр-

ный сектор экономики из-за низкого уровня его доходности и значитель-

ных рисков. В связи с этим инвестиционная политика в АПК стала носить 

краткосрочный характер и в большей степени представляет собой крат-

косрочное кредитование, нежели полноценную инвестиционную дея-

тельность. Одним из направлений поддержки сельскохозяйственных то-

варопроизводителей является активизация финансовой поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей государством, доля которой в 

2012 г. составила почти половину финансовых ресурсов – 45,1 % в общем 

объеме средств. Также прослеживается рост финансирования из местных 

бюджетов от 27,8 % в 2012 г. до 41,1 % в 2016 г., а также зависимость 

предприятий АПК от инвестиций в основной капитал, доля которых по-

высилась с 26,5 % до 33,0 % в 2016 г. (табл. 2).  
Таблица 2 

Состав и структура основных источников финансовых ресурсов  

аграрного сектора Республики Казахстан за 2012–2016 гг., млрд тенге 

Наименование Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Республиканский бюджет 228,0 184,0 161,0 172,0 194,0 

Уд. вес, % 45,1 38,3 28,9 29,5 25,2 

Местный бюджет 140,9 153,0 219,1 241,4 316,0 

Уд. вес, % 27,8 31,9 39,3 41,4 41,1 

Инвестиции в основной капитал 134 139,6 173,3 163,9 253,7 

Уд. вес, % 26,5 29,1 31,1 28,1 33,0 

Кредиты 3,2 3,3 4,0 5,2 5,3 

Уд. вес, % 0,6 0,7 0,7 1,0 0,7 

Итого: 506,1 479,9 557,4 582,5 769,0 

Источник: [6] 

 

Как показывает опыт развитых государств, дальнейшая стабилиза-

ция в сельском хозяйстве во многом зависит от уровня его финансового 

обеспечения. Необходимы модернизация и перевооружение производ-

ства через развитие институциональной и промышленной инфраструк-

туры, финансовых, страховых, информационных институтов, а также 

обеспечение безопасности и качества продукции в соответствии с меж-

дународными стандартами.  Используемые в Казахстане формы и виды 

вложения инвестиций должны активно дополняться эффективными 

инструментами финансового механизма. Для «разгрузки» бюджетных 

расходов надо активнее применять механизмы государственно-част-

ного партнерства [4; 5]. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, 

что более 50 % расходов приходится на республиканский бюджет.  Так, 
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величина достоверности аппроксимации R2 = 0,7636 при уравнении           

у = 62,84х + 390,46 показывает высокую зависимость роста рентабель-

ности сельскохозяйственного производства от затрат; приведенная 

ниже прямая линия тренда позволяет спрогнозировать четкую тенден-

цию к росту рентабельности в течение следующих лет (рис. 2). Для рас-

чета точек методом наименьших квадратов прямая линия тренда ис-

пользует следующее уравнение:    

y = mx + b, 

где m – это затраты, а b – рентабельность.  

Прямая линия тренда отображает рост рентабельности сельскохо-

зяйственной продукции, при этом величина достоверности аппрокси-

мации свидетельствует о хорошем совпадении расчетной линии с дан-

ными. В связи с этим стоит задача привлечения в отрасль дополнитель-

ных финансовых ресурсов. Реализация задач стабилизации экономики 

Казахстана переносится на региональный уровень хозяйствования, что 

требует расширения хозяйственной деятельности регионов и нового 

подхода к проблеме взаимоотношений между республиканским 

бюджетом и местными бюджетами, правильной оценки потребности 

последних и государственном финансировании и нормах его о 

существления. Поэтому одной из наиболее сложных проблем 

бюджетной реформы является разработка эффективного механизма 

предоставления в распоряжение местных органов власти источников 

финансирования региональных программ [9]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость между затратами на сельскохозяйственное производство  

и рентабельностью за период 2012–2016 гг. 
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Таким образом, в целях устойчивого развития сельскохозяйствен-

ного производства необходимо:  

− увеличение доли собственных средств предприятий в общем 

объеме капитальных вложений; 

− повышение роли амортизационных отчислений;  

− расширение практики совместного государственно-коммерче-

ского финансирования проектов;  

− усиление государственного контроля за целевым расходова-

нием государственного бюджета, направленного на инвестиции;  

− расширение практики страхования и гарантирования поддержи-

ваемых государством инвестиционных проектов;  

− стимулирование иностранных инвестиций [7]. 
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В статье выявляются проблемы нормативного и правоприменительного 

характера по отдельным аспектам ограничения и лишения родительских 

прав, предлагаются пути совершенствования семейного законодательства в 

исследуемой сфере. 

Ключевые слова: ограничение родительских прав; лишение родитель-

ских прав; семейное законодательство; родители; ребенок; орган опеки и 

попечительства. 

 

В России семейной идеологии всегда уделялось серьезное внима-

ние. Вопросы укрепления российской семьи были поставлены Прези-

дентом Российской Федерации на один уровень с вопросами нацио-

нальной безопасности, экономического развития, что свидетельствует 

и об изменении приоритетов внутригосударственной политики. В со-

ответствии с п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27 мая 1998 г. «О применении судами законодатель-

ства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» ограни-

чение в родительских правах и лишение родительских прав являются 

крайними и исключительными мерами семейно-правовой ответствен-

ности родителей, которые могут применяться только тогда, когда про-

филактические меры воздействия не дали каких-либо положительных 

результатов. В правоприменительной практике ограничения и лише-

ния родительских прав возникает множество проблем, которые тре-

буют всестороннего анализа и решения. Рассмотрим некоторые их них. 

Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) в ст.73 уравнивает понятия 

«ограничение родительских прав» и «отобрание детей у родителей». 

Однако, по мнению А.М. Нечаевой, это неверно, поскольку отобрание 

является последствием лишения или ограничения родительских прав и 

относится к сфере исполнения решения суда об ограничении родитель-

ских прав 4. 

Опасность пребывания детей с родителями является главным ос-

нованием для ограничения родительских прав. Однако действующее 

семейное законодательство не дает трактовку понятия «опасность 
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нахождения ребенка в семье». В то же время уяснение того, в чем же 

заключается опасность, имеет большое значение для ребенка, его 

жизни, здоровья и воспитания. Опасность нахождения ребенка в      

семье – это реально существующая угроза жизни, здоровью, воспи-

танию ребенка. Одновременно с этим степень такой угрозы и ее    

влияние на ребенка иногда определить достаточно проблематично. В 

некоторых ситуациях последствия пребывания ребенка в опасной об-

становке наступают по истечении какого-то времени.  

Думается, что в качестве самостоятельного основания ограничения 

родительских прав должно выступать антиобщественное поведение 

родителя, т.е. поведение, имеющее следующие характеристики: 

1) несоответствие интересам государства и общества; 

2) несоблюдение законов и обязательных правил поведения; 

3) причинение физического или психического вреда развитию ре-

бенка.  

Антиобщественным поведением родителя будет признаваться, 

например, совершение умышленного преступления. В соответствии со 

ст. 14 УК РФ преступление – виновно совершенное общественно опас-

ное деяние, запрещенное уголовным законодательством под угрозой 

наказания. Исходя из анализа данного понятия, признак антиобще-

ственного поведения родителя в виде несоблюдения законов и обяза-

тельных правил поведения является очевидным. Относительно сле-  

дующего признака в виде причинения вреда физическому или психи-

ческому развитию ребенка стоит отметить, что в качестве вреда, при-

чиненного родителем ребенку, можно рассматривать так называемый 

«потенциальный вред» – неблагоприятные последствия, наступающие 

сразу при совершении преступления, однако внешне они проявляются 

позже.  

В связи с этим институт ограничения родительских прав может 

быть модифицирован для повышения его эффективности. Так, в случае 

совершения родителем умышленного преступления в том случае, ко-

гда отсутствуют достаточные основания для лишения родительских 

прав, возможно рассмотреть дело в рамках лишения родительских прав 

и применить отобрание ребенка. Виновное уклонение родителя-осуж-

денного от осуществления и исполнения родительских прав и обязан-

ностей во время отбывания наказания в течение одного года должно 

являться основанием для удовлетворения иска о лишении родитель-

ских прав. 

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 73 СК РФ, если родители (один из них) не 

изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении 
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шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении роди-

тельских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. 

Таким образом, ограничение родительских прав по своей природе яв-

ляется временной мерой профилактического характера. Данная мера 

имеет своей целью защитить право ребенка на надлежащее семейное 

воспитание. В то же время, как справедливо отмечает Е.Г. Куропацкая, 

законодательство не содержит механизма для отслеживания изменения 

образа жизни родителя и проведения мероприятий по профилактике 

социального сиротства 3. Действующий СК РФ не предусматривает 

конкретных оснований ограничения родительских прав при виновном 

поведении родителей. Возможно, по этой причине суды чаще выносят 

решение о лишении родительских прав, нежели об ограничении в ро-

дительских правах. 

Правовой институт лишения родительских прав в том виде, в кото-

ром он существует, не позволяет в полном объеме защитить права де-

тей от злоупотребления родительскими правами. Кроме того, по мне-

нию П.А. Якушева, становится невозможным обеспечение реализации 

принципа семейного воспитания ребенка 5. Необходимо иметь в 

виду, что лишение родительских прав – исключительная мера семейно-

правовой ответственности. В связи с этим целесообразным является 

лишение родительских прав только после предшествующего этому 

ограничения родителей в родительских правах. 

Согласно ст. 12 Конвенции ООН о правах ребенка и ст. 57 СК РФ 

ребенок вправе свободно выражать свое мнение по всем вопросам, за-

трагивающим его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого 

судебного или административного разбирательства. Вышеуказанное 

имеет отношение и к процедурам лишения и ограничения родитель-

ских прав. Однако является дискуссионным вопрос о возможности 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, подать исковое за-

явление об ограничении или лишении родительских прав. Ребенок не 

значится в перечне возможных истцов по подобным категориям дел. В 

то же время, согласно п. 2 ст. 56 СК РФ, при нарушении прав и закон-

ных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежа-

щем осуществлении родителями обязательных действий по воспита-

нию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 

полномочиями, ребенок вправе сам обращаться за защитой в орган 

опеки и попечительства, а по достижении 14 лет – в суд. 

Следует также законодательно закрепить обязанность суда при 

рассмотрении дела о лишении родительских прав разъяснить роди-

телю, не проживающему совместно с ребенком, право предъявить иск 
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о передаче ребенка ему на воспитание. Представляется также, что им-

перативная позиция о возможности передачи ребенка на воспитание 

родственникам и другим лицам только в случае, когда эти лица назна-

чены его опекунами или попечителями, нуждается в изменении. Дело 

в том, что передача ребенка органам опеки и попечительства может 

причинить ему значительные переживания, в отличие от передачи ре-

бенка близким родственникам, к которым он психологически привык. 

В связи с этим возможно изложить п. 5 ст. 71 СК РФ в следующей ре-

дакции: «В случае лишения родительских прав единственного или 

обоих родителей ребенок передается его родственникам с их согласия. 

При невозможности передачи родственникам ребенок передается на 

попечение органам опеки и попечительства». Подобная норма, во-пер-

вых, соответствует интересам ребенка, во-вторых, поддерживает тра-

диционные задачи сохранения связи ребенка с семьей и своим родом. 

Согласно ст. 79 СК РФ исполнение решений суда по делам, связан-

ным с воспитанием детей, производится судебным исполнителем в по-

рядке, который установлен гражданским процессуальным законода-

тельством. Таким образом, центральным участником этапа исполнения 

судебного решения является судебный пристав-исполнитель, а не ор-

ган опеки и попечительства. В то же время согласно п. 2 ст. 79 СК РФ 

участие органа опеки и попечительства является обязательным. На 

практике происходит наоборот: пристав-исполнитель играет роль 

наблюдателя и представителя власти при инспекторе по правам несо-

вершеннолетних. Указанное противоречит СК РФ, Федеральному за-

кону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Фе-

деральному закону от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

Возникает еще одна проблема, связанная с ограничением или ли-

шением родительских прав, а именно сохранение за ребенком права 

собственности на жилое помещение либо право пользования им, а при 

отсутствии у него жилого помещения предоставляется право на его по-

лучение в соответствии с жилищным законодательством (ст. 148, 155.3 

СК РФ) [2]. 

Думается, что предлагаемые меры приведут к гармонизации инсти-

тута ограничения и лишения родительских прав и семейного воспита-

ния ребенка как семейно-правовой ценности. 
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В статье раскрывается правовая природа института недействительности 

брака. На основе анализа положений правовой доктрины и действующего 

законодательства формулируются основные выводы о правовой природе не-

действительности брака.  

Ключевые слова: семейное право; брачно-семейные отношения; брак; 

недействительность брака. 

 

Нормы действующего российского законодательства, регламенти-

рующего семейные отношения, не раскрывают понятие «недействи-

тельность брака», что обуславливает необходимость более подробно 

остановиться на раскрытии правовой природы указанного института. 

Определения недействительности брака в Семейном кодексе Россий-

ской Федерации (далее – СК РФ) [1] мы не находим, видим только от-

дельные характеристики и основания для признания его таковым.  

Особое значение приобретает то, что брак может быть признан не-

действительным, а, значит, юридический факт – несостоявшимся, се-

мейное правоотношение – не возникшим, только в судебном порядке. 

И в мировой практике ничтожными признаются браки между близкими 

родственниками, лицами, находящимися в другом не расторгнутом    

союзе, лицами, из которых, по крайней мере, одно признано недееспо-

собным. При несоблюдении других требований – брачный возраст, 

наличие свободной воли каждой из сторон, вступающих в союз – зару-

бежные законодательства предполагают оспоримость браков. 
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На наличие определенной проблематики в доктринальном понима-

нии недействительного брака указывает С.Н. Тагаева, которая прихо-

дит к обоснованному выводу о том, что вопросы правовой природы не-

действительности брака получили неоднозначную оценку как в совет-

ской, так и современной российской правовой науке [9]. 

В настоящее время недействительность брака означает, что с мо-

мента заключения он признается юридически не существующим. Не-

действительным брак может быть признан при нарушении условий, 

указанных в CК РФ в качестве обстоятельств, служащих препятствием 

для заключения брака. Сложность регулирования правоотношений, 

связанных с признанием брака недействительным, состоит в том, что 

такие браки могут затрагивать и нарушать интересы обширного круга 

людей: как собственно супругов, заключивших такой брак, так и детей, 

рожденных в подобном браке, а также и иных лиц. При этом круг иных 

лиц будет зависеть от конкретных обстоятельств недействительности 

брака. Л.А. Евсеева отмечает, что недействительность брака не порож-

дает имущественные правоотношения, например, по алиментным обя-

зательствам между супругами (бывшими супругами) [5], при разделе 

жилого помещения между бывшими супругами [4], имущественной от-

ветственности супругов по обязательствам перед кредиторами [3]. 

Таким образом, через признание брака недействительным реализу-

ется судебная защита нарушенных прав граждан, интересы которых 

этот брак затронул. 

Еще в XIX в. многими российскими цивилистами были предпри-

няты попытки толкования таких определений, как прекращение брака 

и признание брака недействительным. Например, относительно право-

вой природы прекращения брака К.П. Победоносцев утверждал, что 

брачные отношения между супругами могут быть прекращены и на ос-

новании несоблюдения условий брачного союза. Брак, заключенный с 

нарушением условий брачного союза, незаконен и недействителен [8]. 

Любопытным представляется мнение известного цивилиста 

Д.И. Мейера, который указывал: «признание недействительности 

брака исходит от общественной власти, а не считается он недействи-

тельным сам собою, не рассматривается как бы вовсе несовершенным. 

Так, если брак заключен между ближайшими родственниками, состав-

ляет кровосмешение, то все-таки он имеет силу, пока не будет признан 

недействительным со стороны общественной власти» [6, c. 232]. 

По мнению В.П. Шахматовой, недействительность брака проявля-

ется через дефекты, допущенные при заключении брака, в связи с нару-

шением требований условий действительного брака [10]. Следова-

тельно, если имело место нарушение, должна присутствовать санкция 
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как мера ответственности для виновной стороны и мера защиты для 

невиновной. 

М.В. Антокольская, исследуя правовую природу недействитель-

ного брака как санкции за нарушение семейного законодательства, от-

мечает, что данная мера допустима не всегда в отношении обоих су-

пругов. По ее мнению, мерой ответственности недействительный брак 

выступает только в том случае, если супруги или один из них действо-

вали виновно. В то же время не исключена возможность ситуации, ко-

гда супруги действовали невиновно. В качестве примера такой ситуа-

ции можно признать момент, когда один из супругов считал свой 

предыдущий брак прекращенным в результате смерти своего первого 

супруга, который в действительности оказался жив. Такая же ситуация 

возможна и при признании брака недействительным, когда, к примеру, 

брачующиеся не знали о наличии между ними близкого родства [2].  

По мнению С.А. Никогосяна, для установления правовой природы 

недействительного брака необходимо отметить, что методом право-

вого регулирования недействительности брака является «запрет», ко-

торый подразумевает воздержание от правонарушений в брачно-се-

мейных отношениях в сфере соблюдения условий и порядка заключе-

ния брака [7]. В обратном случае применяется метод правового регу-

лирования «принуждение», т.е. применение юридической ответствен-

ности за правонарушение, например, в отношении виновного лица, на 

которое и возлагается правовая ответственность. 

Признание брака недействительным выступает последствием со-

вершения семейного правонарушения при заключении брака, выра-  

жающемся в несении стороной или сторонами неблагоприятных по-

следствий в виде факта, не создающего супружеских прав и обязанно-

стей. 

По нашему мнению, признание брака недействительным можно 

рассматривать как семейно-правовую меру или санкцию, но только 

условно, ведь его последствия – это реституция (восстановление) до-

брачного состояния лиц и положения дел. Подобной точки зрения при-

держивается и М.В. Антокольская, называя недействительность брака 

аннулированием юридического факта с момента его совершения вме-

сте со всеми правовыми последствиями [2]. Единственное, что вызы-

вает сомнения в этом подходе, – отмена недействительностью брака 

правовых последствий, которые все-таки наступают, прежде всего, в 

отношении добросовестного супруга и правового статуса детей, рож-

денных в таком браке. Характерно, что последствия эти носят не 

только имущественный, но и личный (неимущественный) характер. 
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В завершении отметим, что законодатель не должен давать нам го-

товых теоретических установок, для этого есть наука. Так, мы пола-

гаем, что институт недействительности брака – это одна из ипостасей 

брака как правового состояния, представляющая собой одновременно 

самостоятельный межотраслевой институт семейного и гражданского 

права, юридический факт и способ защиты, а также установленная за-

коном мера пресечения, санкция за несоблюдение лицами, вступаю-

щими в брак, хотя бы одного из требований или за наличие хотя бы 

одного из препятствий; правовая категория, противоположная дей-

ствительности брака. 
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Важнейшим элементом хозяйственной системы страны является 

предпринимательская деятельность, без которой рыночная экономика 

и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 

Любая рыночная модель предполагает наличие вопросов о государ-

ственных гарантиях предпринимательской деятельности в экономике 

и, что особенно важно, государственной поддержки и защиты предпри-

нимательской деятельности. 

На этот важный вопрос еще раз обратил внимание Президент Рес-

публики Казахстан в своем очередном Послании от 4 октября 2018 г. 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 

жизни», подчеркнув, что «именно бизнес создает новые рабочие места 

и обеспечивает большую часть казахстанцев доходами». В связи с этим 

необходимо повысить защиту бизнеса [4]. 

Различают две основные формы защиты гражданских прав – юрис-

дикционная и неюрисдикционная. 

Средством защиты гражданских прав и охраняемых законом инте-

ресов выступает, по общему правилу, иск, т.е. обращенное к суду тре-

бование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к 

ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей 

на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоот-

ношения, с другой стороны. В отдельных случаях средством судебной 

защиты являются заявления, в частности по делам особого производ-

ства, или жалоба. Судебный или, как его нередко называют, исковой 

порядок защиты применяется во всех случаях, кроме тех, которые 

особо указаны в законе.  
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Статья 442 Предпринимательского кодекса РК дает возможность 

субъектам предпринимательства использовать специальный порядок 

защиты гражданских прав, как, например, административный, где 

средством защиты является жалоба, подаваемая в соответствующий 

управленческий орган лицом, права и законные интересы которого по-

страдали в результате правонарушения [2]. 

Способ, при котором предприниматели и организации могут со-

вершать действия организаций по защите гражданских прав и охраняе-

мых законом интересов самостоятельно, без обращения за помощью к 

государству или иным компетентным органам, относится к неюрис-

дикционной форме защиты. В Гражданском кодексе РК указанные дей-

ствия объединены в понятие «самозащита гражданских прав» и рас-

сматриваются в качестве одного из способов защиты гражданских прав 

(ст. 9 ГК РК) [1]. Такой способ защиты (самозащита) нарушенных прав 

субъектов предпринимательства предусматривает и ч. 3 ст. 442 Пред-

принимательского кодекса РК (далее – ПК РК), но только в случаях, 

специально предусмотренных законом.  

Использование только судебных механизмов защиты прав пред-

принимателей недостаточно и не позволяет гарантировать защиту прав 

и свобод предпринимателей.  

Внесудебная защита прав и свобод предпринимателей – это не про-

тиворечащая законодательству деятельность по обеспечению защиты 

прав и свобод человека без участия судебных органов. В то же время 

внесудебные механизмы могут предшествовать судебным, например 

на стадии подготовки заявления в суд.  

Так, согласно ч. 1 ст. 442 ПК РК защита нарушенных или оспари-

ваемых прав субъектов предпринимательства может осуществляться в 

ином порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан 

(международный арбитраж, медиация, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей, омбудсман, переговоры, претензионный по-

рядок и иные) [2].  

Одной из форм несудебной защиты прав предпринимателей явля-

ется институт медиации [3], который был направлен на разрешение не-

значительных споров путем их досудебного урегулирования. Приме-

нение данного способа защиты предполагало сократить время споря-

щих сторон и суда, а также должно было способствовать принятию ре-

шения, которое устраивало бы обе стороны конфликта в ходе добро-

вольной договоренности сторон. Но этого не произошло. 

Причиной является несколько факторов, которые сдерживают разви-

тие и дальнейшее распространение института медиации: неинформиро-
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ванность населения (как физических, так и юридических лиц) о возмож-

ностях и преимуществах альтернативного разрешения споров; имеет ме-

сто и менталитет, ориентированный более на судебное, нежели на аль-

тернативное разрешение юридических конфликтов; несовершенство за-

конодательства о медиации, выявленное за столь непродолжительный 

период его реализации, имеются негативные обстоятельства, в частности 

отсутствие тесного взаимодействия в области разрешения юридических 

конфликтов между государственными органами и институтами граждан-

ского общества, это проявляется в недостаточной поддержке института 

медиации со стороны государства, в том числе и финансовой поддержке 

посредством таких механизмов, как предоставление льготных кредитов 

с низкими процентными ставками для тех организаций, которые начи-

нают свою деятельность в этой сфере, освобождение их от налогов; от-

сутствуют также методическое содействие и информационная помощь 

по продвижению процедур медиации со стороны государственных орга-

нов (судов и органов юстиции) [7]. В научной литературе также указыва-

ется, что «в последнее время все чаще выдвигаются тезисы о необходи-

мости повышения доступности и привлекательности процедуры медиа-

ции для граждан» [5, с. 106]. 

В этих условиях, на наш взгляд, более привлекательной сегодня 

для предпринимателей может стать партисипативная процедура как 

средство защиты их прав, процедура, реализуемая без участия судьи 

путем проведения переговоров между сторонами. При этом содействие 

в урегулировании спора оказывают адвокаты обеих сторон, но в рамках 

судебного процесса. 

Сравнительный анализ процедур медиации и партисипативной 

процедуры доказывает преимущества последнего способа защиты прав 

предпринимателей, так как: 

1) достигается вариант разрешения (урегулирования) спора,   

устраивающий обе стороны процедуры;  

2) оперативность разрешения спора (не более 10 рабочих дней);  

3) материальные издержки и уровень конфликтности сторон сни-

жаются; 

4) сохраняются стабильные отношения между сторонами вслед-

ствие устранения спорных моментов;  

5) формируется правовая культура у населения, способствующая 

укреплению деловой репутации на международном уровне;  

6) снижаются нагрузки на судебную систему.  

Эта внесудебная форма защиты прав субъектов предприниматель-

ства объединяет черты судебной формы и медиации. 
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В основе этой системы лежат следующие принципы: добровольно-

сти участия сторон; равноправия сторон в переговорах; недопустимо-

сти вмешательства в партисипативную процедуру; законности дей-

ствий адвоката, с участием которых проводятся переговоры в рамках 

партисипативной процедуры, действующего в интересах своего дове-

рителя, т.е. принципы личного активного участия и многовариантно-

сти (пространства вариантов), что характерно и для таких альтернатив-

ных процедур урегулирования споров, как переговоры по Гарвардской 

системе процедур медиации, примирения, целью которых является по-

иск взаимоприемлемого варианта решения спора (проблемы) собствен-

ными усилиями сторон. 

Письменное соглашение каждой из сторон – договор поручения – 

является основанием для проведения партисипативной процедуры. До-

говор поручения заключается с адвокатом, который оказывает квали-

фицированную юридическую помощь, включая урегулирование спора 

в рамках примирительных процедур, что предусмотрено гражданско-

процессуальным законодательством. Участниками партисипативной 

процедуры являются стороны по делу и их адвокаты. 

Результатом проведения данного вида примирения является пись-

менное соглашение об урегулировании спора в рамках партисипатив-

ной процедуры, достигнутое сторонами в результате переговоров с 

участием адвокатов сторон, но без участия судьи. Письменное согла-

шение утверждается определением суда, т.е. судебным актом. Положи-

тельное письменное соглашение судья выносит после завершения про-

цедуры между сторонами с участием их адвокатов.  

Важный момент, способствующий привлекательности партисипа-

тивной процедуры заключается в том, что стороны при положительном 

соглашении, во-первых, обязаны исполнять соглашение об урегулиро-

вании спора; во-вторых, в случае если соглашение, заключенное в рам-

ках партисипативной процедуры, утверждено судом, оно будет подле-

жать принудительному исполнению по заявлению заинтересованной 

стороны, направленному в суд в порядке, предусмотренном Граждан-

ско-процессуальным кодексом. 

Преимущество данного альтернативного вида урегулирования 

спора перед другими заключается также в том, что адвокаты оказы-

вают квалифицированную юридическую помощь сторонам в вопросах 

поиска приемлемого варианта и в плане соблюдения законности непо-

средственно при составлении самого текста соглашения об урегулиро-

вании. Если в процедуре медиации соглашение может быть не утвер-

ждено судом по причине того, что текст и его содержание не соответ-
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ствует действующему законодательству, то в партисипативной проце-

дуре адвокаты обязаны будут учитывать все правовые последствия для 

своего доверителя, что значительно облегчит его исполнение в даль-

нейшем, сделает более доступным правосудие для граждан, снизит 

недовольство среди граждан по поводу судебных тяжб, а также разгру-

зит работу судов [6].  
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Коррупция известна с древности и воспринимается как данность во 

многих странах мира. Однако как экономическое явление она осозна-

ется лишь в последние три-четыре десятилетия. Что же касается теку-

щего периода, то оно отмечено взрывом интереса к экономическому 

феномену коррупции.  

Природа коррупции, ее сущность, причины и последствия, пути 

противодействия и антикоррупционные меры являются предметом 

неутихающих споров. Внимание к коррупции стимулировалось скорее 

общественным интересом к экономическим реформам, их подготовке 

и проведению, нежели к самому предмету исследования. Действи-

тельно, периоды реформ отличают повышенный общественный инте-

рес к коррупции. В это время появляется множество программ и про-

ектов, планов и методик, журналистских репортажей и публикаций,  

дающих богатый материал исследователям. Так, например, по словам 

министра финансов России А.Г. Силуанова, «...у нас нет четкой ответ-

ственности за стоимость предлагаемых проектов. Когда мы начинаем 

их реализовывать, как правило, экономическое обоснование находится 

на примитивном уровне. Никто не отвечает за то, что стоимость про-

екта может вырасти в 2–3 раза. Мегапроекты нужны, но с персональ-

ной ответственностью конкретных исполнителей» [1]. В то же время 

интерес возникает и в самих социально-экономических науках, когда 

коррупция оказывается в поле зрения ученых как атрибут основного 

предмета исследования или сопутствующее ему негативное явление. 

Тема коррупции, судя по опросам социологов Левада-центра, в 

конце прошлого десятилетия была на четвертом месте. Экономика се-

годня по-прежнему остается на первом месте, а вот борьба с корруп-

цией вышла на второе место: наиболее актуальной ее считают почти 

половина (46 %) опрошенных. Далее идет требование наведения по-

рядка в стране и восстановления социальной справедливости, улучше-

ния жизни простых людей [5]. При этом борьба с коррупцией оказыва-

ется, с одной стороны, способом отвлечения внимания от пороков су-

ществующей системы, а с другой – способом отвлечения внимания от 

проблем, болезненность восприятия которых подходит к опасной от-

метке. В первом случае системе удается объяснить дефектность своего 

функционирования не заложенными в ней пороками, а наличием в ней 

тех или иных «нечестных людей» и обосновать отсутствие необходи-

мости ее существенного изменения тем, что для устранения пороков 

достаточно выявить и наказать недобросовестных чиновников. Тем не 

менее эти «мероприятия» либо действительно проводятся, либо они 

просто имитируются, чтобы успокоить общественность и продемон-

стрировать, что власть «бдит» [4].  
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Но здесь нужно учитывать и то, что в системах с рыночной эконо-

микой коррупция, по сути, неустранима: она в лучшем случае может 

быть минимизирована. Ее запреты равноценны борьбе с «ветряными 

мельницами» или с проституцией. В условиях господства рынка 

деньги выполняют основную функцию всеобщего эквивалента, по-

этому в подобных системах коррупцию можно от силы лишь миними-

зировать. Однако минимизация ее зависит не столько от уголовно-пра-

вовых мер борьбы, сколько от ценностной системы общества и нали-

чия объединяющих общество целей и смыслов, разделяемых в том 

числе и чиновниками. К сожалению, если такой ценностной основы нет 

и, более того, «дикий» рынок, личное благополучие, обогащение и ком-

форт провозглашены высшими ценностями, коррупция в таком случае 

неизбежна, причем в массовых масштабах.  

К тому же в системах, где коррупция неизбежна и непобедима, об-

винение в коррупции всегда есть средство борьбы различных группи-

ровок, в том числе и за регулирование коррупционными потоками. 

Следовательно, коррупционера выявляют и смещают с должности, с 

одной стороны, чтобы несколько ослабить группировку, с другой – 

чтобы назначить на этот коррупционный «кран» своего человека [4]. 

В настоящее время коррупция пронизала практически весь спектр 

взаимоотношений населения с властными структурами и стала воспри-

ниматься обывателем как «данность», без которой нельзя жить. Это яв-

ление становится нормой поведения для любого гражданина, незави-

симо, с какой стороны он выступает (берет или дает). Проведенное ав-

тором исследование дает полезную информацию о воспринимаемых 

обществом причинах и непосредственных средствах решения проб-

лемы коррупции. Почти половина респондентов (47 %) считают стрем-

ление к личной выгоде ключевой причиной коррупции. Ими выделены 

также несовершенство законодательства (13 %), чрезмерная бюрокра-

тия и недостаточный внутренний контроль (16 %). Следовательно, 

складывается парадоксальная ситуация, когда каждое новое «дело о 

коррупции» в сегодняшних условиях есть акт противодействия реше-

нию вопросов социальной справедливости и повышения материаль-

ного благосостояния народа. К сожалению, в условиях торжества «ры-

ночной экономики» этот парадокс неустраним.  

Вмешательство же государства в экономическую жизнь общества 

позволяет, с одной стороны, устранить диспропорции и провалы, по-

рожденные новыми рыночными экономическими отношениями, осно-

ванными на принципах свободной конкуренции. Однако, с другой сто-

роны, государственное регулирование экономики значительно расши-
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ряет возможности для развития коррупции, поскольку появляются но-

вые сферы деятельности для государственных служащих. А поэтому 

практически каждое развитое государство стоит перед дилеммой: во-

первых, перед необходимостью регулирования экономической жизни 

общества в целях повышения ее эффективности и возможностью роста 

уровня коррупции в среде государственных служащих, осуществляю-

щих этот процесс; и, во-вторых, перед стихийно функционирующей 

рыночной экономикой с присущими ей неэффективными средствами 

распределения ресурсов, диспропорциональностью в развитии, соци-

ально-экономическими потрясениями с ограничением условий для 

коррупции в сфере государственного управления.  

В связи с этим коррупция может выступать в несколько необычной 

роли, а именно как индикатор, который позволяет видеть, насколько 

успешно или, наоборот, неэффективно государство справляется с по-

ставленными целями и задачами в области регулирования экономиче-

ской жизни общества. При формировании бюджета на 2001 г. Счетной 

палатой были обнаружены поразительные несоответствия. По доку-

ментам Минторга РФ коммерческая задолженность составляла 2,1 

млрд долл., к взысканию кредиторами были представлены документы 

только на 1,1 млрд. По документам Внешэкономбанка РФ та же задол-

женность была равна 1,7 млрд долл. В минфиновской таблице «Струк-

тура государственного внешнего долга по состоянию на 1 января 2000 

года» были прописаны коммерческие долги в 6,6 млрд долл., а в про-

екте федерального бюджета – в 9,3 млрд. В течение полутора лет «шло 

разбирательство», кто и по какой причине повесил на страну огромный 

дополнительный долг?  

А когда один из руководителей Минфина РФ, отвечавший за эти 

вопросы, сел в сенаторское кресло, Генпрокуратура РФ объяснила Ко-

миссии по борьбе с коррупцией Госдумы РФ, занимавшейся провер-

кой, в том числе и этих фактов по Минфину РФ, что его нельзя при-

влечь к ответственности, поскольку он – член Совета Федерации. За-

меститель председателя Комиссии по борьбе с коррупцией Госдумы 

А.С. Куликов объяснил эту ситуацию так: «Там, где дело касалось чи-

новников средней руки… мы достаточно быстро добивались результа-

тов от Генпрокуратуры… Но когда дело касалось федеральных мини-

стров и их заместителей… чтобы добиться результата, нужен не один 

год» [2]. 

Объективные качественные изменения, происшедшие в последнее 

время в сфере хозяйствования в результате крайне противоречивого 

осуществления рыночных преобразований, наряду с другими обстоя-



146 

тельствами обусловили возможность появления в российском обще-

стве не просто отдельных видов новых экономических преступлений, 

а целой их селективной совокупности. Став реальностью на россий-

ской почве, по своим масштабам и размерам наносимого ущерба эко-

номическая преступность превысила соответствующие показатели по 

общеуголовным преступлениям корыстной направленности. В России 

произошел по критериям исторической хронологии почти мгновенный 

прыжок в стихию ранее не известных экономических преступлений 

рыночного типа. 

Какой же наиболее эффективный путь от провалов, порождаемых 

стихийно функционирующим рынком или вследствие коррупции в 

сфере государственного управления экономикой? Историческая прак-

тика показывает, что современные экономически развитые страны с 

1930-х гг. выбрали для себя смешанный тип экономики, базирующийся 

на сочетании возможностей рынка и государственного регулирования 

хозяйственной деятельности. Коррупция в данном случае является 

неотъемлемым элементом общества, но ее масштабы зависят от жела-

ния и умения государства и самого общества бороться с ней.  

В России в экономической сфере в 1990-е гг. происходили бурные 

изменения, в результате чего появился целый ряд новых сфер и форм 

активности, к которым труднее всего приспосабливались государ-

ственные и общественные институты. На отечественной «ниве» взо-

шла мощная генерация новых разновидностей экономических преступ-

лений рыночного характера, а само общество поразила всеобщая кри-

минализация экономических отношений. Именно здесь более всего 

ощущается рост коррупции. Так, например, среди западных кредито-

ров, которым задолжали советские внешнеэкономические объедине-

ния, начался переполох. Кто-то из российских чиновников целенаправ-

ленно информировал их о том, что Россия по коммерческим долгам 

расплачиваться не намерена. После этого кредиторов, мечтавших по-

лучить за свои требования хоть «шерсти клок», стали настойчиво по-

сещать «купцы» – представители банков «Империал», «Альфа-банк», 

«Менатеп», «СБС-Агро» – и покупать долговые требования за 30–40 % 

от их номинальной стоимости, а после дефолта 1998 г. и вовсе за 20 %. 

Когда экономическая обстановка немного стабилизировалась, банки 

начали продавать дешево купленные долговые обязательства за пол-

ную или почти полную цену российскому правительству, зарабатывая 

хорошие деньги на разнице цен и причиняя тем самым огромный 

ущерб государству. Что купить и что продать, по какой цене, банкам 

указывали коррумпированные чиновники Минфина РФ, устанавливав-

шие очередность выплат по внешним долгам [3].  
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К сожалению, к такому повороту событий не были готовы ни вла-

сти, ни правоохранительные органы, ни субъекты хозяйствования, ни 

сами граждане, ставшие первой жертвой массированных и широкомас-

штабных преступных афер в сфере зарождающейся рыночной эконо-

мики. Сегодня следует признать, что в результате названных деструк-

тивных процессов в России, тесно переплетенных и взаимообусловлен-

ных с беспрецедентным ростом активности преступного мира в нацио-

нальном хозяйстве и повышением уровня организованности самой эко-

номической преступности в легальном секторе хозяйствования, в це-

лом завершилось формирование уникального системного образования, 

которое можно условно обозначить словосочетанием «криминальная 

экономика».  

В заключение следует отметить, что как общие, так и специфиче-

ские черты экономической коррупции в России позволяют говорить о 

сущности этого негативного явления. Как это ни парадоксально, но 

коррупция – это стабильная, многовековая и естественная характери-

стика бюрократически организованного общества. Следовательно, од-

ними лишь методами уголовной репрессии, повышением эффективно-

сти деятельности правоохранительных органов, попыткой воздействия 

зарождающимися институтами гражданского общества, несмотря на 

важность и необходимость этих факторов, не обойтись. Системной 

коррупции следует противодействовать еще более эффективной систе-

мой хорошо сбалансированных социально-экономических, кримина-

листических, оперативно-розыскных, морально-этических, иных мер. 

А для этого необходимо сделать главное – сформировать антикорруп-

ционное правосознание и культуру, с тем чтобы изменить поведение 

людей в обществе, сделать его нетерпимым по отношению к любым 

коррупционным проявлениям. 

Список литературы 

1. Выступление министра финансов РФ А.Г. Силуанова на XII Междунар. 

инвестиционном форуме «Сочи – 2013». URL: http://www.rg.ru. 

2. Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Преступная легализация криминальных дохо-

дов – основные способы // Юридические исследования. 2002. № 1. С. 15. 

3. Драпкин Л.Я., Злоченко Я.М. Российская коррупция: системный подход к 

исследованию проблемы // Организованная преступность и коррупция. 

2002. № 4. С. 32.  

4. URL: http://www.bardaks.ru/news/v_uslovijakh_rynochnoj_ehkonomiki_kor-

rupciju_pobedit_nelzja/2013-04-22-1035.  

5. URL: http://www.levada.ru/03-04-2013/rossiy…  
 

 



148 

КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ 

АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

К.А. Сафронова, студент, Л.А. Евсеева, канд. юрид. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары); 

Н.И. Биюшкина, д-р юрид. наук, проф. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

 
Защита авторских прав определяется как совокупность мер, направлен-

ных на восстановление или признание авторских и смежных прав и защиту 

интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании. Актуаль-

ность проблемы защиты авторских прав состоит в том, что не все возмож-

ности защиты авторских прав, заложенные в законодательстве Российской 

Федерации, применяются на практике, особенно это касается защиты автор-

ского права в сети Интернет. Цель данной работы заключается в том, чтобы 

выявить актуальные на сегодняшний день проблемы реализации законода-

тельства РФ на практике по вопросам, связанным с защитой авторского 

права в сети Интернет. 

Ключевые слова: актуальные проблемы защиты авторского права; ин-

теллектуальная собственность; сеть; правообладатель; нарушение; способы. 

 

Правовая охрана и защита прав автора, особенно в сети Интернет, 

сегодня имеет особую актуальность ввиду интенсивного развития ин-

формационных технологий, а также отсутствия надлежащей теорети-

ческой и законодательной базы защиты прав.  

В настоящее время использование Интернета в сфере бизнеса, 

науки, культуры, образования и других сферах – факт состоявшийся. 

Интернет бурно и ускоренно развивается, втягивает в свою орбиту все 

новые и новые слои активного общества. Интернет – огромное свобод-

ное поле для интеллектуального творчества, для обмена информацией, 

общения людей и культур, он породил новые формы авторских произ-

ведений (мультимедийные произведения). Это колоссальная сокро-

вищница знаний, сведений и услуг. Легкость копирования и передачи 

информации через границы разных государств, невзирая на их различ-

ные системы законодательства, ставит ряд проблем по защите автор-

ских прав в Интернете [4]. 

По мнению многих владельцев Интернет-сайтов, распространение 

произведений посредством Сети не является нарушением чьих-либо 

прав, поскольку, во-первых, в основном осуществляется бесплатно и, во-

вторых, в значительной мере способствует популяризации автора и его 
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трудов. Несмотря на то, что факт правонарушения очевиден, у многих 

обладателей авторских прав, пытающихся отстоять свои интересы в суде, 

зачастую возникают трудности, связанные с обоснованием правовой по-

зиции и сбором доказательств. Прямых норм, регулирующих отношения 

в Интернете, действующее законодательство не содержит [5]. 

Автору в отношении его произведения принадлежат исключитель-

ные имущественные права на использование произведения в любой 

форме и любым способом, среди которых: право на воспроизведение, 

распространение, сообщение для всеобщего сведения по кабелю. Иму-

щественные права на использование произведения могут быть полу-

чены только на основе авторского договора, одним из существенных 

условий которого является выплата вознаграждения в размере, опреде-

ленном по соглашению сторон. 

Под «воспроизведением» понимается изготовление одного или 

более экземпляров произведения в любой материальной форме, в том 

числе в форме звуко- и видеозаписи; изготовление в трех измерениях 

одного или более экземпляров двухмерного произведения или в двух 

измерениях одного или более экземпляров трехмерного произведе-

ния. Запись произведения в память ЭВМ, предшествующая его «за-

пуску» в Сеть, также является разновидностью воспроизведения, что 

обуславливает потребность в получении соответствующего разреше-

ния от автора (его наследников или иных правообладателей) и вы-

плате гонорара. 

Как многие ошибочно полагают, последняя разновидность воспро-

изведения (запись в память компьютера) охватывается одним из уста-

новленных в Законе случаев «свободного использования» произведе-

ний, а именно использованием в «личных целях». В связи с этим полу-

чать разрешение не только на запись произведения на «жесткий диск» 

ПК, но и на размещение произведения в Интернете якобы не требуется. 

Данная точка зрения неверна по нескольким основаниям [3]. 

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского возна-

граждения воспроизведение правомерно обнародованного произведе-

ния исключительно в личных целях. Сразу отметим, что рассматривае-

мая норма допускает именно «свободное» воспроизведение произведе-

ния и только. Это означает, что полученные в результате цифрового 

копирования экземпляры произведения (дискеты, CDR) не должны по-

пасть в гражданский оборот посредством гражданско-правовых сделок 

(как возмездных, так и безвозмездных), и, кроме того, другие лица не 

должны иметь доступ к произведению через кабель, провода, оптиче-

ское волокно или иные аналогичные средства. В противном случае бу-
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дет затронуто право на распространение произведения или право на со-

общение произведения для всеобщего сведения по кабелю. Таким об-

разом, ч. 4 ГК РФ применима только в случае хранения электронной 

копии произведения исключительно в личных целях (например: семей-

ный архив, домашняя библиотека). Воспроизведение произведения пу-

тем записи в память ПК для последующего размещения в Web «исполь-

зованием в личных целях» не является. Следует признать, что особен-

ностью сети Интернет является сложность контроля над копированием 

и использованием произведений. 

В современных условиях к числу основных способов нарушения 

авторских прав в цифровой среде относится незаконное копирование, 

распространение, сдача в прокат произведения и плагиат. В целом 

можно согласиться с данным определением, дополнив его такими объ-

ектами авторского права, как компьютерная программа, компьютер-

ные игры, программное обеспечение. 

В результате проведенного в данной работе исследования нами 

были выявлены следующие проблемы защиты прав авторов на про-

изведения науки, литературы и искусства, опубликованные в сети 

Интернет: 

1. Содержащиеся в действующих законодательных актах опреде-

ления понятий «информационный ресурс», «информационная си-

стема», «средство массовой информации», «информационный обмен» 

и иные характеризуются внутренней противоречивостью и с трудом 

могут быть применены на практике, если речь идет о правовых вопро-

сах Интернета. 

2. Сложность установления правонарушителей авторских прав, 

обусловленная анонимностью доступа к Интернету. К сожалению, дан-

ную проблему не удастся в полной мере решить на законодательном 

уровне, так как невозможно только лишь с помощью правовых средств 

установить личность правонарушителя. Для этого требуется использо-

вание также технических средств, которые на данный момент не спо-

собны полностью идентифицировать конкретное лицо, совершающее 

правонарушение. 

3. Простота копирования и нематериальная сущность объектов ав-

торского права в Интернете создает проблему обеспечения доказа-

тельств нарушений авторского права. 

4. Важнейшей проблемой защиты авторских прав в сети Интернет 

является отсутствие легальной процедуры, признанной всеми субъек-

тами права, обеспечивающей возможность зафиксировать с привязкой 

к серверу факт размещения электронных документов с авторскими ма-
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териалами, время их размещения и другие реквизиты, а также обеспе-

чивающей целостность таких документов и защиту от несанкциониро-

ванного изменения. Следует согласиться с Т.Н. Вязовской о необходи-

мости ограничения круга информационных посредников только теми 

лицами, которые реально имеют возможность оказать влияние на до-

ступ к контенту. В первую очередь это касается хостинг-провайдера, у 

которого есть соглашение с владельцем сайта [2]. 

5. Законодательно не определены меры ответственности провайде-

ров и владельцев web-сайтов за нарушение авторских прав, не установ-

лена обязанность владельцев интернет-сервисов осуществлять монито-

ринг загружаемого пользователями контента. 

6. Предлагается ограничить обмен данными между пользовате-

лями посредством файлообменных сетей путем размещения в сети 

лишь ознакомительной версии произведения (его фрагмента). Наруше-

ние данного положения повлекло бы за собой привлечение к ответ-

ственности пользователей сети при размещении ими в сети целого про-

изведения. 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 4) от 18.12.2006           

№ 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018). URL: http://www.consultant.ru (дата обра-

щения: 03.11.2018).  

2. Вязовская Т.Н. Проблемы защиты исключительных авторских прав в сети 

Интернет в Российской Федерации // Современная научная мысль. 2015. 

№ 2. С. 161–170. 

3. Карлова-Игнатьева Е.И. Проблематика и судебная практика привлечения 

к ответственности за нарушение авторских прав // Имущественные отно-

шения в Российской Федерации. 2016. № 7. С. 96–99. 

4. Попов Р.М. Нарушение авторских прав публичным воспроизведением му-

зыкальных произведений // Право и экономика. 2015. № 7. С. 45–49. 

5. Примакова О.М. Нарушение авторского права в сети Интернет // Право-

вые вопросы связи. 2016. № 1. С. 32–35. 
 

 

  



152 

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 

И.В. Скворцов, магистрант 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 
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Основной концепцией в отношениях по реализации прав потребите-

лей являются права граждан на качественный уровень приобретаемого 

ими товара, выполняемых работ или оказываемых услуг. Согласно ст. 4 

ФЗ «О защите прав потребителей» все товары должны соответствовать 

качеству установленных государством стандартов. Такие же требования 

применяются к производству работ или услуг. Так как туристическая дея-

тельность является деятельностью по оказанию услуг, то она подпадает 

под действие гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Граж-

данский кодекс Российской Федерации закрепляет базовые положения 

регулирования в сфере туристической деятельности. 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристи-

ческой деятельности» (далее – Закон), осуществляющий регулирова-

ние всего спектра отношений в сфере туристических услуг, не содер-

жит специальных норм, определяющих основания, условия, меры от-

ветственности за их нарушение. В случае нарушения прав потребителя 

в сфере туристических услуг применяются не только нормы специаль-

ного туристического права, но и нормы Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, и нормы ФЗ «О защите прав потребителей». 

Потребитель в туристической сфере имеет те же права, что и по-

требители в остальных сферах деятельности, поэтому некоторые пра-

вила и нормы, регулирующие соответствующие отношения и имеющие 

широкую область применения, используются и в туризме. 

Согласно Федеральному закону «О защите прав потребителей» ту-

рист имеет право: 

- на просвещение в области защиты своих прав; 

- безопасность товара (услуги); 

- информацию об изготовителе товара (услуги). 
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Хочется отметить, что зачастую закон не гарантирует защиту в 

полной мере прав и интересов потребителей в сфере туризма. Пре-

тензионные письма об испорченном отдыхе туроператором откланя-

ются, а туристы получают только «отписки». И хотя по общему пра-

вилу Закон о защите прав потребителей не содержит обязанности 

направлять досудебную претензию, как отмечается в современной 

литературе, «отдельные законы также могут содержать требование 

об обязательности соблюдения досудебного порядка» [3, с. 104]. Пре-

тензии в связи с нарушением условий договора о реализации турист-

ского продукта предъявляются потребителем исполнителю в порядке 

и на условиях, которые предусмотрены Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» и Законом Российской Феде-

рации «О защите прав потребителей». Претензии к качеству турист-

ского продукта предъявляются туроператору в письменной форме в 

течение 20 дней с даты окончания действия договора о реализации 

туристского продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с 

даты получения претензий.  

Туристическая деятельность в России является довольно активно 

развивающейся отраслью экономики, к тому же она реализует консти-

туционное право человека на отдых, в связи с чем защита прав потре-

бителей всегда была и есть для Роспотребнадзора актуальной и соци-

ально значимой темой.   

Так, к примеру, постановлением от 01.08.2016 № 736 [2] закреп-

лена обязанность туроператора или турагента информировать заказ-

чика об обеспечении экстренной помощи за счет средств компенсаци-

онного фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма 

в случае невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения туроператором своих обязательств по договору о ре-

ализации туристического продукта. Это будет способствовать повыше-

нию защиты прав потребителей в сфере услуг выездного туризма, со-

зданию механизма предоставления экстренной помощи в стране вре-

менного прибывания. Установлено также, что турист имеет право об-

ратиться с требованием о возмещения реального ущерба, понесенного 

в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о 

реализации туристического продукта, за счет фонда средств персо-

нальной ответственности туроператора. 

Постановлением от 03.08.2016 № 753 [1] в целях создания эффек-

тивного механизма предоставления туристам экстренной помощи в 

стране временного прибывания и возмещения реально ущерба, возни-
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кающего в результате неисполнения туроператором своих обяза-

тельств по реализации туристического продукта, уточняются правила 

оказания экстренной помощи туристам и критерии отбора кредитных 

организаций, в которых размещаются средства компенсационного 

фонда туроператоров в сфере выездного туризма. Кроме того, согласно 

нормам Закона объединениями туроператоров в сфере выездного ту-

ризма формируется для каждого члена объединения фонд персональ-

ной ответственности туроператора. 

Реестр туристов формируется в течение 90 рабочих дней с даты 

уведомления о начале сбора требований о возмещении денежных 

средств. Также объединение проверяет достоверность предоставлен-

ной информации. В течение 10 рабочих дней с даты принятия положи-

тельного решения происходит зачисление денежных средств. В случае 

нарушения прав на получение денежного возмещения граждане вправе 

обратиться с исковым заявлением в суд. При этом следует отметить, 

что «законодательство допускает возможность оказания бесплатной 

юридической помощи во всех формах, не запрещенных законодатель-

ством Российской Федерации» [4, с. 112], следовательно, такого права 

не лишен и потребитель туристических услуг. Помимо возмещения 

причиненного материального вреда, клиент имеет право требовать воз-

мещение морального вреда. 

Согласно п. 3 ст. 17 ФЗ «О защите прав потребителей» при обра-

щении в суд с исками данной категории дел граждане не облагаются 

государственной пошлиной. Подсудность данных исковых заявлений 

определяет истец, т.е. иск может быть подан по выбору: это может 

быть место жительство истца или местонахождение предприятия, ока-

зывавшего услуги. 

В Российской Федерации права туристов отстаиваются и защища-

ются на государственном уровне благодаря законодательству. Не-

смотря на множественный характер законов и постановлений, регули-

рующих защиту туристов, к сожалению, многие из них несовершенны, 

порождают споры относительно толкования норм, требуют доработки 

и согласования. Российское законодательство в области защиты прав и 

интересов туристов продолжает развиваться путем детального урегу-

лирования отношений между туристом и туроператором. 
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Статья посвящена проблемам защиты прав потребителей. Защита прав 

потребителей в РФ регулируется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом «О защите прав по-

требителей», а также другими законами и нормативно-правовыми актами. 

Товары, приобретаемые покупателем, должны соответствовать определен-

ным критериям. Конечно же, государство старается защитить покупателя и 

разрабатывает различного роды законы и подзаконные акты, защищающие 

граждан. Но на практике зачастую встречаются различного рода пробелы в 

законодательстве, которые необходимо устранять путем дорабатывания за-

конодательства. 

Ключевые слова: покупатель; продавец; договор; права потребителей; 

товар. 

 

Каждый человек ежедневно сталкивается с гражданско-правовыми 

отношениями путем заключения гражданско-правовых договоров. Как 

правило, это договоры купли-продажи, выполнения работ, оказания 

услуг. Основная задача такого договора – это удовлетворение личных 

потребностей человека. К сожалению, сегодня производители товаров 

стараются экономить на производстве свой продукции, поэтому то-

вары зачастую могут оказаться вредными для здоровья и даже для 

жизни человека. Но как защитить себя и своих близких? Разумеется, 

только при помощи буквы закона. В нашей стране защита прав потре-
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бителей регулируется Конституцией Российской Федерации, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, законом «О защите прав потре-

бителей», а также другими законами и нормативно-правовыми актами. 

За нарушение вышеуказанных норм предусмотрена административная 

и даже уголовная ответственность. 

Основным, конечно же, является закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», который защищает потребителей от не-

правомерных действий производителя. При использовании любого то-

вара производитель должен быть уверен в его безопасности как для 

него, так и для окружающей среды. Безопасность товара должен обес-

печивать сам производитель на протяжении всего гарантийного срока 

или срока службы товара в соответствии со ст. 5 закона «О защите прав 

потребителей». Изготовитель обязан также разработать правила транс-

портировки товара, его хранения, утилизации, что должно отобра-

жаться на упаковке товара. Производитель обязан указывать, из чего 

сделан его товар, какую продукцию он использовал при производстве 

того или иного товара. Для улучшения производимой продукции и из-

бежания попадания на рынок поддельных товаров, законодательные 

органы хотят сделать обязательным маркировку товаров, чтобы чело-

век мог сам отследить, из той ли страны приехал товар, как это заяв-

лено на упаковке. Полагаем, что такое нововведение является правиль-

ным. Ведь не известно, сколько на полке лежал тот или иной товар, к 

примеру сыр в магазине, и сколько раз ему меняли этикетку. А когда 

появится индивидуальный код товара, переклеить этикетку и поменять 

срок годности будет куда сложнее. В современном мире продвинутых 

технологий почти у каждого есть смартфон, куда он может закачать 

программу и, не выходя из магазина, проверить товар. Разумеется, при 

выявлении недоброкачественной продукции, она немедленно должна 

быть снята с продажи и утилизирована соответствующим образом, так 

как любой потребитель имеет право на безопасность товара, на его   

безопасное использование. 

Кроме того, потребитель имеет право требовать с изготовителя и 

продавца товар надлежащего качества. Такое понятие, как качество то-

вара, должно включать в себя не только полезные свойства товара, но 

и срок эксплуатации, на протяжении которого потребитель может им 

пользоваться. Эта обязанность целиком лежит на изготовителе и воз-

лагает на него также обеспечение ремонта и технического обслужива-

ния товара на протяжении всего срока. Реализация товаров с неуста-

новленным или истекшим сроком годности запрещена. Но если уста-

новление срока службы или срока годности является обязательной ча-

стью, гарантийный срок является только правом продавца. Но законом 
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предусмотрено, что покупатель в течении 14 дней со дня покупки (не 

считая дня покупки) может требовать замены товара. Однако при этом 

он должен указать, что именно ему не понравилось в предоставленном 

товаре и какими свойствами должен обладать такой же товар. Прода-

вец обязан будет обменять товар, если он не был в употреблении, со-

хранен товарный вид, сохранены фабричные ярлыки и предъявлен то-

варный чек. Если же товара в магазине для замены не имеется, то по-

купатель может расторгнуть договор и вернуть свои деньги. 

Потребитель имеет право на возмещение вреда, причиненного в ре-

зультате некачественных свойств товара. Если товар не соответствует 

заявленным требованиям, потребитель имеет право расторгнуть дого-

вор купли-продажи, при этом он должен возвратить товар изготови-

телю или продавцу. Статья 14 закона «О защите прав потребителей» 

предусматривает ответственность за имущественный вред, причинен-

ный покупателю вследствие недостатка товара, а также возмещение 

компенсации морального вреда. Потребитель может на свое усмотре-

ние потребовать возмещения вреда с продавца или изготовителя. Но 

производитель может быть освобожден от ответственности, если дока-

жет, что повреждение товара произошло не по его вине. Защита проис-

ходит в судебном порядке.  

Возмещение компенсации ущерба и морального вреда, если они 

будут заявлены в исковом заявлении, решается в судебном порядке. 

При этом следует отметить, что «законодательство допускает возмож-

ность оказания бесплатной юридической помощи во всех формах, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации» [2, с. 112], 

следовательно, такого права не лишен и потребитель. 

Потребитель может воспользоваться ст. 18 закона «О защите прав 

потребителей» тогда, когда ненадлежащее качество товара не было 

оговорено при покупке, и если даже отдельные недостатки были ого-

ворены, это не лишает покупателя права предъявить претензии по по-

воду других обнаруженных недостатков, не оговоренных при покупке. 

Таким образом, потребитель, которому продан товар ненадлежащего 

качества, если это не было оговорено продавцом, вправе по своему вы-

бору потребовать: 

1) безвозмездного устранения недостатков; 

2) уменьшения покупной цены; 

3) замены на аналогичный товар; 

4) замены на такой же товар аналогичной марки; 

5) расторжения договора купли-продажи. 

Покупатель по своему желанию может выбрать тот или иной вари-

ант. При этом «сложившаяся судебная практика, по общему правилу, 
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исходит из отсутствия необходимости обязательного обращения по-

требителя к продавцу (исполнителю, изготовителю) до обращения в 

суд» [1, с. 103]. 

Если потребитель не имеет чека, то продавец имеет право требо-

вать иных доказательств покупки товара в этом магазине. Отсутствие 

гарантийного талона лишает покупателя права для предъявления пре-

тензии. Если покупатель не предоставил никаких документов, или 

представленные документы не вызывают доверия, а у продавца име-

ются обоснованные сомнения в том, что товар был приобретен именно 

в данном магазине, то спор должен быть вынесен на разрешение в суд. 

В этом случае основанием отказа в добровольном удовлетворении тре-

бования потребителя является не отсутствие чека, а наличие обосно-

ванных сомнений в приобретении товара именно в этом магазине и 

именно в те даты, которые указывает покупатель.  

В судебном заседании покупатель доказывает, что именно этот то-

вар был приобретен в магазине ответчика и в тот самый день, а прода-

вец должен предоставить свои доказательства, опровергающие доводы 

истца. Рассчитывать только лишь на свидетельские показания нельзя, 

так как суд, с учетом конкретных обстоятельств, вправе признать заин-

тересованность свидетелей в исходе дела и при вынесении решения 

должен это учитывать и критически подойти к оценке свидетельских 

показаний. Не стоит забывать, что свидетели несут ответственность за 

свои показания, данные в судебном заседании. В случае опровержения 

показаний свидетелей суд вправе направить материалы в прокуратуру 

для привлечения к ответственности. 

Экспертиза проводится за счет продавца, но если экспертиза пока-

жет, что недостаток возник по обстоятельствам, за которые продавец 

не отвечает, то потребитель обязан возместить продавцу понесенные 

им расходы. 

В действительности взыскать расходы на проведение экспертизы с 

потребителя непросто. Для решения данной проблемы фирмы предла-

гают потребителям, в счет обеспечения доказательств, внести стои-

мость экспертизы в депозит нотариуса, оставить в банковской ячейке 

или каким-либо другим способом обеспечить возмещение компенса-

ции расходов продавцу на проведение экспертизы. Данное соглашение 

не противоречит законодательству, однако оно должно заключаться на 

добровольной основе. 

На сегодняшний день принято много нормативных актов, призван-

ных служить повышению качества товаров, работ, услуг и защищать 

права граждан от недоброкачественной продукции. Безусловно, за-

коны, защищающие права и законные интересы граждан, появились 
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сравнительно недавно, и поэтому практика применения продолжает 

формироваться.  
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В статье анализируются существующие в юридической теории точки 

зрения относительно правовой природы государственного (муниципаль-

ного) контракта. Выявляются основные специфические черты государ-

ственного (муниципального) контракта. Проводится аналогия правовой 

природы государственного (муниципального) контракта и правовой при-

роды процесса размещения государственного (муниципального) заказа. 

Ключевые слова: государственный контракт; муниципальный кон-

тракт; гражданско-правовое регулирование; закупка; заказ. 

 

На сегодняшний день государственные закупки представляют со-

бой сложный процесс: 

1. Формирование государственных или муниципальных нужд. 

2. Размещение государственных (муниципальных) заказов. 

3. Финансирование государственных закупок. 

4. Заключение и исполнение контрактов. 

Весь этот процесс регулируется нормами различных отраслей 

права. 

Параграф 4 «Поставка товаров для государственных и муници-

пальных нужд» гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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(далее – ГК РФ) включает нормы, упорядочивающие лишь заключи-

тельный этап, вопросы, связанные с подписанием контракта и его со-

держанием. С начала действия Федерального закона от 21.07.2005         

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – Закон) и по сей день в теории гражданского права выработано 

несколько основных подходов к определению природы контракта и его 

места в системе гражданско-правовых договоров.  

Одни авторы выделяют в контракте черты, свойственные договору 

присоединения (Ю.А. Комов, Д.В. Свиридов [6]), отмечая при этом, что 

одна из сторон всегда только лишь безоговорочно принимает условия, 

утвержденные другой стороной; другая точка зрения связана с приданием 

контракту статуса административного акта (административного договора) 

(Д.Н. Бахрах [1]); третья группа авторов относит контракт к двусторон-

нему договору, в котором каждая из сторон обладает самостоятельностью 

в определении его условий (Л.В. Горбунова [3] и др.).  

Так как контракт является обязательной частью процедуры разме-

щения заказа, можно предположить, что особенности, выявленные в 

правовом регулировании размещения заказа, а именно сложный состав 

и межотраслевой характер, свойственны также и регулированию са-

мого контракта. Как уже упоминалось ранее, существуют три основ-

ные точки зрения относительно существа контракта и его места в си-

стеме гражданско-правовых договоров. Здесь необходимо рассмотреть 

содержание каждой из заявленных точек зрения.  

Согласно первой точке зрения контракт представляет собой разно-

видность договора присоединения. Для того чтобы понять, так ли это, 

проведем сравнительный анализ положений норм ГК РФ и Закона. В 

соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ под договором присоединения пони-

мается «договор, условия которого определены одной из сторон в фор-

мулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 

стороной не иначе как путем присоединения к предложенному дого-

вору в целом». Главным отличием договора присоединения, показы-

вающим область применения, является отказ от многократного созда-

ния правил для однородных сделок, возможность совершения которых 

имеется у неограниченного круга лиц.  

Контракт же в каждой новой сделке отличается предметом, усло-

виями исполнения, субъектами отношений. В таком случае возникает 

практическая необходимость уведомить потенциальных участников о 

размещении заказа. Если допустить, что контракт является договором 

присоединения, то проект контракта, размещаемый в составе конкурс-

ной документации, будет тем самым формуляром или стандартной 
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формой, о которых идет речь в ст. 428 ГК РФ. Представляется обосно-

ванным, что для заключения договора путем присоединения контр-

агенту должны быть известны все существенные условия сделки, т.е. 

формуляр или стандартная форма должны содержать такие существен-

ные условия. С этим предположением нельзя согласиться, поскольку 

как минимум одно из условий, а именно цена контракта, всегда опре-

деляется по результатам процедуры размещения, следовательно, в мо-

мент публикации извещения о процедуре заказа, содержащей конкурс-

ную документацию, это условие не может быть известно контрагенту. 

Чтобы аргументировать данный вывод подробнее, необходимо под-

черкнуть, что хотя участник размещения заказа и лишен возможности 

участвовать в составлении проекта контракта, его роль представляется 

активной: действия субъекта определяют развитие либо прекращение 

правоотношений по размещению заказа. 

Законодательством участнику размещения заказа предоставлена 

возможность определения на стадии заключения контракта отдельных 

его существенных условий, не установленных заказчиком в проекте 

контракта: цены контракта (в случае проведения торгов в форме аук-

циона, запроса котировок), технических и качественных характеристик 

товаров, работ, услуг (в случае проведения торгов в форме конкурса), 

способа обеспечения исполнения контракта. Заказчик после рассмот-

рения всех заявок с условиями исполнения контракта, представленных 

участниками размещения заказа, принимает наиболее выгодные усло-

вия, что свидетельствует о фактическом согласовании воли сторон от-

носительно условий контракта.  

Иначе говоря, воля заказчика состоит в заключении контракта на 

наиболее выгодных условиях. Это также свидетельствует об отличии 

порядка заключения контракта от процесса подписания договора при-

соединения, так как согласование сторонами условий договора присо-

единения на стадии его заключения действующим законодательством 

не предусмотрено. В соответствии со ст. 428 ГК РФ по договору при-

соединения только уже присоединившаяся сторона вправе требовать 

внесения изменений и только в случае, когда договор присоединения 

лишает данную сторону обычно предоставляемых прав. Учитывая, что 

процедура размещения заказа носит общедоступный характер, условия 

контракта после его заключения по общему правилу не могут быть из-

менены.  

Однако Законом предусмотрены отдельные случаи изменения 

условий контракта на стадии его исполнения. Указанные обстоятель-

ства свидетельствуют о различии отдельных элементов договорных 

конструкций контракта и договора присоединения. 
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Согласно позиции второй группы авторов контракт является адми-

нистративным договором. И здесь, в свою очередь, есть несколько под-

ходов к определению понятия административного договора.  

В частности, А.В. Демин под административным договором пони-

мает управленческое соглашение не менее двух субъектов администра-

тивного права, заключенное на основе норм административного права 

в публичных целях, опосредующее горизонтальные (координацион-

ные) управленческие отношения, правовой режим которого содержит 

административно-правовые элементы, выходящие за рамки частного 

права [4].  

В.А. Юсупов усматривает элементы власти-подчинения в обяза-

тельном наличии властного волевого предписания как основания воз-

никновения административного договора, что до известных пределов 

ограничивает свободу волеизъявления субъектов в договоре [8]. Как 

видно, акцент в определении административного договора сделан на 

специфике участия в нем публично-правовых субъектов (органов вла-

сти и управления) и присущей таким отношениям императивности. 

Правильна с этой точки зрения и позиция А. Демина, который считает, 

что административно-правовые элементы проявляются в целевом 

назначении контрактов. Цели контракта, в отличие от договоров част-

ноправового характера, нормативно определены, имеют публично-

правовой характер и не выступают как коммерческие. При этом госу-

дарство, реализуя публичные, общие для всего социума интересы, не 

обусловливает извлечение прибыли в качестве основы для своей дея-

тельности.  

При анализе правовой природы государственного контракта с по-

зиции административного права обращается внимание на превалирую-

щие в контрактах публично-правовые признаки. Однако такие пуб-

лично-правовые признаки контракта, как цель заключения, ряд преро-

гативных полномочий заказчика, повышенная по сравнению с обыч-

ными договорами ответственность поставщика, особый порядок за-

ключения, специальные источники финансирования, дали основание 

исследователям рассматривать контракт «в качестве гражданско-пра-

вового договора, включающего в себя отдельные административно-

правовые (публичные) элементы». И, как справедливо заметила         

Л.В. Горбунова, орган исполнительной власти реализует принадлежа-

щие ему властные полномочия не только императивным методом. За-

ключая контракт, орган исполнительной власти вступает в сферу граж-

данско-правового регулирования, основанного на автономии воли рав-

ноправных субъектов [3]. Иными словами, в гражданско-правовой 
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сделке, в частности в контракте, статус государственного (муници-

пального) образования приравнивается к статусу других субъектов 

гражданского права.  

Данный вывод подводит нас к рассмотрению третьей точки зрения 

на правовую природу контракта, согласно которой контракт представ-

ляет собой соглашение двух или в некоторых случаях более сторон, 

обладающих равным объемом прав и обязательств. В отличие от рас-

сматриваемого выше сравнения с договором присоединения здесь речь 

идет о контракте как сделке равноправных субъектов, определяющих 

ее условия своей волей и обладающих совокупностью прав и обязан-

ностей, обусловленных видом заключаемого договора (поставка това-

ров, оказание услуг, выполнение работ).  

Законодатель наделяет контракт особым статусом в силу участия в 

нем государства путем предоставления соответствующих полномочий 

своим органам напрямую либо через созданные ими учреждения. Как 

было показано выше, и заказчик, и участник размещения заказа прини-

мают активное участие в определении условий будущего контракта. В 

процессе размещения заказа поставщик (подрядчик, исполнитель) 

имеет право ознакомиться с содержанием документации соответ-  

ствующей процедуры и принять решение об участии либо об отказе от 

участия в размещении заказа. Кроме того, каждый участник размеще-

ния заказа может направить заказчику письменно либо в электронном 

виде запрос на разъяснение отдельных положений документации о тор-

гах. Такой запрос может касаться и положений будущего контракта, 

так как проект контракта является неотъемлемой частью документа-

ции. Заказчик обязан при получении такого запроса в установленный 

срок либо внести изменения в документацию, либо дать обоснованный 

отказ участнику размещения заказа. Фактически это означает согласо-

вание сторонами условий контракта, т.е. их активное волеизъявление 

на установление определенного объема прав и обязанностей будущей 

сделки. Единственной формой размещения заказа, которая не преду-

сматривает возможности внесения изменений в документацию о тор-

гах, является запрос котировок. С этой точки зрения контракт, заклю-

ченный по результатам запроса котировок, будет наиболее схож с до-

говором присоединения.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что контракт 

как правовая форма реализации заказа сочетает в себе элементы адми-

нистративно-правового и гражданско-правового договора (в том числе 

свойственные договору присоединения). В правовом пространстве 

наряду со сферой оборота, основанного на гражданско-правовых отно-
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шениях, существует сфера оборота, базирующаяся на сочетании граж-

данско-правовых и административно-правовых началах, т.е. юридиче-

ского равенства и административного соподчинения сторон. При этом 

в литературе справедливо отмечается, что «Закон № 44-ФЗ, декларируя 

принцип ответственности за результативность закупок (ст. 12), ориен-

тирует заказчиков всех уровней на необходимость достигнуть заплани-

рованного результата обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [2, с. 96]. 

Таким образом, несмотря на различные точки зрения на право-

вую природу контракта, почти всеми исследователями отмечается 

наличие в них публично-правовых и частноправовых элементов. При 

этом делается вывод о том, что контракты относятся к комплексной 

сфере правового регулирования, и к отношениям, возникающим из 

государственных контрактов, применяются нормы разноотраслевого 

характера. 
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В правоприменительной практике заказчиков (контрактных служб, 

комиссий по закупкам), и прежде всего при разработке документации 

о закупках, первостепенное значение имеет описание модели» предпо-

лагаемой закупки, причем не столько с позиций определения ее нату-

ральных показателей, сколько с точки зрения построения правовой мо-

дели предстоящей закупки, отраженной в ее «договорно-правовой ар-

хитектуре», а именно в существенных условиях договора (контракта). 

Существенные условия договора служат своеобразным «каркасом» 

предстоящей модели закупки, и от того, насколько полно и детально 

такие условия будут учтены заказчиком, зависит эффективность и ре-

зультативность осуществления закупки. 

В настоящее время такая категория, как «существенные условия 

договора», не отличается высокой степенью однозначности и закон-

ченности, несмотря на ее фактически легальный характер в ст. 432 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Через 

понятие существенных условий определяется тот минимальный набор 

условий, которые стороны обязаны согласовать в договоре, чтобы 

можно было определить, о чем они договорились. Как отмечает Л. Ан-

дреева, «от правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в 

договоре существенных условий зависит признание его заключен-

ным». 

Судебная практика пестрит разнообразием взаимно противореча-

щих решений, что не добавляет оптимизма заказчику, формирующему 

заказ и самостоятельно определяющему существенные условия кон-

тракта. Так, например, применительно к госконтрактам в научной ли-

тературе отмечается, что «практически отсутствуют комплексные ис-

следования правовой природы критериев возможности осуществления 
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тех или иных закупок у единственного поставщика» [5, c. 122]. С уче-

том того, что закупки для государственных и муниципальных нужд 

урегулированы специальным законодательством, определенно возни-

кает вопрос о необходимости анализа, определения и систематизации 

таких условий, которые следует относить к существенным. Существен-

ные условия государственного контракта отличаются значительной де-

тализацией и во многом определяются специальным законодатель-

ством, в частности ч. 4, 13, 27 ст. 34, 42, ч. 5, ст. 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»       

(далее – Закон 44-ФЗ) [3]. 

Необходимо отметить, что в Законе 44-ФЗ используется термин 

«несущественные условия», как в ГК РФ, а «обязательные условия». В 

связи с этим возникает вопрос, являются ли такие условия существен-

ными по смыслу ст. 432 ГК РФ и каковы правовые последствия не-

включения данных условий в государственный контракт. Хотя данная 

ситуация и не имеет значительного коллизионного потенциала, однако 

вносит путаницу в сложные правоотношения. Представляется опти-

мальным использование в Законе 44-ФЗ терминологии ГК РФ, а 

именно ст. 432 ГК РФ, где говорится о «существенных» или «необхо-

димых» условиях. 

К числу общих существенных условий государственного кон-

тракта в соответствии со ст. 432 ГК РФ, ст. 34, 42 Закона 44-ФЗ (кото-

рые должны быть отражены в любом государственном контракте) от-

носятся предмет контракта; условие о твердой цене контракта; наиме-

нование и описание объекта закупки; информация о количестве и месте 

доставки товара, являющегося предметом контракта; сроки поставки 

товара, срок завершения работ или график оказания услуг; начальная 

цена контракта; источник финансирования; ответственность заказчика 

и подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение преду-

смотренных контрактом обязательств; порядок и сроки осуществления 

заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части со-

ответствия ее объема требованиям, установленным контрактом, а 

также порядок и сроки оформления результатов этой приемки; сроки 

возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в каче-

стве обеспечения исполнения контракта (если подрядчиком применя-

ется такая форма обеспечения исполнения контракта); порядок и сроки 

оплаты товара, работы или услуги; условие о банковском сопровожде-

нии контракта (в установленных законом случаях); условие об умень-

шении суммы, подлежащей уплате физическому лицу на размер нало-

говых платежей, связанных с оплатой контракта, если контракт заклю-

чается с физическим лицом; если контракт заключается на срок более 
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чем три года, и цена кон-тракта составляет более чем 100 млн руб., он 

должен включать в себя график исполнения контракта. Кроме того, как 

подчеркивается в современной литературе, «одним из существенных 

условий в большинстве случаев выступает условие об обеспечении ис-

полнения принятых на себя поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) обязательств» [5, c. 96]. 

Отдельно следует рассмотреть существенные условия разных ви-

дов государственных контрактов. 

1. Существенные (обязательные) условия контракта на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Помимо указанных выше условий, подлежащих включению в лю-

бой из видов государственного контракта, контракт заключается на 

условиях, установленных извещением об осуществлении закупки или 

приглашением принять участие в определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника, с которым подлежит заключению контракт, 

за исключением случаев, когда предоставление таких документов не 

предусмотрено законом (ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Правила описа-

ния объекта закупки в документации о закупке содержатся в ст. 33 За-

кона № 44-ФЗ; требования к содержанию извещения об осуществлении 

закупки – в ст. 42 Закона № 44-ФЗ. Анализ указанных норм позволяет 

выявить условия, которые включаются в контракт на поставку товара: 

- требования к качеству, техническим и функциональным характе-

ристикам товара (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- изображение товара, позволяющего его идентифицировать, если 

поставляемый товар должен соответствовать изображению (п. 4 ч. 1     

ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- требования к состоянию товара (новый или бывший в употребле-

нии, в ремонте) (п. 7 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- указание на международные непатентованные наименования ле-

карственных средств, а при их отсутствии–химические, группировоч-

ные наименования, если контракт заключается на поставку лекарствен-

ных средств (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44- ФЗ); 

- требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предо-

ставления гарантии качества, к расходам на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления его монтажа и наладки, к обучению 

лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, – по 

необходимости, а в случае поставки машин и оборудования – если это 

предусмотрено документацией на товар (ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 
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- требования о предоставлении гарантии производителя товара и 

(или) поставщика и сроке ее действия в случае поставки новых машин 

и оборудования (ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- сведения о количестве, месте доставки и сроке поставки товара 

(п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ). 

Также следует учитывать существенные условия, применимые для 

гражданско-правового договора поставки товаров. 

2. Существенные (обязательные) условия контракта на выполнение 

подрядных работ для государственных и муниципальных нужд: 

- требования к качеству, техническим и функциональным характе-

ристикам работ (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предо-

ставления гарантии качества (ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- место выполнения работы (п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ); 

- срок завершения работы (п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ); 

- объем подлежащей выполнению работы (п. 1 ст. 766 ГК РФ); 

- стоимость подлежащей выполнению работы (п. 1 ст. 766 ГК РФ); 

- срок начала и окончания работы (п. 1 ст. 766 ГК РФ); 

- размер и порядок финансирования и оплаты работ (п. 1 ст. 766 

ГК РФ); 

- способы обеспечения обязательств сторон (п.1 ст. 766 ГК РФ). 

Также контракт заключается на условиях, установленных извеще-

нием об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о 

закупке, заявкой, окончательным предложением участника, с которым 

подлежит заключению контракт, за исключением случаев, когда 

предоставление таких документов не предусмотрено законом (ч. 1 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ). Правила описания объекта закупки в доку-

ментации о закупке содержатся в ст. 33 Закона № 44-ФЗ, требования 

к содержанию извещения об осуществлении закупки – в ст. 42 За-

кона № 44-ФЗ. Анализ указанных норм позволяет выявить условия, 

которые включаются в контракт на выполнение подрядных работ. 

Также согласно п. 2 ст. 766 ГК РФ условия государственного или 

муниципального контракта определяются в соответствии с объявлен-

ными условиями торгов или запроса котировок цен на работы и пред-

ложением подрядчика, признанного победителем торгов или победи-

телем в проведении запроса котировок цен на работы. 

3. Существенные (обязательные) условия контракта на оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 
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Действующее законодательство не предусматривает такого вида 

контракта, как государственный контракт на оказание услуг для госу-

дарственных нужд, поэтому мы проанализируем содержание суще-

ственных условий, содержащихся в положениях гл. 39 ГК РФ о воз-

мездном оказании услуг в совокупности с положениями Закона 44-ФЗ. 

Существенные (обязательные) условия контракта на оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд: 

- требования к качеству, техническим и функциональным характе-

ристикам услуг (п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предо-

ставления гарантии качества (ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ); 

- место оказания услуги (п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ); 

- график оказания услуг (п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ). 

Проведенный анализ свидетельствует, что существенные условия 

договора, в особенности с учетом функционирования контрактной си-

стемы в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, требуют разработки соответствующей системы 

классификации и дальнейшей систематизации, что будет являться за-

дачей дальнейших научных исследований. 

В заключение отметим, что необходимость учета существенных 

условий контракта принимает особую актуальность в плане реализации 

федеральными органами исполнительной власти постановления Прави-

тельства РФ «О порядке разработки типовых контрактов, типовых усло-

вий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» (вместе с 

Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрак-

тов), принятого в соответствии с п. 11 ст. 34 Закона 44-ФЗ [4]. 
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Статья раскрывает тему гарантийного удержания, его роли в предупре-

ждении и предотвращении неблагоприятных последствий при нарушении 

подрядчиками условий договоров. Кроме того, гарантийное удержание мо-

жет обеспечивать не только удовлетворение заказчиком требований за вы-

полнение работ ненадлежащего качества, но и любых имущественных тре-

бований к подрядчику, возникших из заключенного между ними договора, 

в том числе требований об уплате неустойки за нарушение сроков выполне-

ния работ и иные нарушения, допущенные при исполнении договора. 

Ключевые слова: гарантийное удержание; договор подряда; обеспече-

ние обязательств; акцессорные обязательства. 

  

В практике договора подряда для обеспечения исполнения подряд-

чиком обязательств достаточно широко используется так называемое 

«гарантийное удержание». Иногда оно еще именуется» гарантийное 

обеспечение», «договорное резервирование» или «депозит подряд-

чика» и по своей юридической природе относится к обеспечительным 

(акцессорным) обязательствам.  

В научной литературе обеспечительные (акцессорные) обязатель-

ства относятся к способам обеспечения обязательств и определяются 

как «установленные законом или договором меры имущественного ха-

рактера, существующие в виде акцессорных обязательств, стимули- 

рующие должника к исполнению обязательства и(или) иным образом 

гарантирующие защиту имущественного интереса кредитора в случае 
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неисправности должника». Функциональную направленность указан-

ного способа Б.М. Гонгало усматривает в том, что он призван «создать 

такие условия, при которых обязательства исполнялись бы надлежа-

щим образом и(или) гарантировался бы имущественный интерес кре-

дитора» [8].  

Из подхода А.С. Бакина следует, что «акцессорное обязательство 

по своему характеру регулятивное, где существуют два регулятивных 

правоотношения – основное и дополнительное. При этом акцессорное 

обязательство имеет обеспечительный характер с точки зрения выпол-

няемой им экономической функции» [6, с. 91–94]. Т.Ю. Кошкина по-

лагает, что гарантийное удержание – это некая сумма (обычно в про-

центном отношении от суммы платежа), удерживаемая заказчиком в 

целях обеспечения исполнения обязательств подрядчика по срокам вы-

полнения или качеству работ [10]. По мнению О.А. Беляевой [7],     

Ю.А. Серковой [11], гарантийное (страховое) удержание представляет 

собой договорное условие о возможности удержания заказчиком части 

стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных не-

надлежащим выполнением подрядчиком гарантийных обязательств в 

отношении качества строительных работ.      

Вместе с тем этот способ обеспечения исполнения обязательств не 

закреплен в ст. 329 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], но 

поскольку содержащийся в данной статье перечень обеспечительных 

средств не является исчерпывающим, гарантийное удержание следует 

относить к непоименованным способам обеспечения исполнения обя-

зательств, являющегося акцессорным обязательством [9]. Поскольку в 

законе гарантийное удержание не нашло специального закрепления, 

судебно-арбитражная практика выработала единую позицию о воз-

можности его применения в отношениях строительного подряда, кото-

рая опирается на принцип свободы договора и положения п. 1 ст. 329 

ГК РФ, предусматривающие возможность обеспечения исполнения 

обязательства, кроме перечисленных способов любыми другими спо-

собами, предусмотренными законом или договором [1].  

Более того, право на существование гарантийного удержания под-

тверждает и п. 1 ст. 746 ГК РФ, согласно которой оплата выполненных 

подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотрен-

ном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или 

договором строительного подряда [1]. Поскольку п. 2 ст. 746 ГК РФ, 

устанавливающий порядок оплаты по договору строительного под-

ряда, сформулирован как диспозитивная норма, сторонам предостав-

ляется право самостоятельно менять порядок оплаты выполненных ра-

бот по своему усмотрению, в том числе путем установления условия о 
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гарантийном удержании, о его размере и порядке возврата, что вполне 

соответствует положениям ст. 421 и 740 ГК РФ [4].   

Исходя из сказанного, гарантийное удержание является способом 

обеспечения исполнения обязательств подрядчика, возникших из дого-

вора строительного подряда. Его обеспечительная функция заключа-

ется в том, что заказчик вправе удовлетворить свои имущественные 

требования к подрядчику за счет суммы гарантийного удержания, не 

прибегая к принудительному взысканию с подрядчика денежных 

средств. 

Долгое время арбитражные суды придерживались мнения, что га-

рантийное удержание не соответствует ни одной из известных моделей 

обеспечительных сделок, а законодательство не содержит легальных 

оснований не доплачивать подрядчику за выполненную работу.  

Сейчас ситуация изменилась: суды стали относиться к гарантий-

ным удержаниям вполне лояльно, к тому же законодательство допус-

кает использование на практике непоименованных обеспечительных 

конструкций, которые подкрепляются правом на судебную защиту      

(п. 1 ст. 329 ГК РФ) [1]. В судебной практике сформировались два под-

хода к вопросу гарантийного удержания в договоре строительного под-

ряда. Одни суды считают, что гарантийное удержание является состав-

ной частью порядка и сроков оплаты работ по договору подряда. Сле-

довательно, нет никаких оснований считать его недопустимым удер-

жанием денежных средств подрядчика (постановления федеральных 

арбитражных судов Поволжского округа от 26.08.2010 по делу № А65-

20024/2009, Московского округа от 27.11.2007 по делу № А40-1320/07-

54-13, Северо-Западного округа от 26.11.2010 по делу № А42-748/2010) 

[3–5]. Второй подход, определенный Верховным судом Российской 

Федерации в 2016 г., который подтвердил свою позицию в 2017 г., рас-

смотрев гарантийное удержание как обеспечительную функцию [2].   

Подводя итоги, можно сделать вывод, что непоименованный спо-

соб обеспечения обязательств – гарантийное удержание – является 

универсальным способом обеспечения как денежных, так и неденеж-

ных обязательств в договорах строительного подряда. При этом регу-

лярный характер отношений, присущий общественным институтам, 

образует социальную предпосылку существования общественной 

практики в применении сторонами сделки непоименованного способа 

обеспечения обязательств гарантийного удержания, имеющего свои 

положительные стороны:    

- признание судебной практикой возможности включения условия 

о гарантийном удержании в договор строительного подряда;   
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- обязанность заказчика по возврату удержанной суммы только по-

сле надлежащего исполнения подрядчиком обязанности по гарантий-

ному обслуживанию объекта;   

- экономия времени и денег заказчика, которые могут быть затра-

чены при восстановлении нарушенного права на получение результата 

работы, предусмотренного условиями договора. 

Учитывая сложившуюся положительную судебную практику не-

поименованного способа обеспечения обязательств в виде гарантий-

ного удержания можно заключить, что имеются все предпосылки о 

включении его в ст. 329 ГК РФ.    
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