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ПРОЯВЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ НАЧАЛ 

В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Вопросы, связанные с сочетанием публичных и частных начал, на сегодняшний момент 

вызывают интерес в среде российской правовой науки. Такой интерес вызван как изменениями в 

российском гражданском законодательстве, так и усилением взаимодействий и взаимовлияний 

частного и публичного начал в гражданском праве.  

В 90-х годах XX века стало понятно, что обеспечение естественных прав человека и 

гражданина, защита прав, которые образуют частную собственность стало невозможным без влияния 

на эти процессы публичной власти. 

На данном этапе существования российского права, развитие которого осложнено 

геополитической и экономической обстановкой, личные права и свободы человека имеют не только 

приватную, но к тому же приобрели и публичную составляющую. В результате данной тенденции 

начали проявляться коллизии и пробелы в российском законодательстве, выразилось его отставание 

от развивающихся общественных отношений. 

Различное влияние публичного и частного начал проявляется в гражданском праве, прежде 

всего, в методах гражданско-правового регулирования, то есть в совокупности частноправовых норм, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения на принципах юридического 

равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности сторон. 

Среди методов правого регулирования стоит отметить императивный метод правого 

регулирования, заключающий в себе публичное начало, а также диспозитивный метод правового 

регулирования, воплощающий в себе частное начало. 

Императивный метод представляет собой метод, который базируется на властных 

предписаниях, не допускающих отхода от установленных правил поведения. Субъекты 

правоотношений могут совершать только те действия, которые им разрешены. В свою очередь 

диспозитивный метод основывается на возможности определения правил поведения самим субъектам 

правоотношений. Таким образом, лица могут совершать любые действия, которые не запрещены 

законом. 

К чертам, которые характеризуют гражданско-правовой метод регулирования 

правоотношений, относят следующие пять: 

1. Паритет субъектов гражданско-правовых отношений. К субъектам гражданских прав 

следует относить физических, юридических лиц, публично-правовые образования, которые в 

соответствии с данной особенностью обладают равными основаниями для того чтобы субъективные 

гражданские права возникли, изменились или прекратились, это осуществляется в независимости от 

материального или юридического неравенства, вне зависимости от административной 

подчиненности, равная ответственность за правонарушения в гражданском праве. К примеру, права 

всех собственников защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 ГК РФ), в данном случае представлено 

равное правовое положение субъектов гражданского права в гражданском обороте; 

2. Автономия воли субъектов гражданского права, которая означает присутствие у лица 

способности и возможности самостоятельного и свободного формирования проявления собственной 

воли. Так, физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 

своей волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). К числу оснований для возникновения прав и 

обязанностей Гражданский Кодекс РФ относит: судебное решение, приобретение имущества по 

основаниям, которые допускает закон, причинение вреда другому лицу, необоснованное обогащение 

и др. в соответствии со статьей 8 ГК РФ. Но в большинстве случаев основанием для возникновения 

правоотношений между субъектами гражданского права является соглашение; 

3. Имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений, 

обусловленная характером этих отношений. Значение данной особенности состоит в том, что 

большинстве случаев, именно обладателями обособленного имущества, наделенными 

распорядительной самостоятельностью, являются субъекты гражданских прав. В соответствии со 
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статьей 18 Гражданского кодекса Российской Федерации, право обладания имуществом и 

совершение сделок с ним является частью правоспособности гражданина. Также законодатель 

закрепил имущественную обособленность юридического лица как качество конституирующего 

признака в абзаце 1 пункта 1 статьи 48 Гражданского кодекса РФ; 

В то же время основная форма государственно-властного участия в регулировании частного 

права – это разрешение споров судами (производство по искам) и гарантирование принудительного 

восстановления или компенсации прав, которые были нарушены и вытекали из соглашений, которые 

заключены собственно субъектами. Но посредничество государства в частноправовых отношениях 

необязательно, даже в случае возникновения конфликта между субъектами гражданского права. 

Осуществление гарантированности прав может принимать форму собственной защиты (самозащиты), 

причиной которого может выступить неисполнение установленных соглашений. Для восстановления 

нарушенных прав, обладающее нужными полномочиями лицо, которое имеет доказательства 

нарушенного субъективного права, имеет возможность обратиться как к государству, так и 

третейскому судье (авторитетный субъект). 

4. Защита нарушенных гражданских прав является мерой возможного поведения лица, 

имеющего на то нужные полномочия, включающей возможности, которые обеспечивают 

осуществление прав субъекта в различных ситуациях. Субъекты гражданско-правовых отношений 

равные права на защиту и сами выбирают конкретную возможность защиты. Конкретно находит свое 

проявление в равенстве субъектов и диспозитивности гражданско-правовых норм. В соответствии с 

статьей 14 Гражданского кодекса РФ участники гражданских правоотношений могут защищать свои 

нарушенные права непосредственно в момент их нарушения посредством самозащиты либо путем 

применения предусмотренных законом мер оперативного воздействия по собственной инициативе. К 

тому же статья 11 Гражданского кодекса РФ определяет, что судебная защита является основным 

способом защиты гражданских прав, при разрешении спора, административно не относящегося ни к 

одной из сторон. При обращении в государственные или общественные органы, обладающие 

определенной компетенцией для применения к нарушителю прав мер государственно – 

принудительного характера, имеет возможность задействовать механизм гражданско-правовой 

ответственности. Административный порядок защиты гражданских прав может применятся в 

качестве защиты. 

5. В качестве особенности гражданской ответственности можно выделить ее 

компенсационную направленность, которая отвечает принципу полного возмещения убытков или 

вреда, то есть оказание воздействия направлено на третьих лиц, которые соответствуют 

имущественной сферы, а не на правонарушителя или его личность как таковую. Похожие требования 

предъявляются к защите личных неимущественных прав, предусматривающих имущественно-

стоимостные меры воздействия. К примеру, в соответствии с пунктом 1 статьи 1101 Гражданского 

кодекса РФ, денежная компенсация предусматривает такие меры воздействия. Таким образом, 

восстановление имущественного или личностного положения, существовавшего до того, как было 

нарушено, то есть штрафные меры отходят на второй план. 

Диспозитивные нормы присущи для частноправовой области, содержание публичного права 

составляют нормы императивные. Но гражданское право составляют не только диспозитивные 

нормы. Некоторые категории общественных отношений, которые относятся к определенному кругу 

регулирования гражданского права, которые просто невозможно регулировать диспозитивными 

нормами, требующие регламентирования, которые не зависят от воли субъектов. К примеру, 

правовой статус субъектов гражданского права может регламентироваться лишь нормами 

императивными. Большое количество норм вещного и наследственного права имеют императивную 

природу. Диспозитивные нормы главным образом регламентируют договорное право, в тоже время 

множество обязательств, исходящих из договора регулируются императивными нормами, например 

вексельные и чековые отношения.  

Подобная позиция построена на абсолютизации единого, универсального критерия, ввиду 

этого не выдерживает критики. Если следовать предложенным рассуждениям, то все императивные 

нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения, являются нормами публичного права. 

Однако многие императивные нормы являются базисными столпами гражданского права, например, 

нормы, регулирующие статус субъектов и объектов имущественного оборота, описание основных 
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вещных прав, положения о форме договоров и многие другие. Исключение их из сферы частного 

права абсурдно
1
. 

 Поэтому конвергенцию частных и публичных начал можно представить в степени 

использования императивного и диспозитивного методах правового регулирования. 

«Императивные нормы имеют однозначную (безусловную, безоговорочную) формулировку и 

исключают любые альтернативные варианты как со стороны соглашения участников гражданского 

оборота, так и со стороны каких-либо иных обстоятельств. "Рубль, - устанавливает п. 1 ст. 140 ГК, - 

является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на 

всей территории Российской Федерации».  

«Денежные обязательства, - требует п. 1 ст. 317 ГК, - должны быть выражены в рублях» (ст. 

140 ГК). Обе эти нормы Кодекса носят императивный характер, поскольку не знают и не 

предполагают исключений, поэтому ни участники гражданского оборота, ни иные обстоятельства не 

могут каким-либо образом повлиять на эти правила»
2
. 

  Соотношение диспозитивных и императивных начал, вызывает реальные проблемы в 

судебной и арбитражной практике. Так, в судебных решениях преобладает весьма широкий подход к 

определению императивной нормы. Более того, нередко даже фраза в норме права «если иное не 

установлено договором» не препятствует судам квалифицировать норму как императивную. Это 

можно проиллюстрировать на следующих примерах
3
. 

Постановлением Федерального арбитражного суда норма, закрепленная в статье 695, была 

признана императивной: 

«Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное пользование, в 

исправном состоянии и нести все расходы на ее содержание, если иное не предусмотрено договором 

безвозмездного пользования (статья 695 Кодекса). 

Приведенная норма является императивной и накладывает бремя содержания имущества на 

ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором»
4
. 

 Императивной нормой также признана статья 210 Гражданского кодекса РФ: 

«Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором (статья 210 Кодекса). 

Приведенная норма является императивной и накладывает бремя содержания имущества на 

собственника, если иное не предусмотрено в законе или договоре»
5
. 

Подобные суждения вызывают как минимум недоумение. 

Отдельному рассмотрению подлежит область деликтного права. В деликтном праве проблема 

соотношения императивных и диспозитивных норм вообще предстает в особом аспекте, поскольку 

такие отношения должны обеспечивать надежную и стабильную защиту прав потерпевших, и они 

складываются по общему правилу до и независимо от соглашения сторон, которые во многих случаях 

вообще неизвестны до наступления деликта.     

Деликтное право – это сфера императивного правового регулирования, даже в случаях, когда 

это прямо не урегулировано в законодательстве. Неоднократно используемые на практике 

соглашения сторон о порядке возмещения, а также о размере вреда находятся вне рамок деликтного 

права. 

В деликтном праве правовое регулирование должно быть императивным, даже если это прямо 

в отдельных нормах и не получило прямого и ясного выражения. Часто применяемые на практике 

соглашения сторон о размере и порядке возмещения причиненного вреда лежат за рамками 

деликтного права в точном смысле этого понятия. 

Лишь применительно к деликтной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью 

при исполнении договорных обязательств ГК допускает соглашение сторон, причем только в сторону 

повышения ответственности причинителя вреда (ст. 1084, п. З ст. 1085).Однако эти отдельные 

исключения не колеблют общего правила об императивном характере норм современного деликтного 

права, что отражает его назначение в правовом государстве. 

                                                           
1 Грушевская Е. В. Императивность в гражданском праве: понятие и правовая природа // Общество и право» 2008. 

№ 1 
2 Сергеев А.П. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1. М.: РГ Пресс, 2010. 
3 Там же. 
4 Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 21.06.2012 по делу N А31-5878/2011, от 13.03.2012 по делу 

№ А11-9573/2010, ФАС Дальневосточного округа от 11.03.2013 N Ф03-385/2013 по делу № А16-586/2012. 
5 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15.03.2012 по делу №  А43-11012/2011 
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Рассмотрение и оценка этого вопроса необходимы в силу того, что отдельные институты 

гражданского права имеют значительные особенности как в своих задачах, так и в технике 

регулирования. Начнем с наиболее обширного раздела гражданского права – обязательственного 

права, оставляя пока в стороне право деликтное. 

Лишь применительно к деликтной ответственности за причинение вреда жизни или здоровью 

при исполнении договорных обязательств ГК допускает соглашение сторон, причем только в сторону 

повышения ответственности причинителя вреда (ст. 1084, п. З ст. 1085). Однако эти отдельные 

исключения не колеблют общего правила об императивном характере норм современного деликтного 

права, что отражает его назначение в правовом государстве. 

Стоит обратиться и к особенностям проявления диспозитивного регулирования. Множество 

факторов обуславливают потребность регламентирования обязательственного права диспозитивными 

нормами, к ним следует отнести: множественность и постоянное развитие имущественных 

отношений, которые являются предметом обязательств, правоприменение непосредственно не 

урегулированных Гражданским кодексом договоров, тенденция к созданию условий для 

совершенствования предпринимательской хозяйственной инициативы, ведь всевозможные запреты 

не дают динамично развиваться обязательственному праву. Важность данного положения 

раскрывается в условия перехода к рыночной экономике. 

Нормы обязательственного права отражают данные тенденции. Например, в общей части 

обязательственного права в III разделе Гражданского кодекса, в главах, которые составляют 

отдельные виды обязательств, например, раздел IV Гражданского кодекса, наличие множества с 

правовым указанием на иное пред усмотрение договором сторон. Основа обязательственного права -  

гражданско-правовой механизм ответственности, основанный на нормах диспозиции: основы 

возникновения ответственности могут колебаться сторонами, это устанавливает пункт 1 статьи 401 

Гражданского кодекса РФ, обязательственные условия могут ввести субсидиарную ответственность, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 399 Гражданского кодекса РФ, ограничение возмещаемого размера 

убытка может определяться сторонами договора в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса 

РФ. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обязательственное право 

основывается на диспозитивных нормах, при отсутствии прямого указания на недопустимость 

соглашения о другом решении. Но толкование конкретной нормы может привести к прямо 

противоположному результату – признание соответствующей нормы императивной. 

Исключительным свойством норм о юридических лицах служит существование правил, 

отступление от которых разрешается не по соглашению сторон, а лишь по специально 

определенному и оформленному решению. Например, решением, принятым в определенной форме 

будет являться условие учредительного договора в соответствии с пунктом 1 статьи 71 и пунктом 1 

статьи 72 Гражданского кодекса РФ, устав юридического лица в соответствии с пунктом 3 статьи 93, 

пунктом 3 статьи 100, решение общего собрания участников юридического лица в соответствии с 

пунктом 1 статьи 101 и пунктом 3 статьи 103. 

Данные правила являют собой ограничение диспозитивных рамок определенных норм, 

следовательно, при рассмотрении сфер гражданского права исходной точкой является презумпция 

императивности правовых установлений, ввиду отсутствия прямого указания на недопустимость 

соглашения сторон об ином. Толкование может признавать некоторые нормы депозитными, но такие 

толкования происходят и будут происходить нечасто. 

Законодатель, при предъявлении к участникам экономической деятельности конкретных 

требований и установления механизма контроля за условиями исполнения, которые могут отвечать 

по таким критериям, как соразмерность, пропорциональность государственного вмешательства, 

обеспечивать сбалансированную конвергенцию частного и публичного начал в сфере экономической 

деятельности, имеет ограничение, связанное с принципом недопустимости, закрепленным в 

Конституции РФ, искажения права на занятие предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельностью и обязанностью не допускать экономическую деятельность, 

направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

«Таким образом, гражданско-правовые сделки, совершенные с выявленной и установленной 

коррупционной составляющей, могут быть признаны недействительными. В то же время, в 

отечественном антикоррупционном законодательстве отсутствует специальный механизм 

конфискационно-восстановительных мер, в том числе и в области признания гражданско-правовых 
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сделок, совершенных в рамках коррупционного правонарушения, недействительными. Для этого 

могут быть применимы основания, предусмотренные ст. ст. 169, 170 ГК РФ»
1
. 

По мнению Ю.А. Гусенковой, с которым следует согласиться, применение к сделке по ст. 169 

ГК РФ конфискационных последствий ее недействительности оправдано и совместимо с задачами 

гражданского права. Конфискация известна гражданскому законодательству, нормы о конфискации 

содержатся в ст. 243 ГК РФ. В результате применения конфискационных последствий проявляется 

правовосстановительная функция гражданской ответственности, где "потерпевшей стороной" 

является государство и (или) общество. Кроме того, несмотря на то, что гражданское право 

традиционно относится к частноправовым отраслям права, в нем имеют место также и публичные 

начала, которые и выражаются, в том числе, в ст. 169 ГК РФ
2
. 

Можно сделать вывод, что законодательство в своем развитии исходит из принципа 

публичной регламентации двух основных элементов: статического (правовой режим ценной бумаги) 

и динамического (юридический порядок оборота). Сочетание частных и публичных начал само по 

себе является необходимым элементом регулятивно-правового механизма, ведь при использовании 

только частных или только публичных методов не будет решена задача правовой регламентации 

оборота. И частные и публичные начала пронизывают всю систему норм о ценных бумагах. Этому 

корреспондирует согласованное действие диспозитивных и императивных методов правового 

регулирования большей части отношений. Ряд зарубежных авторов вообще склоняются 

рассматривать ценные бумаги как особый предмет, регламентация правового положения (situs) 

которого законодательством одной страны в полной мере невозможна
3
. 

В качестве перспектив развития можно выделить следующие: закрепление экономической 

свободы и определение ее границ в целях предотвращения экономического произвола; 2) 

необходимость обеспечения дозволительности и диспозитивности гражданско-правового 

регулирования и достижение определенности гражданских правоотношений; 3) регулирование 

специфических, имеющих особое значение, гражданско-правовых отношений: владения, 

пользования, распоряжения отдельными объектами гражданских прав, отношений между 

экономически неравными субъектами, отношений по обеспечению свободной конкуренции, 

отношений внешней торговли, обязательственных отношений с участием публичных образований
4
. 

Подводя итоги, следует отметить, что в российском законодательстве имеются проблемы, 

связанные с конвергенцией частного и публичного начал, к которым следует отнести: 

нецелесообразное толкование, направленное на закрепление в практике императивности некоторых 

норм; чрезмерная императивность некоторых норм; ограничение рамок диспозитивности в 

гражданском законодательстве, однако их устранение может стать тем направлением, которое задаст 

динамичное развитие гражданского права и законодательства, а в скором времени и российского 

права в целом. 

 

Кандаков А.Ю., 

курсант 2 курса ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

Научный руководитель:  

подполковник внутренней службы Клещев С. Е., 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

 

ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

подготовленной на основании Указа Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 

                                                           
1 Корякин В.М. Некоторые вопросы недействительности сделок в сфере государственных закупок в свете 

положений Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию // Вестник МИЭП. 2014. № 3 

(16). С. 35–45. 
2 Гусенкова Ю.А. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

нравственности // М., 2013. – 18 с. 
3 Цит. по Чикулев Р.В. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал регулирования оборота ценных 

бумаг в современных условиях. 
4 Грушевская Е. В. Императивность в гражданском праве: понятие и правовая природа // Общество и право» 2008. 

№ 1 
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«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации», отмечается, что «развитие 

экономики и становление гражданского общества требуют использовать все возможные меры и 

средства гражданского законодательства, чтобы обеспечить добросовестное и надлежащее 

осуществление гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей». С этой целью 

предлагается введение в гражданское законодательство принципа добросовестности в качестве 

одного из наиболее общих и важных принципов гражданского права [1]. 

01 марта 2013 года вступили в силу поправки в 1 часть ГК РФ, в которых наиболее значимым 

новшеством стало законодательное закрепление принципа добросовестности, как важнейшего 

ориентира для поведения субъектов гражданского права. Он направлен, прежде всего, на улучшение 

регулирования гражданско-правовых отношений, в том числе эффективности гражданско-правовой 

ответственности. Основной целью данного принципа является усиление нравственных начал 

гражданско-правового регулирования. В качестве положительных сторон проекта изменений ГК РФ 

можно указать на успешное усиление роли принципа добросовестности и его конкретизацию в 

отдельных положениях. Ряд установлений ст. 8.1 направлен на охрану интересов добросовестного 

правообладателя. Законодатель обеспечивает защиту от нарушения законных имущественных 

интересов недобросовестным осуществлением прав: зарегистрированное право может быть оспорено 

в судебном порядке [2]. 

Основное направление данного принципа – это применение его к правам и обязанностям 

сторон в случаях невозможности использования аналогии закона. 

Для эффективной реализации принципа добросовестности в современном законодательстве  

нужно учитывать отсутствие определенной, структурированной системы моральных ценностей в 

обществе. На сегодняшний день намечается тенденция понижения нравственного уровня населения. 

Многие ученые и правоведы считают, что наша отечественная юриспруденция должна развиваться и 

реализовываться посредством нравственной оценки деятельности субъектов правоотношений. Мы 

должны всячески способствовать  развитию нового мышления в области права, возникновению 

обновленного юридического мировоззрения, которое бы рассматривало различные юридические 

факты через призму морали и нравственности, с помощью принципов добросовестности, 

справедливости и разумности. Для эффективного использования данного принципа нужно, в первую 

очередь, определиться с понятием «добросовестность».  Хоть гражданское законодательство 

зачастую и использует понятие «добросовестности», оценивая поведение участников гражданского 

оборота, но в Гражданском кодексе оно не определено. Само слово «добросовестность» состоит из 

двух корней – добрая  совесть. Добрую совесть необходимо рассматривать, прежде всего, как 

принцип верности и уважения к договору, соблюдения данного слова. Существует ряд гражданских 

правоотношений, где значение добросовестности не исследовалось должным образом, например, в 

обязательствах, вследствие неосновательного обогащения, или в отношениях по признанию сделок 

недействительными. Такое многообразие проявления категории добросовестности требует 

систематизации знаний о ней, а также определения практического значения данной категории в 

гражданских правоотношениях [10].  

 Наиболее полно данное понятие раскрывается при определении термина «добросовестный 

владелец». Гражданский кодекс под таким субъектом подразумевает лицо, которое не знало и не 

могло знать о том, что лицо, у которого оно возмездно приобрело имущество, не имело права такое 

имущество отчуждать [3]. 

Многие ученые – юристы согласны с определением термина «добросовестность», который 

дал кандидат юридических наук А. А. Чугреев. В своих трудах он писал, что принцип 

добросовестности – это обязанность участника гражданских правоотношений при использовании 

своих прав и исполнении своих обязанностей заботиться о соблюдении прав и законных интересов 

других участников имущественного оборота. Заботливость в этом смысле подразумевает стремление 

субъекта предвидеть и предотвращать связанные с его деятельностью нарушения прав и законных 

интересов других лиц [4]. «Заботливый» значит проявляющий заботу, то есть человек, который 

склонен и успевает подумать не только о себе, но и об окружающих. Заботливость идет изнутри, не 

по долгу, а по желанию [5]. 

Но есть и другие теории понимания данного понятия. И.Б. Новицкий писал, что учет в 

правоприменительной деятельности принципа добросовестности означает необходимость поиска 

компромисса между интересами всех участников того или иного гражданского правоотношения, а 

также их соотнесение  с интересами общества в целом. Как объективное по отношению к субъектам 

гражданского права требование «добрая совесть» может предполагать оценку поведения участников 

гражданского оборота с точки зрения существующих в данном обществе представлений о честности, 
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порядочности и других моральных ценностях и учитываться при принятии судом решения [6]. 

В отношениях добросовестности с нормами гражданского законодательства роль доминанты должна 

принадлежать добросовестности как одному из основных морально-этических внутренних свойств. 

Право и мораль очень тесно связаны между собой. Нормы права и морали выполняют важную 

общесоциальную функцию – регулируют поведение людей в обществе. Как говорил древнеримский 

философ Цицерон: «Право рекомендует то, что одобрено обычаем и продиктовано 

нравственностью». Людям проще воспринимать нормы права, когда они произошли из моральных 

норм. Это понимание лежит на подсознательном уровне. 

В данной статье анализируемая категория используется в значении, представляя собой 

критерий поведения с нравственной, этической, заботливой и осмотрительной точки зрения, то есть в 

субъективном смысле [7]. «Добросовестность» в субъективном смысле можно определить как 

психическое отношение субъекта к своим действиям, направленным  на  осуществление возникших 

гражданских прав и исполнение возложенных на него обязанностей. Но существует  и объективное 

понимание «добросовестности». В этом смысле она  выступает как категория гражданского права, 

действие которой направлено на достижение равновесия между субъектами правоотношений при 

реализации ими гражданских прав и обязанностей. Одной из основных особенностей принципа 

«добросовестности» является то, что данный принцип, как внутреннее убеждение лица, не может 

быть предметом доказывания в суде. Только на основании внешних факторов можно заключить о его 

добросовестности и недобросовестности [11]. Это подтверждает позицию тех ученых, которые 

утверждают, что добросовестность характеризует субъекта права в конкретных обстоятельствах, а не 

его поведение, хотя именно по анализу поведения субъекта мы сможем установить отношение 

субъекта к той или иной ситуации, его добросовестность или недобросовестность [12].  

Участники гражданских правоотношений в соответствии с принципом «добросовестности» 

должны стремиться к взаимопомощи, взаимовыгодному сотрудничеству. По словам министра 

экономики и развития Алексея Улюкаева: «Наша страна находится в непростой экономической 

ситуации».  В условиях рыночной экономики добросовестное поведение будет способствовать ее 

развитию и формированию устойчивых договорных связей, что благоприятно скажется на состоянии 

экономики в стране. В этой связи добросовестность можно классифицировать на следующие виды:  

1. добросовестность как незнание каких-либо фактов, извинительное заблуждение лица 

(«интеллектуальная» добросовестность); 

2. добросовестность как старательное, исполнительное, честное поведение лица 

(«нравственная» добросовестность); 

3. добросовестность – начало, принцип гражданского права, пронизывающий всю систему 

регулируемых общественных отношений [8]. 

В п.1 ст. 10 ГК РФ содержатся три основания ее применения: шикана, злоупотребление 

правом и обход закона. Все эти действия являются нарушениями принципа добросовестности, 

однако, строго говоря, противоправностью обладает лишь шикана, являясь злоупотреблением закона, 

состоящее в использовании своего субъективного права, данного в силу закона или договора с целью 

причинить вред другому лицу либо иной целью. Злоупотребление правом и обход закона являются 

лишь примерами недобросовестного использования субъективного гражданского права [9].
 

Субъекты гражданских прав и обязанностей более не смогут полагаться на принцип 

"разрешено все, что прямо не запрещено законом" и правило "ограничения должны основываться на 

прямом указании закона". Всякий раз при осуществлении права и исполнении обязанности они 

должны соотносить свою волю и реализуемые личные интересы с неочевидными для себя 

интересами контрагентов, третьих лиц и общества в целом. Принцип добросовестности требует 

исполнения прямо не предусмотренных в обязательстве, но неких подразумеваемых обязанностей. 

Этот принцип заставляет управомоченных и обязанных субъектов соизмерять личную 

экономическую мощь с уровнем имущественного положения контрагентов и при выявлении 

преимущества ограничивать себя в допустимом и даже требуемом по закону, но безнравственном 

(неприличном, эксплуататорском) поведении. 

Таким образом, осуществляя свое право на защиту путем разрешенных законом 

самостоятельных действий (меры самозащиты и меры оперативного воздействия) в охранительном 

правоотношении, лицо должно действовать добросовестно. Такие действия не должны иметь цель 

причинения вреда или иного нарушения прав другого лица. 

Согласно данному принципу нельзя извлекать преимущества из своего недобросовестного 

поведения. 
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В заключении можно сказать, что добросовестное поведение - это правомерное поведение. 

Недобросовестное поведение, таким образом, является противоправным поведением. Защита 

нарушенных в результате недобросовестного поведения субъективных прав и законных интересов 

лиц реализуется в рамках охранительных гражданских правоотношений.  
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА: 

АНАЛИЗ ТЕОРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

С 1 марта 2013 года вступили в силу масштабные изменения в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), внесенные Федеральным законом от 30 декабря 

2012 года. Одно из ключевых мест среди новелл занял принцип добросовестности участников 

гражданских правоотношений, который гласит: при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущества из 

своего незаконного или недобросовестного поведения (ст.1 ГК РФ). 

В отличие от зарубежных актов, принцип добросовестности впервые закреплен в России на 

уровне кодифицированного акта, однако, сразу стал ключевым, поскольку на нем основано все 

гражданско-правовое регулирование. Аналогичный принцип получил легальное закрепление в 
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Гражданском кодексе Франции еще в 1804 году, а роль мощного орудия в борьбе справедливости 

против строгого права принцип добросовестности начинает играть в практике немецких судов вскоре 

после принятия ГГУ, вступившего в силу в 1900 г.
1
 Анализ законодательства ряда стран позволяет 

выявить закономерность – это отсутствие легального определения данной категории. 

 «Добросовестность» как социальная категория означает  «добрая совесть». И.Б. Новицкий 

определяет данную категорию как «знание, элемент доверия, уверенность, что нравственные основы 

оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем поведении». В. Н. Бабаев, в 

своих работах, добросовестность понимал как, как честное, со всей тщательностью и аккуратностью 

выполнение обязанностей, старательность, исполнительность
2
. Судьи Конституционного суда РФ и 

Арбитражного суда РФ Г.А. Гаджиев и О.М. Свириден заявляют, что добросовестность понятие 

объективное. По их мнению, добросовестность представляет собой осуществление субъективных 

прав лицом, при котором не причиняется вред и не создается угроза причинения вреда иным лицам, 

однако, С.А. Краснова определяет добросовестность через субъективную сторону поведения 

участников гражданских правоотношений, наличие которой в предусмотренных законом случаях 

позволяет субъекту беспрепятственно осуществлять свои права и требовать исполнения 

обязанностей, а ее отсутствие ведет для субъекта гражданских правоотношений придержаться 

неблагоприятным условием
3
. В толковом словаре Ожегова дается такое понятие «добросовестности» 

- честно выполняющий свои обязательства, обязанности
4
.  

Таким образом, добросовестность – это такое поведение лица, при котором соблюдались 

правила честности, морали, нравственности, правдивости и других моральных категорий. Среди 

ученых существуют разногласия относительно природы добросовестности. Согласно первому 

подходу добросовестность находится на стыке правовой и не правовой категории (то есть, она 

соединяет нормы морали и права в одном понятии); в силу второго подхода добросовестности 

однозначно является правовой категорией
5
.   

По нашему мнению, само понятие "добросовестности", законодательно закрепить 

невозможно, поскольку это достаточно широкая категория, которая может варьироваться в 

зависимости от ситуации. Многие авторы справедливо относят добросовестность к оценочным 

понятиям
6
.  Отсюда, было бы правильно закрепить в законодательстве не понятие, а критерии 

"недобросовестности". Данные критерии в настоящее время во многом восполняются судебной 

практикой.  

 Однако есть страны, где законодательно закреплено понятие «добросовестности». Так, 

Единообразный торговый кодекс США в п. 19 ст. 1-201 «добросовестность» регламентирует как 

фактическую честность в поведении или сделке
7
. ГК Нидерландов «добросовестность» представляет 

собой как сочетание «справедливости и разумности»
8
. 

Рассмотрим законодательство и судебную практику ряда зарубежных государств в этом 

отношении. 

Принцип «добросовестности» является одним из принципов международного публичного и 

частного права. Согласно ст. 26 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 

1969г. «каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно 

выполняться»
9
. Таким образом, Венская конвенция обязывает субъектов гражданский отношений 

действовать добросовестно (СССР ратифицировал данную конвенцию).  

                                                           
1 Ширвинд А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение М.: Статут, 2014. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.center-bereg.ru/b502.html (28.10.2015) 
2 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький: ВШ МВД СССР, 1974. С. 87.. 
3 Новиков М.В. Понятие добросовестности в гражданском праве: теоретический анализ // Молодой ученый. 2012. 

№1. Т.2.. С. 41-43. 
4 Ожегов С.И. Толковый словарь [Электронный ресурс]// URL: http://enc-dic.com/ozhegov/Dobrosovestnyj-7262 (дата 

обращения 25.10.2015)  
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6 Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность.  М.: 

Статут, 2010. С. 423. 
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9 Венская Конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.) [Электронный ресурс]. // URL:  
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Обратимся к законодательству Германии, которое во многом имплементировано в России. 

Так, § 242 Германского гражданского уложения возлагает на должника обязанность осуществлять 

исполнение обязательства добросовестно, "как этого требуют обычаи оборота"
1
. При этом для 

обозначения "добросовестности" немецкая цивилистика использует термин Treu und Glauben, первая 

часть которого означает надежность, вторая - "осознание доверия и уверенности", а вместе 

"предполагает стандарт честного, верного и продуманного поведения, соблюдения интересов другой 

стороны, подразумевает и включает защиту разумного доверия"
2
. В Германии, принцип 

добросовестности присутствует во всех актах, относящихся к гражданским правам. Так, в торговой 

практике Германии принцип «добросовестности» изначально появился в положении «Hand muss 

Hand wahren» (рука должна предостерегать руку). В данном положении указывается то, что 

добросовестный приобретатель получал больше прав, чем их имело лицо, передавшее движимую 

вещь, и имеет место случай, когда она ушла из рук собственника не против его воли. Так, если 

собственник передал вещь на хранение или в пользование другому лицу, а тот ее присвоил и передал 

третьему, то последний становится добросовестным приобретателем и ее собственником. Таким 

образом, в Германии «добросовестность» пронизывает все сферы гражданских правоотношений, и 

закреплена во многих нормативных актах.  

Если говорить о судебной практике Германии, то примером может послужить решение 

Федерального Суда от 14 октября 1992 года. Так, по  плану ГДР на 1990 г. истец был обязан покупать 

часть машин от австрийского поставщика и ответчик должен был заплатить истцу сумму 1706000 

марок ГДР, половину которых ответчик должен был получить от общих государственных доходов, а 

другую половину через кредит, предоставляемый банком. Средства из государственных доходов 

перечислены не были, а кредит, предоставляемый банком, который ответчик передал истцу, 

составлял только 376806,90 марок ГДР. Договорное право ГДР, которое было применимо к контракту 

во время его формирования, было аннулировано 1 июля 1990 года, но, согласно решениям 

Федерального Суда, оставалось применимым в той мере, которая не противоречит новой рыночной 

экономике. Когда ГДР был соединен с ФРГ в единую Германию, ГДР-марки были преобразованы в 

DM по курсу два к одному. Согласно условиям контракта на январь 1990 года истец имел требование 

против ответчика на 1706000 ГДР-марок, которые были уменьшены в сумме 376806,90 ДДР-марками, 

заплаченными 26 июня 1990 года. Истец соответственно имел требование против ответчика в сумме 

1329193,10 ДДР-марок. Данное требование не было ни удовлетворено оплатой, ни погашено в 

соответствии с договором, но должно быть приспособлено в соответствии с принципами краха основ 

сделки при условии, что государство было не в состоянии обеспечить предусмотренные финансы. 

Договорное право Германии не дает ответчику право требовать отмены или изменения обязанности 

оплаты. Суд разрешил ситуацию следующим образом. Ответчик мог требовать уменьшения цены по 

§ 242 ГГУ, поскольку добросовестность является этическим принципом закона, который применим 

ко всей системе договорного права в целом. Поэтому он применим и к контрактам, сформированным 

в ГДР до вступления в силу там ГГУ, в той мере, в какой мере повлияли на контракт новые внешние 

обстоятельства, не являющиеся следствием его собственных обязательств. Изменение валюты от 

ГДР-марок к DM признано не относящимся к делу, как и то, что ответчик не получил полную сумму 

кредита, предусмотренную планом. Возможно, что при формировании контракта стороны 

рассчитывали на продажу, финансируемую относительно 50% кредитом, предоставляемым банком, 

но должник не может настаивать на возникновении неожиданных трудностей в получении финансов 

или отказа ему в выплате запланированного кредита. Однако согласно § 242 ГГУ ответчик все же не 

получал обещанной денежной суммы из государственных доходов ГДР. Когда контракт продажи 

вступил в силу, стороны основывали отношения на оплате 50% предусмотренной суммы 

государством. Изменения государственного строя и невозможность получения оплаты от государства 

разрушили основание данного контракта. Следовательно, не будет совместимо с требованиями 

добросовестности полное обременение ответчика по выплате денежных средств. Поэтому контракт 

должен был быть изменен так, чтобы каждая сторона понесла половину потерь из-за отказа 

государства в обеспечении оплаты обещанной суммы денег
3
. В Германии принцип 

«добросовестности» применяется на всех стадиях гражданских правоотношений.  

                                                           
1 Гражданское уложение Германии: ввод. закон к Гражд. уложению; Пер. с нем. [В. Бергманн, введ., сост.]; Науч. 

редакторы - В. Бергманн и др. 3-е изд., перераб. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 3. 
2 Сорокина Е. А. Принцип добросовестности (Treu und Glauben) в доктрине и судебной практике Германии // 

Ежегодник сравнительного права. 2011 / Под ред. Д. В. Дождева. М.: Статут, 2011. С. 101-118. 
3 Попова А. В. Принцип добросовестности в обязательственных правоотношениях: судебная практика 

иностранных и международных судов//Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 6. 
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 Обратимся к опыту стран Таможенного Союза. Так, в ГК Республики Казахстан принцип 

добросовестности не закреплен, однако содержится презумпция: добросовестность действий 

участников гражданских правоотношений предполагаются (пункт 4 статьи 8 ГК РК)
1
. Толкование 

«добросовестности» в праве Республики Казахстана не дается. Стоит отметить, что, некоторые 

подзаконные акты РК, четко выводят критерии «недобросовестности». Так,  в Постановлении 

Верховного Суда РК от 16.07.2007 г. № 5 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 

защитой права собственности на жилище», в пункте 16 указывается, что, недобросовестное 

приобретение жилища включает в себя следующее: приобретатель знал или должен был знать об 

отчуждении жилища лицом, не имеющим на это право, либо, если в момент совершения возмездной 

сделки в отношении имущества имелись притязания третьих лиц, о которых приобретателю было 

известно
2
. Так же, в проведенном ВС РК обобщении практики рассмотрения судами споров о 

признании сделок недействительными (действительными), об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения неоднократно указывается на то, что при рассмотрении данных дел ответчики 

предъявляли встречный иск (о признании их добросовестными приобретателями).Исходя из 

предоставляемых доказательств, суды довольно часто удовлетворяют такие требования и отказывают 

в удовлетворении первоначального иска
3
.  

Обратимся в ГК Республики Беларусь. Так, в статье, посвященной «Основам гражданского 

законодательства» указывается фраза, так же идентична ГК РФ и ГК РК: «добросовестность действий 

участников гражданских правоотношений предполагаются»
4
. Стоит отметить, что как в РФ, так и в 

РК данное положение закреплено в других статьях. В судебной практике РБ суды часто указывают на 

принцип добросовестности. К примеру, Хозяйственный суд Минской области в вынесенном им 20 

февраля 2006 г. частном определении по некоторым делам указал следующее: «Действующее 

гражданское законодательство (ст. 2 ГК Республики Беларусь) закрепляет принцип добросовестности 

и разумности участников гражданских правоотношений: осуществление гражданских прав не должно 

ущемлять права и защищаемые законом интересы других лиц»
5
. Можно привести пример из 

судебной практики. Решением хозяйственного суда Могилевской области от 7 апреля 2005 г. 

признаны недействительными с момента их принятия решения инспекции Министерства по налогам 

и сборам от 24 августа 2004 г. о доначислении обществу с дополнительной ответственностью 

налогов, пени в размере 20 787 875 руб. и о применении экономических санкций в размере 1 853 397 

руб. По материалам дела было установлено, что товарные накладные были заполнены не полностью, 

тем самым уплачен не весь налог. Однако вывод ответчика об отсутствии у истца накладных ввиду 

несоответствия их действительности суд признал необоснованным. Из материалов дела следует, что 

все накладные, на основании которых истцом проводились вычеты сумм НДС, являются накладными 

установленного образца. Мотивируя принятое решение, суд исходил из следующего. Истец, как 

добросовестный налогоплательщик отражал все операции по покупке товара в бухгалтерском учете, 

платил с полученных по сделкам доходов налоги, что не отрицается ответчиком. При этом 

отношения между истцом и его контрагентами по сделкам основывались на принципе гражданского 

законодательства – добросовестности и разумности участников. В связи с этим истец не мог 

подозревать своих поставщиков в поставке товара по сопроводительным документам, которые ему не 

принадлежат. Кроме того, действующим законодательством не предусмотрена прямая обязанность 

покупателя при получении товара получать информацию о поставщике и о бланках накладных, по 

которым происходит поставка. Таким образом, суд прямо сослался на принцип «добросовестности»
6
. 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Республики Казахстан 27 декабря 1994 года  

 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1.10.2015 г.) [Электронный ресурс] // URL:   

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061 (14.10.2015). странно сноска оформлена, тень и шрифт разный 
2 Постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 16 июля 2007 года № 5 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности на жилище» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.zakon.kz/91060-normativnoe-postanovlenie-verkhovnogo.html (14.10.2015) 
3 Куанова И.З. Толкование добросовестности в судебной практике Казахстана [Электронный ресурс] // URL: 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.rol-ca.org%2Fru%2Fsubjects-publications-documents%2Fcivil-law-and-

civil-procedure-law%2F2014%2Fcivil-law-conference-almaty-2014%2F%3Fdownload%3D63%3Akuanova-i-tolkovanie-

dobrosovestnosti-v-sudebnoj-praktike-kazakhstana (14.10.2015) 
4 Гражданский Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (с изменениями и дополнениями от 31 

декабря 2014 г. [Электронный ресурс]. // URL: http://bel-kodeksy.com/gk_rb.htm  (дата обращения 28.10.2015). 
5 Частное определение Хозяйственного Суда Минской области, 20 февр. 2006 г. // Архив хозяйственного суда 

Минской области.  2006. Дела № 513–10/05, № 539–10/05; № 540–10/05. 
6 Решение Хозяйственного суда Могилевской области, 7 апр. 2005 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2007.   
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В ГК Украины среди основных принципов гражданского законодательства также закреплен и 

принцип «добросовестности» наряду с принципами справедливости и разумности (п.6 ст.3), однако, 

содержание их не раскрывается. Также закреплена и  презумпция «добросовестности» сторон, если 

иное не установлено судом (ст.12)
1
.  

В 1947 году в Гражданский кодекс Японии были включены аналогичные положения (ст.1 ГК), 

а именно: выполнение обязанностей и осуществление права должно быть добросовестным, не 

допускается злоупотребление правом. В отличие от ГК РФ, закрепляющего данный принцип во всех 

гражданских правоотношениях и на всех их стадиях, ГК Японии указывает на добросовестность 

только в отдельных случаях, применительно к различным договорам. 

В Австралии добросовестность признается принципом особой «зонтичной» конструкции, 

используемым в качестве основного начала, но реализуемым только через существующие правовые 

положения
2
. В Австралии принцип добросовестности реализуется и в судебной практике. К примеру, 

в решении по делу Aon Risk Services Australia Ltd v Australian National University1 суд Австралии 

указал на необходимость исследования такого факта как: действовали ли стороны добросовестно. 

Фабула дела состояла в том, что ряд зданий, принадлежавших Национальному университету 

Австралии, был разрушен пожаром в 2003 году. Указанные здания были застрахованы, и размер 

платежей был предметом спора между университетом, страховой компанией и страховым брокером. 

В рамках процедуры медиации спор между университетом и страховыми компаниями был 

урегулирован, однако, спустя 12 месяцев университет изменил ряд требований и обратился в суд с 

иском к брокеру. При рассмотрении дела Высоким судом было отмечено, что в данном случае 

внесение изменений в исковое заявление противоречит принципам процедуры, установленным в 

Правилах суда 2006 года
3
, т.е. принципу добросовестности сторон.  

Принцип добросовестности в российском гражданском законодательстве не является 

абсолютно новым. Так, еще в ГК РСФСР 1922 года встречаются отдельные положения о 

добросовестности участников гражданских правоотношений (статья 54 упоминает добросовестного 

владельца;  ст. 60 – добросовестного приобретателя и другие), однако, в качестве принципа он 

закреплен впервые только в 2013 году.   

Закрепив данный принцип нормативно, появилась возможность более широко применять 

меры гражданско-правовой защиты, в связи с тем, что у судов будет нормативное основание для 

применения данной категории
4
, т.е. в обязательном порядке.  

Принцип добросовестности применяется в любых гражданских правоотношениях и на 

различных их этапах (возникновение, изменение, прекращение правоотношений, исполнение 

обязательств, защита прав и др.), а равно ко всем субъектам гражданского права. 

Так, Постановлением Президиума Высшего Арбитражного суда от 21.02.2012 года № 

12499/11 было разрешено дело по иску ОАО "Мостострой N 6-Флот" к Министерству обороны 

Российской Федерации о неосновательном обогащении. Между сторонами был заключен договор о 

предоставлении за плату услуг (работ) судов, для обеспечения мероприятий по подготовке к Зимней 

Олимпиаде в Сочи. По прибытии плавкрана в порт, оказалось, что он не исправен. Поскольку 

Минобороны России не приняло соответствующих мер на предложение осуществить обратную 

буксировку плавкрана, общество отбуксировало его обратно в порт Севастополь за счет собственных 

средств. Суд первой инстанции признал, что аванс, на сумму которого не выполнены работы, 

является неосновательным обогащением ответчика. Суды апелляционной и кассационной инстанции 

согласились с решением суда первой инстанции. Однако, Президиум ВАС РФ указал на то, что лица 

в гражданском обороте должны действовать добросовестно, ссылаясь на статью 6, 10 Гражданского 

                                                           
1 Гражданский кодекс Украины от от 16.01.2003 № 435-IV (с изменениями и дополнениями от 3 сентября 2015 

года) [Электронный ресурс]. // URL:http://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/ 
2 Новикова Т.В. Понятие добросовестности в российском гражданском праве: Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону,2009. 26 с. [Электронный ресурс] //URL: 

http://lawtheses.com/ponyatie-dobrosovestnosti-v-rossiyskom-grazhdanskom-prave  
3 Вахтинская Е.М. Основные черты гражданского процесса в Австралии : Диссертация на соискание учѐной 

степени кандидата юридических наук. Москва, 2013. 182с.  [Электронный ресурс]. // URL: 

http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/Vakhtinskaya/Vakhtinskaya_diss_Australia.pdf. 
4 Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую, третью 

и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] //URL: http://base.consultant.ru  (дата обращения 22.03.2015).  
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Кодекса. Исходя их этого, заявитель предоставил ответчику заведомо неисправное оборудование, а 

значит, действовал недобросовестно
1
. 

Таким образом, проанализировав судебную практику в Российской Федерации, касающуюся 

принципа добросовестности, можно сказать, что данный принцип является одним из 

основополагающих принципов гражданского законодательства. Постановления Судов Республики 

Казахстан и Республики Беларусь, так же указывают на частоту применения данной категории. 

С 1 июня 2015 года появились нормы, закрепляющие обязанность сторон договора 

действовать добросовестно при различных юридических действиях: при одностороннем отказе от 

исполнения договора (п.4 ст.450.1), при одностороннем изменении договора (п.4 ст.450 ГК РФ), при 

признании договора незаключенным, если сторона приняла от другой стороны полное или частичное 

исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора (п.3 ст.432)
2
.  

Если говорить о круге субъектов, то в судебной практике встречаются примеры дел как с 

участием публично-правовых образований, так и с участием юридических лиц и физических лиц
3
.   

Таким образом, проанализировав законодательство и судебную практику ряда зарубежных 

стран, можно сделать вывод о том, что не во всех государствах закреплен принцип добросовестности 

участников гражданских правоотношений (к примеру, его нет в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан, а имеется лишь презумпция добросовестности), а если и закреплен, то его легальное 

определение отсутствует. Представляется, что в условиях международной интеграции стран СНГ, 

необходимо законодательное закрепление данного принципа на территории всех стран СНГ. При 

этом важно также закрепление обязанности действовать добросовестно на разных стадиях и видах 

правоотношений или даже до их возникновения (например, преддоговорные контакты). Кроме того, 

важно, что законодатель идет по пути формирования критериев добросовестного или 

недобросовестного поведения. Отчасти данные критерии восполняются судебной практикой в виде 

постановлений пленумов и вынесении решений по конкретным делам. 
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старший лейтенант внутренней службы Борцов А.В., 
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 ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

 

ПРИНЦИП ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ: НОВОЕ ВИДЕНИЕ СУДА 

 

Проблема необходимости возмещения понесенных утрат и потерь на протяжении долгих лет 

занимает особое положение. Согласно основному закону нашей страны, Конституции РФ
4
, каждый 

вправе защищать свои права и интересы всеми способами, не запрещенными законом. 

 Гражданский кодекс РФ
5
 устанавливает многочисленные способы защиты гражданских 

субъективных прав, к которым наряду с признанием права, взысканием неустойки, самозащиты права 

и других способов, относится возмещение убытков. В силу многочисленных обращений граждан в 

судебные органы с целью восстановления своего нарушенного права и взыскания с виновных лиц 

причиненных противоправными действиями убытков, данный институт требует пристального 

внимания и его глубокого всестороннего изучения.  

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 N 12499/11 по делу № А40-92042/10-110-789 [Электронный 

ресурс] // URL: http://base.consultant.ru  (22.03.2015). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2015) [Электронный ресурс]. // URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173467;div=LAW;rnd=177853.5714469014201313;;ts=1425220

1311778536788472537882626 (25.10.2015) 
3 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 N 12499/11 по делу N А40-92042/10-110-789 [Электронный 

ресурс] // URL: http://base.consultant.ru  (дата обращения 22.03.2015). 
4«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант плюс; 
5«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994. N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// СПС 

Консультант плюс; 
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На сегодняшний день такой способ защиты, как возмещение убытков претерпевает 

многочисленные изменения. Об этом свидетельствует издание  Постановления Пленума Верховного 

суда РФ от 23 июня 2015 года № 25
1
, разъясняющего некоторые вопросы, возникающие у суда при 

разрешение споров, связанных с причинением убытков. Прежде чем рассмотреть положения данного 

нормативно-правового документа, необходимо исследовать, что же в гражданском законодательстве 

понимается под возмещением убытков и что представляет собой принцип полного возмещения 

убытков. 

Согласно статье 15 ГК РФ под возмещением убытков понимается право лица требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, в случае, если они возникли в результате нарушение 

прав и законных интересов данного лица. Из этого следует, что закон устанавливает правовую 

гарантию защиты граждан, которым противоправным действием другого, будь то неисполнения 

обязательства или же нарушения личных неимущественных прав, был причинен материальный 

ущерб, в виде полного возмещения убытков. При этом необходимо отметить, что «убытки» в 

юридическом значении включают в себя четыре составляющие: 

1. фактически произведенные расходы лицом, чье право нарушено; 

2. расходы, которые должны быть произведены для восстановления нарушенного права; 

3.  утрата или повреждение имущества; 

4.  неполученные доходы
2
. 

Рассмотрим данные составляющие подробнее. В научной литературе в общем смысле под 

расходами понимаются затраты потерпевшего, выраженные в денежной форме, которые он на 

момент взыскания произвел или с неизбежностью произведет в ближайшем будущем. При этом 

данные расходы должны быть разумными и не превышать фактических потерь. Так, например, если 

истец отремонтировал свой поврежденный в результате затопления офис по явно завышенным 

расценкам, то ответчик имеет право в суде доказывать, что истец имел возможность произвести у 

себя такой же ремонт за меньшие деньги, но не сделал этого. Следовательно, истец не только 

восстановил свои действительные потери, но и через завышенные расценки вторгся в 

имущественную сферу ответчика, что является недопустимым с точки зрения принципа полного 

возмещения вреда. 

 Что касается произведенных расходов, то под ними понимаются те затраты, которые на 

момент взыскания истец уже произвел для восстановления своего нарушенного права, - оплата услуг 

по восстановлению состояния офиса сторонним организациям и другое. Под будущими расходами 

понимаются только те затраты, которые истец неизбежно произведет, чтобы восстановить свое 

нарушенное право. Говоря об утраченном или поврежденном имуществе необходимо отметить, что 

стоимость данного имущества подлежит компенсации в размере, с учетом вычета из первоначальной 

цены износа, которому подверглось имущество в ходе его эксплуатации. Необходимо отметить, что 

рассмотренные нами выше три категории по смыслу ч.2 ст.15 ГК РФ составляют реальный ущерб, 

который в свою очередь определяется как одна из категорий входящая в понятие «убытки», которые 

лицо должно будет возместить в случае нарушения прав другого лица. В качестве примеров 

определения размера реального ущерба обратимся к судебной практике. 

Так, гражданин Б. обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью с 

просьбой взыскать в его пользу ущерб, причинный ему в результате пожара и уничтожения 

холодильника, компенсацию морального вреда и судебные расходы. При этом ущерб рассчитывался 

исходя из стоимости устранения материального ущерба, нанесенного в результате пожара, согласно 

отчета оценщика, а также стоимости с учетом износа, полностью приведенного в негодность 

принадлежащего истцу холодильника. Согласно отчета ООО «Эксперт» об определении стоимости 

устранения ущерба, нанесенного имуществу в результате пожара, руководствуясь положением статьи 

15 ГК РФ суд пришел к выводу о взыскании с ответчика указанной в иске суммы в полном объеме
3
. 

Еще одним примером определения размера реального ущерба, может служить следующее решение 

суда. Гражданка  Ф. обратилась в Верховный суд Российской Федерации с кассационной жалобой о 

признании недействующим абзаца второго подпункта "б" пункта 63 Правил обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// СПС Консультант плюс; 
2А.В. Волков. «Возмещение убытков по гражданскому праву России» (Подготовлен для системы Консультант 

Плюс, 2008)//СПС Консультант плюс; 
3 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 23 января 2014 г. N 33-12984// СПС Консультант 

Плюс; 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 года N 263, который гласит о 

том, что размер страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего определяется - в 

размере расходов, необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось 

до наступления страхового случая (восстановительных расходов). Восстановительные расходы 

оплачиваются исходя из средних сложившихся в соответствующем регионе цен. При определении 

размера восстановительных расходов учитывается износ частей, узлов, агрегатов и деталей, 

используемых при восстановительных работах. Свои требования гражданка Ф. мотивировала тем, что 

определение восстановительных расходов, исходя из средних сложившихся в соответствующем 

регионе цен, не соответствует подпункту "б" пункта 2.1 и пункту 2.2 статьи 12 Федерального закона 

от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» и нарушает права потерпевшего на получение полного 

возмещения ущерба. Кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения
1
. 

Исходя  из вышеизложенного, мы приходим к выводу, что принцип полного возмещения 

убытков, подразумевает под собой полное возмещение убытков, определенных ГК РФ, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. При этом сумма 

подлежащая выплате потерпевшему лицу определяется путем проведения экспертизы по оценке 

поврежденных вещи, предмета или помещения с учетом ее износа, о чем свидетельствуют 

многочисленные примеры судебной практики.  

Однако, с принятием года  и изменением трактовки положений статьи 15 ГК РФ, изменился  

взгляд и решения, принимаемые судами по делам, связанными с возмещением убытков. Согласно 2 

абзацу п. 13 ППВС РФ N25 если для устранения повреждений имущества истца использовались или 

будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или 

договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, 

несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его 

стоимостью до повреждения, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с 

очевидностью, что существует иной более разумный и распространенный в обороте способ 

исправления таких повреждений подобного имущества.   

В качестве примера нового применения норм права, приведем материалы судебной практики. 

В апелляционной жалобе гражданин Ш. обратился в Белгородский областной суд, с просьбой 

изменить ранее принятого решение по делу, снизить размер причиненного ущерба, ввиду 

недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушения норм материального и 

процессуального права. Однако в письменных возражениях представитель М. К.Е. просит решение 

суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Проверив материалы 

дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе, возражениях, судебная коллегия признает решение суда 

законным и обоснованным, а жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям. 

Доводы в жалобе о необходимости определения размера ущерба с учетом износа предметов мебели и 

межкомнатных дверей в целях избежания неосновательного обогащения со стороны истца 

несостоятельны и основаны на ошибочном толковании норм материального права. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если для устранения 

повреждений имущества истца использовались или будут использованы новые материалы, то за 

исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение 

включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то, что стоимость имущества 

увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Таким 

образом, поскольку расходы на ремонт мебели для общей комнаты, прихожей, детской, а также на 

приобретение мебели, не подлежащей ремонту, аналогичной поврежденной, будут понесены истцом 

для восстановления своего нарушенного права, суд первой инстанции обоснованно отнес их к 

убыткам, подлежащим возмещению причинителем вреда
2
. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что, до принятия  Постановления Пленума 

Верховного суда от 23 июня 2015 года  возмещению в качестве понесенных убытков подлежала 

сумма составляющая фактически понесенные затраты истцом, на восстановление своего 

нарушенного права. Данная материальная оценка определялась экспертным заключением, с учетом 

                                                           
1 Определение Верховного суда Российской Федерации от 7 мая 2009 г. n кас09-184// СПС Консультант плюс; 
2Апелляционное определение Белгородского областного суда от 8 сентября 2015 г. N 33-3995/2015// СПС 

Консультант плюс. 
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износа предмета, которому был нанесен ущерб. Однако на сегодняшний день, истец наделяется 

правом замены вещи, которой был нанесен ущерб на новую и при этом не берется во внимание то, 

что ее цена может превышать фактически понесенный ущерб при причинении вреда старой. Так, в 

результате затопления офиса и приведении в негодность мебели, если ранее потерпевший мог бы 

взыскать с ответчика сумму за старую мебель с учетом ее износа в 100 тысяч рублей, то сегодня 

потерпевший может приобрести новую мебель за 200 тысяч рублей и правомерно взыскать их с 

ответчика в качестве реально понесенных убытков, не только в полном объеме восстанавливая 

понесенные убытки, но и недобросовестно обогащаясь за счет ответчика, что, на наш взгляд 

нарушает рассмотренный нами ранее принцип полного возмещения убытков. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что введенные в действия изменения, касающиеся 

толкования возмещения убытков являются важными и в большей своей части имеют положительные 

направления, гарантирующие защиту лиц, которым противоправными действиями были причинены 

убытки. На наш взгляд включение в состав реального ущерба расходов, связанных с увеличением 

стоимости имущества по сравнения со стоимостью до повреждения с одной стороны является одним 

из гарантов определенного в статье 1 ГК РФ принципа обеспечения восстановления нарушенных 

прав. Ведь, действительно, если вещь в результате противоправных действий пришла в негодность и 

требует ее замены на новую, разницу между суммой новой и суммой, компенсированной в результате 

оценки старой, которой был причинен вред, потерпевшему лицу пришлось бы уплачивать за счет 

собственных средств. Таким образом, можно судит о том, права потерпевшего были бы 

восстановлены не в полном объеме. Однако с другой стороны введенные в действия изменения, 

касающиеся определения реального ущерба приводят в той или иной степени к  нарушению 

рассмотренного нами ранее принципа полного возмещения убытков, что в свою очередь может 

привести к возникновению случаев, связанных с неосновательным обогащением лица, в отношении 

которого будут возмещаться данным образом понесенные убытки.   
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ИНСТИТУТА САМОВОЛЬНОЙ 

ПОСТРОЙКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

 

Принцип добросовестности действует с 1 марта 2013 года. Согласно пунктам 3 и 4 статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из 

своего незаконного или недобросовестного поведения
1
. 

 Принцип добросовестности сформулирован широко, он действует не только в рамках исполнения 

уже возникшего правоотношения, но и до возникновения прав и обязанностей (при установлении 

прав) и даже после прекращения обязательства, а также в рамках охранительного правоотношения. 

Принцип добросовестности раскрывается в специальных нормах гражданского законодательства 

применительно к отдельным правоотношениям, в частности о сделках с недвижимым имуществом, 

корпоративных отношениях, о правоотношениях, связанных с признанием сделок 

недействительными, с правилами о ведении переговоров, обязательствами и т.д. Оказывает свое 

влияние этот принцип и на институт самовольной постройки, в частности на возможность ее 

легализации. Поскольку возведение самовольной постройки является правонарушением, 

законодатель предусматривает негативные последствия - на объект самовольного строительства 

право собственности не возникает, таким объектом нельзя распорядиться, а самовольная постройка 

подлежит сносу. Однако при определенных условиях можно признать право собственности на 

самовольную постройку. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30 ноября 1994 года №  51-ФЗ. 
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Отметим, что 13 июля 2015 года законодатель изложил статью 222 ГК РФ в новой редакции, 

которая вступила в силу с 1 сентября 2015 года. Эта статья в новой редакции содержит ряд 

принципиальных положений, в частности вводится административный порядок сноса самовольных 

построек. Остановимся на нововведениях указанной нормы. 

Во-первых, законодатель изменил легальное определение самовольной постройки. Так, с 1 

сентября 2015 года самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, 

возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 

объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Основным изменением легального определения самовольной постройки является то, что 

законодатель отказался от использования термина "иное недвижимое имущество". Таким образом, 

возникает вопрос, будут ли к самовольной постройке относиться временные сооружения, объекты, не 

обладающие признаками недвижимости (ст. 130 ГК РФ). 

Ответ на этот вопрос зависит от толкования нормы. Поскольку к самовольной постройке 

легально отнесены здание, сооружение или другое строение, то можно сказать, что все эти объекты 

отвечают признакам недвижимого имущества, здания и сооружения прямо названы в статье 130 ГК 

РФ. Кроме того, термин "другое строение" использовался в редакции статьи 222 ГК РФ, 

действовавшей до 1 сентября 2015 года, в одном ряду с другими недвижимыми объектами. Помимо 

этого, статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации относит строение к объектам 

капитального строительства. 

Все это свидетельствует о том, что законодатель не отказался от отнесения к самовольной 

постройке только объектов, являющихся недвижимым имуществом. В связи с этим нормы статьи 222 

ГК РФ не применимы к временным постройкам. 

Хотелось бы отметить, что использование термина "недвижимое имущество" для определения 

самовольной постройки не совсем обоснованно с научной точки зрения, поскольку недвижимое 

имущество - это объект гражданского права, а самовольная постройка с точки зрения объектов 

гражданского права - это набор движимого имущества, и превратиться в недвижимое имущество оно 

может только при легализации самовольной постройки. Вероятно, исходя из этого законодатель 

отказался от использования понятия "недвижимое имущество" в определении самовольной 

постройки. Однако сам институт самовольной постройки не применим к имуществу, не 

обладающему признаками недвижимости, так как право собственности на такое имущество возникает 

в момент его создания или момент передачи имущества, созданного третьим лицом, и с указанного 

момента подлежит защите. В отличие от недвижимого имущества в силу отсутствия признака 

неразрывной связи с землей право собственности на движимое имущество существует вне 

зависимости от места размещения имущества и наличия прав на земельный участок, то есть, если мы 

переместим движимое имущество за пределы земельного участка, это не повлечет его гибель. Таким 

образом, самовольной постройкой могут быть только объекты, отвечающие признакам недвижимого 

имущества, на что следует сделать указание в статье 222 ГК РФ. Такое указание можно сделать, и не 

используя понятие "недвижимое имущество". 

В связи с отказом от понятия "недвижимое имущество" в определении самовольной 

постройки возникает вопрос, может ли быть отнесен к таковой объект незавершенного строительства. 

Сложившаяся судебная практика исходила из того, что может. Так, согласно пункту 30 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 года "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав" 
1
 в соответствии со статьей 130 ГК РФ объекты 

незавершенного строительства отнесены законом к недвижимому имуществу и исходя из пункта 1 

статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой признавался не только жилой дом, другое строение, 

сооружение, но и иное недвижимое имущество. Следовательно, объект незавершенного 

строительства как недвижимое имущество, по мнению высших судебных инстанций, также мог 

признаваться самовольной постройкой. 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав: Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «» 
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С вступлением в силу новой редакции статьи 222 ГК РФ возникнет проблема с отнесением 

объекта незавершенного строительства к самовольным постройкам, поскольку упоминания об иных 

объектах недвижимого имущества, кроме перечисленных в статье 222 ГК РФ, уже нет. 

Представляется, что объект незавершенного строительства может быть отнесен к строению, и при 

наличии признаков самовольной постройки уже в отношении незавершенного строения может быть 

принято решение о сносе самовольной постройки. 

Далее в определении самовольной постройки появилось выражение: "здание, сооружение или 

другое строение, возведенные, созданные на земельном участке". Это предполагает, что к 

самовольной постройке могут быть отнесены не только вновь созданные объекты, но и объекты, 

появившиеся в результате реконструкции, что уже подтверждено сложившейся судебной практикой. 

Так, согласно пункту 28 Постановления № 10/22 положения статьи 222 ГК РФ 

распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой 

возник новый объект. В этом случае суд обязывает лицо к сносу самовольно реконструированного 

недвижимого имущества лишь в том случае, если будет установлено, что объект не может быть 

приведен в состояние, существовавшее до проведения таких работ. В Обзоре судебной практики по 

делам, связанным с самовольным строительством [4], отмечается, что при самовольном изменении 

первоначального объекта недвижимости посредством пристройки к нему дополнительных 

помещений право собственника может быть защищено путем признания этого права в целом на 

объект собственности в реконструированном виде, а не на пристройку к первоначальному объекту 

недвижимости. 

К существенным нарушениям строительных норм и правил суды относят, например, такие 

неустранимые нарушения, которые могут повлечь уничтожение постройки, причинение вреда жизни, 

здоровью человека, повреждение или уничтожение имущества других лиц. 

Представляется, что такой подход судебной практики к нарушениям градостроительных и 

строительных норм и правил может быть сохранен с учетом положений статьи 1 (принцип 

добросовестности) и статьи 10 (злоупотребление правом) ГК РФ. Так, при оценке допущенных 

нарушений при возведении самовольных построек должны приниматься во внимание положения 

статьи 10 ГК РФ о недопустимости действий граждан и юридических лиц, осуществляемых 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, или злоупотребление правом в других 

формах, а также соразмерность избранному способу защиты гражданских прав. И так же, как и 

раньше, несоблюдение конституционно-правовых принципов справедливости, разумности и 

соразмерности, несоответствие избранного истцом способа защиты характеру и степени 

допущенного нарушения прав или законных интересов, публичных интересов может быть, например, 

основанием для отказа в иске о сносе самовольной постройки. 

Новым в статье 222 ГК РФ является введение административного порядка принятия решения 

о сносе самовольной постройки. Поскольку с точки зрения гражданского законодательства 

самовольная постройка – это результат правонарушения, в виде санкции за его совершение 

предусмотрен снос такой постройки за счет правонарушителя, то есть лица, осуществившего 

возведение самовольной постройки. Административный порядок принятия решения о сносе 

самовольных построек введен только в отношении самовольных построек, возведенных на отдельных 

категориях земель, а решение органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки 

может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. 

Пункт 4 статьи 222 ГК РФ устанавливает следующий порядок для принятия решения о сносе 

самовольной постройки. 

Органы местного самоуправления городского округа (муниципального района, если 

самовольная постройка расположена на межселенной территории) вправе принять решение о сносе 

самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен 

в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на 

территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, 

регионального или местного значения. 

Таким образом, круг случаев, когда решение о сносе может быть принято в 

административном порядке, ограничен определенным перечнем видов земельных участков, на 

которых возведена самовольная постройка. При этом в течение семи дней со дня принятия решения о 

сносе самовольной постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение, обязан 

направить лицу, осуществившему самовольную постройку, копию этого решения, в котором указан 
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срок для сноса самовольной постройки (устанавливается с учетом характера самовольной постройки, 

но не может составлять более чем 12 месяцев). Важно, что срок для сноса самовольной постройки 

должен определяться в зависимости от ее характера, то есть чем больше и сложнее для сноса 

сооружение, тем больше должен быть срок, установленный решением о сносе. 

Специальные правила установлены в пункте 4 статьи 222 ГК РФ для случаев, если лицо, 

осуществившее возведение самовольной постройки, неизвестно. Для таких случаев законодатель 

устанавливает специальный порядок информирования о принятии решения соответствующим 

органом о сносе самовольной постройки и предусматривает срок, в течение которого постройка не 

может быть снесена. 

Если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, то снос самовольной 

постройки может быть организован органом, принявшим соответствующее решение, не ранее чем по 

истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о 

планируемом сносе такой постройки. 

Указанные правила введены для того, чтобы у лица, осуществившего самовольную 

постройку, были возможность узнать о принятом решении о сносе постройки и время обжаловать это 

решение в судебном порядке. 

Однако нельзя не отметить, что в судебной практике неоднократно высказывалась позиция о 

том, что решение о сносе самовольной постройки должно приниматься в судебном порядке, принятие 

такого решения в административном порядке противоречит статье 35 Конституции Российской 

Федерации (никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда), а также 

общим началам гражданского законодательства (п. 1 ст. 1 ГК РФ). 

Действительно, принимая решение о сносе постройки как самовольной, орган местного 

самоуправления решает вопрос о праве собственности, поэтому ставится вопрос о соответствии 

нормы нового пункта 4 статьи 222 ГК РФ Конституции Российской Федерации и обоснованности 

ограничения прав граждан в этом случае федеральным законом, который предусматривает 

административный порядок принятия решения о сносе самовольных построек. 
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САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА В КОНТЕКСТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Самовольная постройка представляет собой первоначальный способ приобретения права 

собственности, вызывающий многочисленные дискуссии как среди теоретиков, так и среди 

практиков гражданского права. Проблема правового регулирования субинститута самовольной 

постройки (института недвижимости подотрасли вещного права), которая всегда являлась одной из 

важнейших в частноправовой сфере, наиболее актуальна на современном этапе социально-

экономического развития, характеризующегося ростом благосостояния городов, и, как следствия, 

увеличения интереса к строительству новых объектов недвижимости. Анализ материалов судебно-

арбитражной практики показывает, что в настоящее время отсутствует единый подход к легализации 

самовольной постройки и признания права собственности на нее, что можно объяснить 

недостаточностью доктринальной разработки понятия самовольной постройки как объекта 

гражданских прав
1
. Важность теоретического анализа самовольной постройки и признания права 

собственности на нее подтверждается принятием Концепции развития гражданского 

законодательства РФ
2
, а также изменениями, которые были внесены в ст. 222 ГК РФ Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 258-ФЗ
3
, который, как нам представляется, положил начало новому этапу 

гражданско-правового регулирования данного института.   

Обращаясь к историческому развитию правового регулирования самовольной постройки и 

права собственности на нее, следует отметить, что наиболее наглядным является подход, 

предложенный В. В. Селивановым и включающий в себя три этапа. Первый дореволюционный этап 

развития российского законодательства основывался на известной догме римского права semper 

superficiem solo cedere, т.е. все находящееся на поверхности земли, но связанное с ней, принадлежит 

собственнику земли. В чистом виде категория «самовольная постройка» не употреблялась в 

законодательстве этого периода, однако все постройки и сооружения признавались принадлежащими 

собственнику земли, что подтверждается анализом положений Свода законов гражданских 

Российской Империи, а также Проекта Гражданского уложения Российской Империи, который хоть и 

не вступил в силу, однако же рассматривал отношения по поводу самовольной постройки сквозь 

призму права собственности на землю. Заслуживают внимания исследования И. М. Тютрюмова в 

данной области, который также указывал на связь права собственности на землю и на строения, 

возведенные на ней
4
. Второй этап развития российского законодательства о праве собственности на 

самовольную постройку – советский, характеризуется полным отрицанием указанного выше 

римского принципа, а также применением к отношениям по поводу самовольной постройки в 

большей части норм публичного права, что объясняется защитой интересов государственной 

собственности на землю. Нормативная база права собственности на самовольную постройку состояла 

главным образом из подзаконных актов, нормы Гражданского Кодекса 1922 г. к ним практически не 

применялись. Впервые правовая категория «самовольная постройка» на уровне кодифицированного 

акта была введена ГК 1964 г. Однако же, в целом гражданско-правовое законодательство 60-80-х гг. 

предусматривало достаточно жесткие меры ответственности за самовольное строительство и вводило 

не только гражданско-правовую, но также и уголовную ответственность, что, как отмечает Е. В. 

Козлов, «являлось скорее мерой устрашения, нежели разумным способом борьбы с таким явлением, 

                                                           
1 Селиванов В.В. Гражданско-правовой режим самовольной постройки и его нормативное закрепление. Казань, 

2011. С. 8.  
2 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации одобрена решением Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009. // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. №11.  
3 Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации»//Российская газета, № 154, 16.07.2015. 
4Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената  комментариями русских 

юристов. Книга вторая. М., 2004. С. 325. 
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как самовольная постройка»
1
. Третий этап развития норм, регулирующих режим самовольной 

постройки – постсоветский, который характеризуется реформированием социально-экономических 

отношений и развитием законодательства. Гражданский кодекс формально признает категорию 

самовольной постройки в ст. 222. Важность регулирования самовольной постройки в современном 

гражданском законодательстве неоднократно отмечалась многими исследователями, в частности, Н. 

Б. Щербаков указывает на то, что сама по себе строительная деятельность затрагивает интересы не 

только застройщика, собственника земельного участка, а также пользователей соответствующего 

объекта недвижимости, но и неопределенного круга лиц, что позволяет сделать вывод о сочетании 

как частных, так и публичных интересов в регулировании института самовольной постройки
2
.  

Прежде чем приступить к анализу изменений ГК РФ в части регулирования института 

самовольной постройки, необходимо заметить, что среди теоретиков цивилистической науки уже 

долгое время ведется спор о ее правовой сущности, о том, можно ли считать самовольную постройку 

недвижимостью. Суть этого спора коренится в различных подходах к определению недвижимости – 

юридическом и фактическом. Сторонники юридического подхода к определению недвижимости 

считают, что недвижимостью является регистрируемая вещь, на которую может быть установлено 

право собственности. Соответственно эта группа ученых полагает, что уравнивание законодателем в 

ст. 222 ГК РФ понятий самовольной постройки и недвижимости является условным, так как на 

самовольную постройку не может быть установлено право собственности, она не может являться 

предметом гражданско-правовых сделок
3
.  Другая точка зрения основывается на тезисе о том, что при 

делении вещей на движимые и недвижимые в ст. 130 ГК РФ не указывается такой критерий как 

необходимость государственной регистрации. Соответственно, главным признаком такого деления 

является фактическая природа вещей – их способность к мобильности. На этом основании 

представители данной позиции делают вывод, что невозможность установления права собственности 

на самовольную постройку не является препятствием для признания ее недвижимостью – в 

частности, П. В. Крашенинников, Б. Гонгало отмечают, что самовольная постройка является ничем 

иным как недвижимостью, независимо от возможности приобретения на нее права собственности
4
. 

Вне всякого сомнения, более убедительной представляется вторая точка зрения. Главным ее 

подтверждением, как нам кажется, является то, что в случае признания права собственности на 

самовольную постройку по правилам ст. 222 ГК РФ, она подлежит регистрации именно в качестве 

недвижимого имущества. Преодолеть такую двойственность законодательного регулирования можно 

путем легального отнесения самовольной постройки к объектам недвижимости, однако с указанием 

на совершение обязательных действий по ее узаконению.  

Согласно последним изменениям, внесенным в ст. 222 ГК РФ, самовольной постройкой 

является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование 

которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 

получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных 

норм и правил
5
. Для начала необходимо определить, что подразумевает законодатель под понятием 

«постройка». Во-первых, постройка представляет собой результат строительной деятельности
6
, 

который может также выражаться и в виде незавершенного строительства. Во-вторых, постройка 

является зданием, сооружением или другим строением, искусственно созданным на земельном 

участке. В-третьих, она представляет собой недвижимую вещь, поскольку налицо тесная связь 

данного объекта с землей, а также перемещение данной вещи без соразмерного ущерба ее 

назначению невозможно. Также следует отметить, что некоторые авторы выделяют и такой признак 

постройки как самостоятельность строения по отношению к уже существующим объектам 

строительства
7
. То есть, постройкой не являются дополнительные пристройки к уже построенному 

сооружению. Сравнение новой редакции ст. 222 с предыдущей в части разъяснения понятия 

                                                           
1 Козлов Е.В. Самовольная постройка: фрагменты истории // Юрист. 2008. № 2. С. 6. 
2 Щербаков Н. Б. Институт самовольной постройки сквозь призму правоприменения (отдельные вопросы) // 

Вестник гражданского права. 2007. №2. С. 63. 
3 Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России. Гражданский кодекс России. Проблемы, 

теория, практика. М., 1998. С.112.  
4 Гонгало Б. Понятие недвижимости // ЭЖ-Юрист. 2001. №11. С. 36. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 
6 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 2 т. Т. 1. Части первая, вторая ГК РФ (под ред. Абовой Т.Е., 

Кабалкиной А.Ю.). 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 175. 
7 Шерстнева О.О. Самовольное строение: признание права собственности: пособие. М., 2007. С. 84. 
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самовольной постройки позволяет сделать вывод о том, что законодатель сузил его, исключив из 

новой редакции понятие «иное недвижимое имущество», добавив вместо него «здание». Цель этого 

шага законодателя – добиться наиболее точного определения самовольной постройки, подчеркнуть ее 

капитальный и самостоятельный характер, исключить возможность множественного толкования 

понятия «иное недвижимое имущество». 

Теперь определим, как, согласно последним поправкам, законодатель определяет критерий 

самовольности строения. Во-первых, постройка признается самовольной, если она возведена в 

нарушение правил землеотвода для строительства. Порядок предоставление земельных участков для 

осуществления на них строительства регламентируется ст. ст. 30-32 ЗК РФ. То есть если в судебном 

порядке будет установлено, что земельный участок не отведен ответчику в установленном порядке, 

то он признается самовольной постройкой
1
. Также нарушение правил о землеотводе возможно и в 

случае возведения постройки на чужом участке без разрешения собственника или же если сам 

собственник земли возвел постройку, а земля по своему целевому назначение не предназначена для 

такого строительства. Во-вторых, постройка признается самовольной при ее возведении без 

получения на это необходимых разрешений – разрешительных документов на строительство, что 

регламентируется ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а также Федеральным законом «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации». В-третьих, постройка может быть признана 

самовольной при ее возведении на участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта. В-четвертых, постройка признается самовольной в случае ее 

возведения в нарушение градостроительных  и строительных норм и правил. Тут следует сделать 

одно важное замечание – если раньше ГК РФ предусматривал наличие критерия существенности 

нарушения этих норм, то теперь, согласно поправкам, достаточно небольшого нарушения для того, 

чтобы постройка была признана самовольной и подлежала сносу. В целом такое решение 

законодателя говорит об ужесточении критериев для признания объекта самовольной постройкой, 

тем самым расширяется перечень объектов, которые попадают под действие этой статьи. 

Необходимо отметить, что доказанное фактическое наличие хотя бы одного из указанных выше 

признаков является достаточным основанием для признания постройки самовольной
2
.  

Обратимся теперь к вопросу о признании права собственности на самовольную постройку. 

Общепризнанным является тот факт, что самовольная постройка представляет собой первоначальный 

способ приобретения права собственности, однако достаточно специфичный способ, поскольку по 

своей правовой сути самовольная постройка является гражданским правонарушением. На этом 

основании некоторые ученые предлагают отменить такой способ приобретения права собственности 

на недвижимую вещь, созданную с нарушением правил. Однако с данной позицией надо согласиться 

с некоторыми оговоркам, так как следствием изъятия самовольной постройки из первоначальных 

способов приобретения права собственности будет являться нарушение прав и имущественных 

интересов собственников и титульных владельцев земельных участков, на которых возводятся такие 

строения. Из этого можно сделать вывод о том, что конечной целью гражданско-правового режима 

самовольной постройки является установление права собственности на вновь самовольно 

возведенный объект недвижимости. Как отмечает в своей статье Е. Г. Самсонова, права на землю в 

рамках действующего гражданского законодательства в некотором смысле ограничены моделью 

«собственность-аренда», что сковывает потребности современного гражданского оборота. Эту 

проблему, по мнению автора, могут решить предложения о введении особого права застройки, 

закрепленные в Концепции о развития законодательства о вещных правах, что будет способствовать 

разрешению практических проблем правового регулирования самовольной постройки
3
. 

Самовольное строение может быть признано первоначальным способом приобретения права 

собственности на самовольную постройку только при указанных в законе условиях. Итак, каковы же 

эти условия? В соответствии с п. 2. ст. 222 лицо, осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает права собственности на нее. Оно не вправе распоряжаться данной постройкой, она по 

общему правилу подлежит сносу осуществившим ее лицом за свой счет. Однако право собственности 

на самовольную постройку может быть признано за лицом, обладающим правом собственности, или 

правом пожизненного наследуемого владения, или правом бессрочного пользования земельным 

                                                           
1 Постановление ФАС Северо-кавказского округа от 27 марта 2008 г. № Ф08-938/08. Справочная правовая система 

«Гарант». 
2 Самовольная постройка: комментарии, официальные разъяснения, судебная практика. Третье изд. Доп. и перераб. 

/ под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2014. С. 5. 
3 Самсонова Е.Г. Некоторые проблемы признания права собственности на самовольную постройку // Труды 

Современной гуманитарной академии. 2009. №11. С. 64. 
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участком, на котором возведена такая постройка. Другими словами, данное условие связывает 

возникновение права собственности на самовольную постройку с вещными правами на землю. 

Существуют некоторые особенности разрешения таких дел на практике. Так, в случае рассмотрении 

дел о признании права собственности на самовольную постройку за лицом, обладающим 

необходимыми правами на землю, суду необходимо установить факт того, то самовольная постройка 

возведена непосредственно самим застройщиком либо по его поручению. Этот факт имеет большое 

значение, поскольку наиболее часто встречающимся основанием для отказа в признании права 

собственности на самовольную постройку является именно отсутствие достаточных доказательств 

того, что строение возведено самим истцом
1
. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указываются 

лица, которые имеют право подать иск о признании права собственности на самовольную постройку. 

Так, правообладатель земельного участка вправе обратиться с иском о признании права 

собственности на самовольную постройку в том случае, если она произведена на его участке и 

застройщиком были получены необходимые разрешения. Ответчиком по такому иску является 

застройщик. Если же застройщик осуществил самовольное строительство на собственном земельном 

участке, но без получения необходимых разрешений, то ответчиком по такому иску является орган 

местного самоуправления
2
.  Следует отметить, что при предъявлении собственником земельного 

участка иска о признании права собственности на самовольную постройку, застройщик вправе 

предъявить встречный иск о возмещении расходов на строительство, в соответствии с п. 3 ст. 222.   

Безусловно, нельзя забывать о том, что до 1 сентября 2006 г., то есть до вступления в силу 

Федерального закона № 93-ФЗ, суд мог признать право собственности за застройщиком. Указанным 

законом было исключено положение ст. 222 о том, что право собственности на самовольную 

постройку может быть признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принадлежащим 

ему земельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном порядке 

предоставлен этому лицу под возведенную постройку
3
. Можно сделать вывод о том, что именно 

указанный закон окончательно связал возможность приобретения права собственности на 

самовольную постройку с вещными правами на земельный участок, на котором она осуществлена. 

 Анализируя поправки в ст. 222 ГК РФ, вступившие в силу с 1 сентября 2015 года, можно 

сделать вывод, что законодателем расширен перечень условий, при одновременном выполнении 

которых возможно признание права собственности на самовольную постройку. Так, помимо 

привычных условий о том, что сохранение постройки не должно нарушать права  и законные 

интересы третьих лиц, вводятся также следующие требования: лицо, осуществившее постройку, 

должно иметь такое право на земельный участок, которое допускало бы возведение на нем постройки 

определенного типа; постройка должна соответствовать определенным обязательным правилам на 

день обращения в суд (к таким правилам могут быть, в частности, отнесены правила 

землепользования, проектная документация и др.) Указанные условия, вступившие в силу с 1 

сентября 2015 года, в целом свидетельствуют об ужесточении требований к сохраняемой 

самовольной постройке.  

Также одним из важнейших, на наш взгляд изменений, внесенных в ст. 222, является 

значительное расширение полномочий муниципальных органов по сносу самовольной постройки. 

Такие органы вправе принять решение о сносе самовольной постройки, если она осуществлена на 

земельных участках особых зон (с особыми условиями использования территорий, территории 

общего пользования  и др.). Сносу самовольной постройки должна предшествовать определенная 

процедура, также закрепленная в законе. Нам представляется, что расширение полномочий органов 

публичной власти в сфере самовольного строительства преследует следующие цели. Во-первых, это 

непосредственно борьба с самовольным строительством в тех местностях, где такие постройки 

наносят особо ощутимый эффект публичным интересам. Во-вторых, расширение полномочий 

публичной власти направлено, в том числе и на интенсификацию процесса постановки на 

кадастровый учет объектов недвижимости. Анализ практики показывает, что во многих регионах 

                                                           
1 Литовкин В.Н., Суханов Е.А., Чубаров В.В. Право собственности: актуальные проблемы. М., 2008. С. 493. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации №22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных права» // Российская газета. 2010. №5188. 
3 Федеральный закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества"  // Собрание законодательства РФ, 03.07.2006, N 27, ст. 2881. 
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формально «недостроенные» объекты используются как полноценные жилые дома, а муниципальные 

органы не имеют возможности получать налог на недвижимость с таких объектов.  

Завершая анализ условий приобретения права собственности на самовольную постройку, нам 

бы хотелось указать на заслуживающие внимания позиции ВАС РФ, которые были изложены в 

Информационном письме от 9 декабря 2010 года №143 «Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации», принятого на основании уже упомянутого совместного Постановления Пленумов ВС и 

ВАС.  Во-первых, как нам представляется, важным является закрепление возможности приобретения 

права собственности на самовольную постройку, созданную без получения необходимых 

разрешений, на основании приобретательной давности
1
. Мы считаем, что эта позиция является 

важным шагом на пути к унификации практики разрешения подобных споров, поскольку до 

принятия данного Информационного письма распространенными были случаи отказа в признании 

права собственности на самовольную постройку на основании приобретательной давности. Так, в 

частности, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 14 октября 2008 г. 

№ 18АП-6409/2008 указал на то, что право собственности на объект самовольного строительства на 

основании ст. 234 ГК РФ признано быть не может
2
. Позиция ВАС интересна еще и потому, что, по 

сути, она обобщает два института первоначального приобретения права собственности – 

приобретение права собственности на основании приобретательной давности и приобретение права 

собственности на самовольную постройку. Для удовлетворения подобных исков, как и в случае всех 

исков по приобретательной давности, требуется соблюдение условий добросовестности, открытости, 

непрерывности и длительности владения недвижимым имуществом в течение 15 лет, а также 

дополнительно предъявляется требование о том, что такая постройка не должна создавать угрозу 

жизни и здоровью граждан. Во-вторых, как в рассматриваемом Информационном письме, так и в 

совместном Постановлении ВАС и ВС уделяется значительное внимание факту принятия лицом, 

осуществившем самовольную постройку, мер по ее легализации. Суды указывают на то, что само по 

себе отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием для отказа в 

удовлетворении иска о признании права собственности на самовольную постройку, если лицо 

предпринимало меры к получению такого разрешения
3
. Это, с одной стороны, может привести к 

увеличению удовлетворения таких исков, если разрешение на строительство не было получено 

застройщиком, допустим, по вине государственных органов, наделенных полномочиями их выдавать. 

Однако же наличие возможности, но непринятие мер по получению разрешения на строительство 

является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о признании права 

собственности на самовольную постройку, что также отмечет ВАС РФ
4
. Также важным является и то, 

что право собственности на самовольную постройку не может быть приобретено на основании абзаца 

второго п. 2 ст. 223 ГК РФ – то есть здесь не применяются нормы о добросовестном приобретении, 

что является следствием нарушения интересов неограниченного круга лиц самовольным 

строительством. 

Завершая анализ института самовольной постройки и последних изменений ст. 222 

Гражданского кодекса, вступивших в силу с 1 сентября 2015 года, можно сделать вывод о том, что в 

целом они направлены на ужесточение порядка легализации самовольных построек и приобретения 

права собственности на них. Главной целью такого ужесточения можно признать защиту прежде 

всего публичных интересов, борьбу с самовольным строительством и стимулирование граждан и 

юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность, к соблюдению законных 

требований в данной сфере. Применение на практике внесенных изменений будет, по нашему 

мнению, способствовать эффективному регулированию строительной деятельности, безопасности 

населения и благоустройству регионов. 

  

                                                           
1 Информационное письмо ВАС РФ от 09.12.2010. N 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. (URL: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32165.html). 
2 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2008 г. № № 18АП-6409/2008 

// Справочная правовая система «Гарант». 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации №22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных права» // Российская газета. 2010. №5188. 
4Информационное письмо ВАС РФ от 09.12.2010. N 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. (URL: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32165.html). 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГИСТРАЦИОННОГО ПРАВА 

 

Рассматриваемые в данной статье проблемы государственной регистрации прав на 

недвижимость обусловлены происходящим реформированием гражданского законодательства, в 

частности принятием Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 

1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", которым внесены изменения 

в  ГК РФ. Указанным законом добавлена ст. 8.1, которая определяет основные принципы 

государственной регистрации прав на имущество (прежде всего недвижимое). В этой связи 

представляется необходимым обратить внимание на ключевые изменения, вводимые этой статье. 

Предметом исследования являются нормы российского и зарубежного гражданского 

законодательства, практика их применения, выражающаяся в судебных решениях и 

правоприменительных актах иных уполномоченных государством органов, а также научная 

доктрина по вопросам правового регулирования отношений, складывающихся по поводу защиты 

прав на недвижимость.  

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический 

акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения, перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

Государственная регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть 

оспорено только в судебном порядке. 

Согласно п.3 Постановления Пленума Верховного Суда от 25.06.2015 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой  Гражданского кодекса Российской 

Федерации», статья 8.1 ГК РФ содержит основополагающие правила государственной регистрации 

прав на имущество, подлежащие применению независимо от того, что является объектом 

регистрации (права на недвижимое имущество, доля в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью и др.). Данная норма распространяется на регистрацию в различных реестрах: 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Едином 

государственном реестре. 

В п.1 статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ  установлены основополагающие принципы 

государственной регистрации прав на имущество: 

1) принцип проверки законности оснований регистрации, который означает, что 

регистрирующий орган обязан проверить законность юридических фактов, лежащих в основании 

регистрации, подлинность и добровольность соответствующих волеизъявлений, наличие 

правомочий у лиц, обращающихся за государственной регистрацией; 

2) принцип открытости реестра, устанавливающий, что любое заинтересованное лицо 

вправе изучать содержание реестра для установления того, кто являлся ранее и является в 

настоящее время правообладателем в отношении соответствующего имущества; 

3) принцип достоверности реестра, который подразумевает, что любое лицо, совершившее 

сделку с имуществом, полагаясь на данные реестра, должно быть защищено. Эта защита 

заключается в том, что такое лицо сохраняет зарегистрированные за ним права на имущество в том 

виде, как эти права уже были записаны в реестр. Из этого правила есть ряд исключений, которые 

будут описаны ниже; 

4) принцип специальности, указывающий на то, что реестр ведется пообъектно, а 

распоряжение имуществом требует идентификации объекта, в отношении которого совершается 

распоряжение.
1
 

В п. 2 данной статьи заложен пятый важнейший принцип регистрационного права - принцип 

внесения. Он означает, что права, объявленные законодателем подлежащими государственной 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 21.10. 1994 г в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=79CEC1056CC38B3D7C0A46F99CD0DEFED82C30C8B63D02BA0502E1DD2ADCB79D591BA7B4C9x1O7H
consultantplus://offline/ref=123DC28D881E45AE882EDC4D00C3E8215FA5294D98CDC300746F7A8979CF7163EA4E49206DLAq0H
consultantplus://offline/ref=123DC28D881E45AE882EDC4D00C3E8215FA5294D98CDC300746F7A8979CF7163EA4E49206DLAq5H


30 
 

регистрации, возникают с момента регистрации. 

Иными словами, принцип внесения может быть описан очень простой формулой: есть 

регистрация – есть права, нет регистрации – нет прав. 

Существует ряд мнений, что полноценного принципа внесения в Российской Федерации не 

существует, так как слишком большой перечень прав, которое не вносится в реестр в полном 

объеме, прежде всего, обязательственные права. Реально об объеме обязательственных прав по 

данным реестра судить невозможно. 

Однако законодатель допускает исключения из принципа внесения. Это следует из п. 2 

статьи 8.1 ГК РФ "Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают... с 

момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено 

законом". 

Таких исключений довольно много: это переход права собственности на имущество в 

порядке наследования и реорганизации; возникновение права собственности у члена 

потребительского кооператива на причитающееся ему как пайщику недвижимое; переход права 

собственности на земельный участок при продаже здания, расположенного на земельном участке; 

приобретение права собственности на недвижимость супругом приобретателя, записанного в 

реестр; и др. 

Вся система государственной регистрации прав на недвижимое имущество с 1997 года 

строилась на основании Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» на принципе внесения,  а сейчас Верховный Суд встает на позицию принципа 

противопоставления, который существует во Французской системе регистрации сделок с 

недвижимостью. 

Вопреки распространенному мнению, французская система регистрации сделок с 

недвижимостью по своей сути во многом схожа с системами регистрации прав. Сделка порождает 

обязательство независимо от ее регистрации, а значение последней состоит в противопоставлении 

права на недвижимость всем третьим лицам, т.е. имеет вещно-правовые последствия. В этом 

проявляется «принцип противопоставления». 

Французская система регистрации права не предусматривает наличия Поземельной книги как 

таковой, поскольку основной информационной ячейкой в этой системе выступает не земельный 

участок, а правообладатель. Так сложилось, что регистрационные книги, в которых регистрационные 

записи о правах на недвижимость группируются на «листе», открытом на правообладателя, получили 

название «Ипотечные книги». Во Франции в каждом судебном округе имеется особое бюро, 

называемое– «Хранилище ипотек», где совершаются и централизуются все формальности и действия 

направленные на укрепление прав поземельной собственности, а также ипотек и привилегий путем 

внесение записей о них в публичные реестры данного округа. Таким образом, единого реестра  прав 

лица на недвижимость не существует. В отличие от германской модели, Государство здесь не берет 

на себя материальную ответственность за ущерб, который может быть нанесен владельцу 

недвижимости ошибкой в записях, делаемых хранителем ипотеки, эта ответственность лежит 

непосредственно на последнем. 

Также существенной особенностью французской системы является то, что сделка с 

недвижимостью осуществляется посредством договора, составляемого в свободной форме, сила 

которого не зависит от факта регистрации изменения права. Таким образом, нет никаких гарантий 

того, что регистр пребывает в актуальном состоянии. Кроме того, нет надежной защиты против того, 

чтобы право на одну и ту же недвижимость оказалось зарегистрированным одновременно на листах 

разных лиц. Вследствие этого ипотечная книга не рассматривается как регистр, обеспечивающий 

юридическую достоверность записей о правах. 

Германская регистрационная модель исходит из принципа внесения, а именно передача 

вещных прав на недвижимость происходит в результате сложного юридического состава, 

обязательными элементами которого являются договор, заключенный сторонами, а также 

регистрация соответствующих прав в поземельной книге. При этом регистрация права по немецкому 

праву имеет решающее юридическое значение, поскольку оспаривание права на недвижимость 

возможно только через оспаривание регистрации права в поземельной книге. Таким образом, 

приобретение прав на недвижимое имущество связывает исключительно с формальным моментом- 

моментом регистрации в актовой книге. Организация оборота недвижимости в Германии такова, что 

при продаже недвижимости продавец обязан способствовать переходу права собственности к 

покупателю. Продавец должен не только передать имущество покупателю, но и сделать так, чтобы 

тот приобрел право собственности на нее. Для требования об исполнении этой обязанности 

consultantplus://offline/ref=123DC28D881E45AE882EDC4D00C3E8215FA5294D98CDC300746F7A8979CF7163EA4E49206DLAq5H
consultantplus://offline/ref=123DC28D881E45AE882EDC4D00C3E8215FA5294D98CDC300746F7A8979CF7163EA4E49206DLAq5H
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установлен 10-летний срок исковой давности. 

Исполнение обязанности по переводу на покупателя права собственности разбивается на две 

стадии: заключение и удостоверение договора и внесение записи в реестр прав. Последнее действие 

совершается на основе подаваемого в регистрирующий орган распоряжения любой из сторон сделки, 

а вещный эффект, с которым связывается исполнение договора продажи недвижимости, является 

следствием двух юридических фактов: заключения договора и внесения записи в реестр. 
1
 

 Для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что 

подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и 

прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент 

совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного 

решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права. При этом с 

момента возникновения соответствующего основания для государственной регистрации права 

стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято 

названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на 

отсутствие в государственном реестре записи об этом праве.
2
 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от 

обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите 

принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного 

поведения другой стороны, например, признает условие, которому недобросовестно 

воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или не 

наступившим; указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет 

правового значения.
3
 

В моем представлении, принцип внесения тесно связан с принципом публичной 

достоверности, если нет принципа публичной достоверности, то и принцип внесения лишен смысла. 

Очень яркий пример английское регистрационное законодательство, которое исходит из принципа 

противопоставления и допускает взламывание реестра, оспаривание прав, содержащихся в реестре 

через права которые фактически сложились. Без принципа публичной достоверности, и принцип 

внесения лишен смысла, так как что бы вы ни вносили в реестр, это все равно может быть оспорено 

по «внереестровым» соображениям. И наше законодательства и практика его применения точно 

такие же, так как мы имеем право оспаривать. 

Таким образом, в Российской Федерации принцип внесения формально вроде бы 

обеспечивается, потому что правоустанавливающие документы являются частью государственного 

реестра, но реально этот принцип внесения не обеспечивается, потому что внесение состоит в том, 

что не написано в реестре, то не существует для оборота. Например: невозможно зарегистрировать 

договор аренды в Московском бизнес центре (двухсот страничный) и главное обеспечить принцип 

внесения, тем не менее в отношении сторон  договор работает. 

Утверждения некоторых практикующих юристов о том, что Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество нельзя считать совершенным, а указанная в нем информация 

далеко не всегда соответствует действительности, не умаляет для пользователей реестра значения 

информации о зарегистрированных ограничениях и обременениях прав. Наличие неполных 

сведений в реестре лучше их  полного отсутствия. 

 

 

  

                                                           
1 Кротов С.М. Принципы ведения реестра прав на недвижимость в Германии, Австрии и Швейцарии // Закон. 2012. 

N 3. С. 166 - 171. 
2 Постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части 

первой Гражданского кодекса Российской ". 
3 Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и пути решения // 

Вестник гражданского права. 2011. N 5. С. 4 - 30; N 6. С. 5 - 29; 2012. N 1. С. 4 - 34 
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Селянин М.А., 

курсант 5 курса ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России 

 

ПРИЗНАНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙГО ПРАВА ОТСУТСТВУЮЩИМ В СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

Иск о признании зарегистрированного права отсутствующим, впервые получивший 

позитивное закрепление в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 

(далее – Постановление № 10/22)
1
, нашел широкое применение в качестве способа защиты вещных 

прав. Будучи исключительным, рассчитанным на случай невозможности прекращения записи в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), 

нарушающей права законного собственника, посредством иных вещно-правовых способов защиты, 

обозначенный иск имеет субсидиарный по отношению к ним характер. Вместе с тем, в юридической 

литературе отмечается, что «появилась совершенно недопустимая практика обхода виндикационного 

иска посредством заявления требований об отсутствии права»
2
, «истцы не учитывают, что данный 

способ защиты имеет не универсальный, а, напротив, крайне ограниченный характер»
3
. 

Согласно пункту 52 Постановления № 10/22 для применения иска о признании права 

отсутствующим, условием применения рассматриваемого иска должна быть невозможность 

прекращения записи в ЕГРП, нарушающей права законного собственника, посредством 

виндикационного иска или иска о признании права. Иск имеет узкую сферу применения и ни в коем 

случае недопустим взамен виндикационного, негаторного и других исков
4
. 

В абзаце 4 пункта 52 Постановления № 10/22 приведен примерный перечень ситуаций, когда 

истец может защитить свои права исключительно посредством иска о признании права 

отсутствующим: а) право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрированного 

за разными лицами; б) право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на 

недвижимое имущество; в) ипотека или иное обременение прекратились. 

Первая из описанных ситуаций может возникнуть в случае, если зданию будет присвоен иной 

адрес. В частности, в пункте 12 Обзора, посвященного негаторным искам
5
, анализируется казус, в 

котором муниципальное образование, присвоив зданию иной адрес, повторно продало его с 

публичных торгов. Таким образом, в реестре оказалось две записи в отношении одного и того же 

объекта недвижимости. 

Применительно ко второму случаю иск о признании права отсутствующим использовался в 

целях защиты собственника земельного участка (публично-правового образования) против 

арендатора, зарегистрировавшего право собственности на возведенный на этом участке объект в 

качестве недвижимости, хотя этот объект в действительности недвижимостью не являлся
6
. 

Наконец, третий из описанных вариантов использования указанного иска имел место, в 

ситуации, когда ввиду прекращения обеспеченного залогом обязательства отсутствовали основания 

для дальнейшего сохранения записей об ипотеке на спорное имущество
7
. 

В судебно-арбитражной практике можно обнаружить иные случаи использования указанного 

способа защиты, обусловленные невозможностью подачи иных вещных исков. В частности, 

виндикация будет невозможна в случае, когда имущественный интерес истца заключается в 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав: Постановление Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. № 10/22 //Рос.газ. 21.05.2010. № 109. 
2 Скловский К.И. Применение законодательства о собственности. Трудные вопросы: Комментарий к 

постановлению Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 от 29 апреля 2010 г., Постановления 

Пленума ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54, информационного письма Президиума ВАС от 15 января 2013 г. № 153. М., 

2011. С. 84-86. 
3 Сергеева И.В. Применение различных способов защиты прав на недвижимое имущество в судебной практике 

//Арбитражные споры. 2013. №4. [электронный ресурс]. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф. URL: 

http://www.consultant.ru. 
4 Скловский К.И. Указ. соч. С. 87.  
5 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики на некоторым 

вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. 
6 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 9 февраля 2015 г. № А40-71959/14. 

[электронный ресурс]. СПС Консультант Плюс: Версия Проф. URL: http://www.consultant.ru.   
7 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 2 сентября 2014 г. № Ф03-

3725/2014. [электронный ресурс]. СПС Консультант Плюс: Версия Проф. URL: http://www.consultant.ru.  
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истребовании не всего объекта, а только его части, в отношении которой право ответчика не 

возникло или зарегистрировано незаконно, или ответчик владеет этой частью без законных 

оснований. В этой ситуации защитить свои права путем предъявления иска о признании права 

собственности на весь объект недвижимости законный собственник не может, так как лишен 

владения им. Для истребования у ответчика всего земельного участка также отсутствуют правовые 

основания в связи с тем, что ответчик является законным владельцем части этого земельного участка 

и не вправе претендовать на истребование всего участка. Суд, удовлетворяя требования об 

истребовании части земельного участка, сможет разрешить вопрос о праве только в отношении 

истребуемого имущества. Останется не разрешенным вопрос о прекращении права ответчика на весь 

земельный участок. В результате на основании решения суда об истребовании части земельного 

участка из незаконного владения ответчика в ЕГРП можно внести запись о регистрации права истца 

только на истребованную часть. После регистрации за истцом права на истребованную часть 

земельного участка в ЕГРП возникнет двойная запись. 

Таким образом, с одной стороны, в ЕГРП будет зарегистрировано право собственности 

ответчика на весь земельный участок с одним кадастровым номером, с другой стороны, в ЕГРП будет 

внесена запись о регистрации права собственности истца на истребованную часть – земельный 

участок с иным кадастровым номером, который фактически входит в состав земельного участка, 

право на которой зарегистрировано за ответчиком и не прекращено. Арбитражный суд сделал вывод, 

что в такой ситуации единственным возможным способом защиты права истца является признание 

права отсутствующим
1
. 

Обозначенный способ защиты подлежит применению и в случае, когда в отношении 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, зарегистрировано 

право собственности иного лица
2
. 

Таким образом, иск о признании зарегистрированного права отсутствующим имеет своей 

целью устранение противоречий в сведениях реестра о правах и сомнений в их достоверности, 

обеспечивая, в конечном счете, соблюдение принципа правовой определенности. 

 

 

Ткаченко И.В.,  

курсант 3 курса ВЮИ ФСИН России 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЛИЦ,  

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

Необходимой предпосылкой возникновения конкретных субъективных прав и обязанностей 

является правоспособность граждан, то есть способность быть субъектом гражданских прав и 

обязанностей, а также возможность иметь права или обязанности. Правоспособность существует у 

всех граждан Российской Федерации, возникает в момент рождения человека и прекращается его 

смертью. Содержанием правоспособности лица являются имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, которыми гражданин может обладать в соответствии с 

законом.  

Вопрос об объектах гражданских прав – едва ли не самый обсуждаемый в теории 

гражданского права. По данной проблематике существуют многочисленные и порой прямо 

противоположные концепции, суждения, взгляды, мнения, точки зрения. Единственное, о чем в науке 

не спорят, что все перечисленные законодателем объекты могут быть подразделены на две большие 

группы: 1) материальные блага; 2) нематериальные блага. Считается, что к первой группе следует 

отнести вещи, иное имущество, работы, услуги, интеллектуальную собственность (за исключением 

права авторства). Во вторую группу входят нематериальные блага, такие как жизнь и здоровье, 

достоинство личности и т.д. Статья 128 Гражданского кодекса РФ определяет в качестве объекта 

гражданских прав и имущественные права, то есть возникающие по поводу имущества, включающие 

в себя вещи, имущественные права и обязанности. Следовательно, вещные права, которые являются 

разновидностью субъективных гражданских прав, тоже относятся к имущественным, так как 

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 марта 2011 г. № Ф09-824/11С6 по делу 

№ А76-11030/2010-8-57. [электронный ресурс]. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф. URL: http://www.consultant.ru. 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 апреля 2011 г. № Ф09-1709/11С6. 

[электронный ресурс]. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф. URL: http://www.consultant.ru. 
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объектами вещных прав являются вещи – материальные, физически осязаемые объекты, имеющие 

экономическую форму товара. Таким образом, вещные права являются разновидностью 

субъективных гражданских прав.  

Что касается вещного имущественного права, то его отличает неразрывная связь с вещью, 

«прикрепленность» к ней. Предметом этого права является вещь в материальном значении слова. 

Таким образом, для осуществления своего права субъект не нуждается в посредничестве третьих лиц. 

Различие видов вещных прав определяется различной степенью господства над вещью, которая 

проявляется в наборе определенных правомочий, составляющих юридическое содержание того или 

иного вещного права
1
. Вещное право заключается в непосредственном владении имуществом. Для 

вещных прав предусмотрена правовая защита, связанная с абсолютным характером самого вещного 

права. 

Общее сущностное свойство объектов гражданских прав – все они могут быть выражены в 

стоимости, оборотоспособны и предназначены удовлетворять имущественные интересы субъектов 

правообладания. Названное свойство присуще как вещам, так и требованиям имущественного 

характера, однако их оборот серьезно различается, и эти различия предопределены существом 

социального блага.  

Владение – непосредственное, физическое обладание вещью, но может быть и при отсутствии 

физической связи между владением и вещью. Так как владение связано с пользованием, важным 

становится ответ на вопрос – существует ли фактическая возможность для владельца пользоваться 

вещью?  

Право владения означает наличие правового основания, означает наличие правовой охраны 

владения, возможности его защиты. Собственник всегда обладает правом владения и, как правило, 

осуществляет фактическое владение принадлежащими ему вещами. Однако фактическое владение не 

является необходимым для существования права владения. Право собственности, а, следовательно, и 

право владения может возникнуть у приобретателя в случаях, предусмотренных законом или 

договором, до передачи ему вещи (п. 2 ст. 225 ГК РФ). Вещь может быть передана собственником во 

владение другому лицу по договору найма, безвозмездного пользования имуществом, хранения, 

перевозки, комиссии, экспедиции, подряда – без передачи права собственности, с сохранением этого 

права в полном объеме за собственником, включая и правомочие владения, и с возникновением этого 

права у титульного владельца
2
. 

Точно так же отличается и процесс реализации прав на вещи и требования, особенно для лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. Вопрос обеспечения возможности реализации лицами, 

осужденными к лишению свободы, своих гражданских прав является достаточно проблемным и 

неизменно актуальным. Как отмечают исследователи, мировое сообщество давно рассматривает 

отношение к осужденным со стороны общества, государства и отдельных граждан как свидетельство 

об уровне социальной ответственности государства в целом
3
.  

Лишение свободы, как самый строгий вид уголовного наказания, содержит большее 

количество запретов и ограничений, изоляция осужденных от общества накладывает отпечаток на их 

гражданско-правовое положение, изменяя их гражданскую правоспособность. Ограничения в 

правовом статусе осужденных касаются всех сфер их жизни, в том числе и сферы имущественных 

отношений. В частности, наказание в виде лишения свободы значительно сужает возможности 

осужденного собственника фактически владеть, пользоваться и в некоторых случаях распоряжаться 

своим имуществом. Это является неизбежным следствием физической изоляции лица от общества, а 

также необходимости соблюдения режима исполнения наказания в исправительном учреждении. 

Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека каждый человек, где бы он ни находился, 

имеет право на признание его правосубъектности. Подвергаясь наказанию, осужденный остается 

гражданином РФ: ему гарантируются права и свободы человека и гражданина исходя из порядка и 

условий отбывания конкретного вида наказаний (ст. 10 УИК РФ). 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, не лишаются 

установленного гражданским законодательством субъективного права собственности как меры 

возможного поведения. Вместе с тем нахождение лица в местах лишения свободы создает некоторые 

                                                           
1 Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве. М., 1998. С. 16. 
2 Зырянова А.И. Мечетина Т.А. Рыбаков В.А. О сущности владения и некоторых вопросах ограничения прав 

собственности // Юрист. 2014.  № 19. С. 16–21 
3 Калядина О.А. К вопросу о гражданской правоспособности осужденных // Российский следователь. 2013. № 9. 

С. 37-39. 
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препятствия к осуществлению данного права. Осужденный фактически не может осуществить свое 

право собственности в том объеме, каким он пользовался до осуждения.  

Из анализа нормативных актов в области уголовно-исполнительного права следует, что 

пределы осуществления осужденным права собственности находятся в прямой зависимости от вида 

режима отбывания наказания, который ему определен судом. А далее уже от того, где находится 

имущество осужденного: за пределами или в пределах исправительного учреждения в личном 

пользовании осужденного. 

В отношении имущества, находящегося за пределами исправительного учреждения, 

осужденный временно не может осуществлять два важнейших правомочия: владение и пользование. 

Что касается правомочия распоряжения таким имуществом (продажа, сдача внаем, дарение и т.д.), 

осужденный собственник может его осуществлять, но только через своего доверенного 

представителя. Однако, реализация своих гражданских прав через представителя, сопровождается с 

риском оказаться в руках мошенников. Риск этот достаточно высок, так как в большинстве случаев, 

осужденные к лишению свободы не обладают достаточным уровнем правовой культуры и знанием 

норм гражданского законодательства.  

В отношении же имущества, которое находится в личном пользовании осужденного, 

существуют прямые ограничения на владение, пользование и распоряжение им (ч. 8 ст. 82, ч. 7 ст. 88 

УИК РФ). Так, например, осужденный может иметь во владении и пользовании определенные 

продукты питания, однако распорядиться ими по своему усмотрению, именно так, как угодно его 

воле, он не может. Осужденный не вправе продать, обменять продукты питания на какие-то иные 

вещи. Единственное, что он может сделать в данном случае, так это употребить продукты питания 

сам или угостить соседа по камере. 

При этом необходимо помнить, что права осужденного могут быть ограничены настолько, 

насколько это необходимо для достижения целей наказания. Осужденные, независимо от применения 

к ним мер уголовно-правовой ответственности, остаются гражданами Российской Федерации со 

всеми правами и обязанностями, в том числе гражданско-правового характера.  

Согласно ст. 35 Конституции право частной собственности охраняется законом, и никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Право на судебную защиту 

относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека. В Российской Федерации оно 

признается и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). Являясь «основным 

неотчуждаемым» правом, право на судебную защиту принадлежит, в том числе, и осужденным без 

каких-либо ограничений. 

Таким образом, имущественный статус лиц, осужденных к лишению свободы, аналогичен 

общегражданскому статусу с ограничениями, предусмотренными уголовно-исполнительным 

законодательством. Возможность обеспечения реализации гражданской правоспособности лицами, 

осужденными к лишению свободы, требует дальнейшей проработки на уровне законодательства. 

Одним из вариантов возможных путей разрешения существующих в данной сфере проблем, может 

быть объединения в главе 2 Уголовно-исполнительного кодекса всех норм, касающихся правового 

положения осужденных, которые содержатся в различных отраслях российского законодательства. В 

значительной степени это касается имущественных прав осужденных, т.к. ст. 12 УИК РФ 

регламентирует права осужденных исключительно как субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений и не содержит норм, определяющих границы гражданской правосубъектности 

осужденных. 

 

 

Бухазма К.М., 

курсант 4 курса ВЮИ ФСИН России 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Изоляция от общества порождает множество факторов, так или иначе препятствующих 

совершению необходимых действий лица, стремящегося приобрести какое-либо имущество. В этом 

состоит основное препятствие на пути полноправного участия несовершеннолетнего осужденного в 

отношениях собственности. В связи с этим на первом месте находятся производные способы, 

которые практически не требуют никаких действий со стороны несовершеннолетнего, осужденного к 
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лишению свободы, за исключением его свободного волеизъявления, разумеется, при наличии 

согласия другой стороны. Реализация первоначальных способов приобретения права собственности в 

условиях мест лишения свободы практически невозможна в силу требований режима исполнения 

наказания
1
. 

Говоря о праве собственности несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы, 

прежде всего, необходимо рассмотреть пределы осуществления данного права. Несовершеннолетние 

осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях, не лишаются установленного 

гражданским законодательством субъективного права собственности как меры возможного 

поведения. Вместе с тем нахождение лица в местах лишения свободы создает некоторые ограничения 

в пользовании субъективным правом личной собственности, ограничивает возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Так, несовершеннолетний 

осужденный фактически не может осуществить свое право собственности в том объеме, каким он 

пользовался до осуждения. 

Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, не теряет субъективного права 

собственности в отношении имущества, которое находится вне места отбывания им наказания. Таким 

имуществом может быть дом, хозяйственная постройка, подсобное хозяйство, автомашина и другое 

имущество, принадлежащее осужденному лично или как участнику общей собственности - долевой 

или совместной. 

В отношении имущества, находящегося за пределами воспитательной колонии, 

несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, временно не могут осуществлять одно из 

важнейших правомочий как пользование. Что касается правомочия распоряжения таким имуществом 

(продажа, сдача внаем, дарение и т. д.), несовершеннолетние осужденные могут осуществлять, но 

только через своего доверенного представителя.  

На территории воспитательной колонии несовершеннолетнему, осужденному к лишению 

свободы на праве собственности принадлежит имущество, находящееся непосредственно при нем на 

праве владения, пользования и, в некоторых случаях, распоряжения; запрещенное к хранению и 

использованию несовершеннолетними осужденными и сданное на хранение администрации 

воспитательной колонии, либо изъятое в установленном порядке. 

К имуществу первой категории относятся личные вещи несовершеннолетнего осужденного, 

письменные принадлежности, литература (за исключением, топографических карт, литературы по 

топографии, единоборству, служебному собаководству, устройству оружия, порнографические 

материалы), предметы первой необходимости и иные вещи, не входящие в перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые несовершеннолетним осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать
2
. 

В отношении перечисленных предметов, которые могут находится на праве личной 

собственности непосредственно при несовершеннолетних осужденных, последние могут 

осуществлять правомочия собственника: владеть, пользоваться и частично распоряжаться (в смысле 

их потребления). 

Но они лишены юридического распоряжения этими предметами, то есть не могут их 

продавать, менять, передавать (дарить) другим несовершеннолетним осужденным. В частности, мы 

считаем возможным дарение тем или иным несовершеннолетним осужденным предметов личного 

имущества. Разумеется, действия несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы, по 

отчуждению принадлежащего ему имущества на праве личной собственности должны 

соответствовать его волеизъявлению. В связи с этим, по нашему мнению, подобные действия должны 

совершаться при согласии и под контролем администрации воспитательной колонии, в которой 

отбывает наказание несовершеннолетний осужденный к лишению свободы. Данное ограничение 

обусловлено режимными требованиями Поэтому оно не распространяется на посылки и денежные 

переводы иным лицам. В соответствии с п. 9. 1. и 9. 3. Правил внутреннего распорядка 

исправительных колоний
3
 несовершеннолетние осужденные могут по заявлению за счет собственных 

средств отправлять родственникам и иным лицам денежные переводы, посылки и бандероли с 

продуктами питания и предметами первой необходимости, приобретенными в магазинах или ларьках 

                                                           
1 Синицын С.А. Абсолютность права собственности // Адвокат. 2013. № 9. С. 5. 
2 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы» : 

приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 // Рос. газ.  2006. № 233. 
3 Там же.  
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организованными на территории исправительных колоний, а также предметы и вещи, находящиеся в 

личном пользовании или хранящихся на складах. 

Вторую категорию составляет имущество несовершеннолетнего, осужденного к лишению 

свободы хранящегося на складе, в бухгалтерии воспитательной колонии либо на его лицевом счете. 

Сюда относится имущество, запрещенное на территории воспитательной колонии и изъятое у 

несовершеннолетнего осужденного, а также сданное им на хранение, включая деньги и ценные 

бумаги. 

Указанные предметы продолжают принадлежать несовершеннолетнему осужденному на 

праве собственности. Однако практически осуществлять все правомочия собственника в отношении 

имущества, сданного в обязательном порядке на хранение в колонию, несовершеннолетний 

осужденный не может. 

Он им не владеет, не пользуется, но может распорядиться, в частности, переслать излишнюю 

одежду своим родственникам или другим лицам. 

Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом, и никто 

не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения. 

Вместе с тем, согласно п. 9 ст. 82 УИК РФ правом решать судьбу имущества 

несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы, обладает также начальник воспитательной 

колонии. Согласно данной статье «запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у 

несовершеннолетних осужденных, передаются на хранение либо уничтожаются по постановлению 

начальника воспитательной колонии, о чем составляется соответствующий акт». Слово «либо», 

являющееся синонимом слова «или», указывает на необходимость выбора поведения, и право такого 

выбора принадлежит начальнику воспитательной колонии. 

Именно по усмотрению администрации (начальника воспитательной колонии) личные вещи 

несовершеннолетнего осужденного могут быть уничтожены, даже если препятствий для их хранения 

не имеется
1
. 

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ право принятия решения в отношении 

имущества, принадлежащего собственнику, принадлежит последнему. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Более того, как было сказано выше, «никто не может быть лишен своего имущества иначе как 

по решению суда» (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). В связи с этим возникает вопрос: правомочна ли 

администрация воспитательной колонии лишить несовершеннолетнего осужденного имущества 

путем принятия решения о его уничтожении? Думается, что нет. Прерогатива принудительного 

лишения (уничтожения) имущества собственника принадлежит и должна принадлежать только суду. 

Однако, в правилах внутреннего распорядка воспитательных колоний говорится, что начальник 

воспитательной колонии вправе своим постановлением распорядиться имуществом 

несовершеннолетнего осужденного («уничтожить имущество»), с составлением акта и последующим 

ознакомлением последнего под роспись. 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что п. 9 ст. 82 УИК РФ в части 

определения возможности решать судьбу имущества несовершеннолетнего осужденного 

односторонним волевым актом начальника противоречит п. 3 ст. 35 Конституции Российской 

Федерации и нарушает права несовершеннолетнего осужденного. 

Для урегулирования данных расхождений, предлагается, исключить из пп.1 п. 172 Приказа 

Минюста РФ от 6 октября 2006 г. № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных колоний уголовно-исполнительной системы» и п. 9 ст. 82 УИК РФ норму, 

противоречащую Конституции РФ в части, касающейся распоряжения имущества 

несовершеннолетнего осужденного, не иначе как по решению суда. 

Подводя итоги рассмотрения вопроса осуществления и защиты права собственности 

несовершеннолетних осужденных, необходимо отметить, что в воспитательных колониях 

                                                           
1 Пантелеев Б.Е. Ухудшение положения заключенных под стражу и осужденных в Российской Федерации в 2012– 

2013 гг. // http://www.zavolu.info 
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несовершеннолетние осужденные подвергаются ограничению в осуществлении правомочий 

относительно их личной собственности, которая находится не в месте отбывания наказания. Для 

осуществления правомочия пользования и распоряжения данным имуществом несовершеннолетним 

осужденным необходимо прибегать к институту представительства. В отношении же имущества, 

принадлежащего им на праве личной собственности и находящегося в воспитательной колонии, они 

осуществляют все правомочия собственника наравне со свободными гражданами, то есть владеют, 

пользуются и распоряжаются им для удовлетворения своих материальных и культурных 

потребностей. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Согласно нормам Гражданского Кодекса Российской Федерации
1
, предмет залога нередко 

остаѐтся во владении залогодателя, то есть, должника по обеспеченному обязательству. При этом, 

залогодатель, в силу статьи 346 ГК, не вправе без согласия  залогодержателя отчуждать предмет 

залога третьим лицам, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа 

залога. Однако, на практике нередки ситуации, когда заложенное имущество в нарушение данного 

запрета отчуждается залогодателем без согласия залогодержателя, чаще всего путѐм договора купли-

продажи. Как правило, обременѐнное имущество имеет меньшую стоимость, что делает его покупку 

более выгодной. Но приобретение заложенного имущества может вызвать у покупателя ряд проблем, 

в частности, при обращении залогодержателем взыскания на предмет залога при неисполнении 

обязательств залогодателем. Кроме того, независимо от того, у которой из сторон находится предмет 

залога по договору, имущество может выбыть из владения этого лица помимо воли. Тогда продавцом 

будет  незаконный владелец, что также повлечѐт негативные последствия для покупателя. Таким 

образом, рассмотрим вопрос, как приобретатель заложенного имущества может защитить свои права? 

1. Рассмотрим ситуацию, когда продавцом является залогодатель (должник). В 

законодательном решении вопроса о защите прав покупателя в подобных случаях значимую роль 

сыграли изменения, внесѐнные в ГК РФ Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации»
2
, вступившие в силу с 1 июля 2014 года. Согласно им, возможность защиты прав 

приобретателя напрямую зависит от соблюдения двух условий: от его добросовестности и от 

возмездности отчуждения заложенного имущества. При исследовании купли-продажи нас интересует 

наличие первого условия, поскольку, возмездность данного договора является его обязательным 

признаком. 

Если покупатель действовал добросовестно, то есть, не знал и не должен был знать, что 

приобретаемое им имущество является предметом залога, он получает правовую защиту. 

Залогодержатель уже не может предъявлять требований об обращении взыскания на предмет залога, 

поскольку, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 352 ГК РФ, «залог прекращается, если заложенное 

имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это 

имущество является предметом залога». Необходимо отметить, что данной позиции придерживались 

арбитражные суды задолго до принятия указанных изменений в нормы ГК РФ о залоге (в отличие от 

позиции судов общей юрисдикции). Так, ещѐ Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в  Постановлении от 17.02.2011 № 10
3
, указал: «не может быть обращено взыскание на 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская газета. 

08.12.1994. 
2 Федеральный закон от 21.12.2013 N 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации» // Российская газета. 25.12.2013. 
3  Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

залоге» // Вестник ВАС РФ. 2011. №  4. 
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заложенное движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало 

и не должно было знать о том, что приобретаемое им имущество является предметом залога». Исходя 

из формулировки нынешней редакции ГК, можно сделать вывод о том, что законодатель жѐстче 

решил вопрос, однозначно указав на прекращение залога, введя исключение из права его следования 

за имуществом, однако, данное правило применяется лишь к отношениям, возникшим после 1 июля 

2014 года.  

К слову, до внесения в ГК РФ названных изменений, вопрос о правомерности сохранения 

залога при переходе права собственности на имущество лицу, которое не знало и не могло знать о 

том, что приобретаемое им имущество находится в залоге, являлся достаточно дискуссионным и в 

юридической литературе, и в судебной практике
4
. Ранее суды общей юрисдикции, как правило, 

удовлетворяли требования залогодержателей об обращении взыскания на предмет залога независимо 

от добросовестности приобретателя. Верховный Суд РФ в Определении  от 10.04.2007 N 11В07-12 

встал на позицию защиты прав залогодержателя, отметив, что «каких-либо исключений, 

позволяющих освободить лицо, приобретшее заложенное имущество, от перешедших к нему 

обязанностей залогодателя на основании того, что при заключении договора купли-продажи оно не 

знало о наложенных на него обременениях, не предусмотрено». Примерами подобных судебных 

решений могут служить апелляционное определение Верховного суда Удмуртской республики от 28 

сентября 2015 г. по делу № 33-3562/2015, решение Осинского районного суда Пермского края от 30 

сентября 2015 г. по делу № 2-947/2015, в которых суды разрешали споры из правоотношений, 

возникших до вступления в силу изменений в ГК, то есть до 1 июля 2014 г. Арбитражные же суды 

придерживались указанной выше позиции ВАС РФ (к примеру,  Постановление ФАС Поволжского 

округа от 3 сентября 2013 по делу № А12-24319/2012).  

Данный вопрос также неоднократно становился предметом рассмотрения в Конституционном 

Суде РФ (например, Определение Конституционного Суда РФ от 20.03.2007 N 215-О-О
5
, 

Определение Конституционного Суда РФ от 15.04.2008 N 323-О-О
6
), который проверял по 

обращениям граждан положения  пункта 1 статьи 353 ГК РФ в редакциях, действовавших до 1 июля 

2014 года, на соответствие Конституции РФ. Заявители, при обращении в Конституционный Суд, 

обосновывали свои доводы необходимостью применения к добросовестному покупателю 

заложенного имущества положений статьи 302 ГК РФ, касающейся недопустимости  истребования 

имущества у лица, которое приобрело его возмездно, а также не знало и не могло знать о том, что 

приобретает данное имущество у неуправомоченного лица. Данное различие в правовом положении 

двух различных категорий добросовестных приобретателей заявители расценивали как нарушение 

закреплѐнного Конституцией РФ принципа равенства прав граждан. Конституционный Суд 

отказывал принятии к рассмотрению подобных жалоб, указывая на то, что разрешение указанных в 

них вопросов требует надлежащей квалификации спорных отношений и выбора нормы, подлежащей 

применению с учетом фактических обстоятельств дела, и не входит в его компетенцию. А в одном из 

Определений Конституционного суда была выражена позиция о том, что «сохранение залога при 

переходе права на заложенное имущество к другому лицу, установленное статьей 353 ГК РФ, 

составляет конституирующий элемент этого института, без которого залог не может выполнять свои 

функции обеспечения кредита, в том числе и публично значимые» (Определение Конституционного 

Суда РФ от 15.04.2008 N 319-О-О
7
). В данной позиции отрицается возможность защиты прав 

добросовестного приобретателя заложенного имущества по статье 302 ГК РФ.  

                                                           
4  Рыбалов О.А. Приобретение заложенного имущества добросовестным приобретателем в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: http://www.center-bereg.ru/b9537.html. 
5 Определение Конституционного Суда РФ от 20.03.2007 N 215-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Тугайбея Петра Степановича на нарушение его конституционных прав статьей 353 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=40098. 
6  Определение Конституционного Суда РФ от 15.04.2008 N 323-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Трофименко Сергея Викторовича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 

статьи 302, пункта 1 статьи 347 и пункта 1 статьи 353 Гражданского кодекса Российской Федерации»  [Электронный ресурс] 

//Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79403;dst=0;rnd=180312.45702499407343566;SRDSMODE=Q

SP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3

%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%20%2015.04.2008%20N%20323-%CE-

%CE;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=83735856818031221222426858730614. 
7 Определение Конституционного Суда РФ от 15.04.2008 N 319-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Угадчикова Анатолия Леонтьевича на нарушение его конституционных прав статьями 302, 349 и 353 

http://www.center-bereg.ru/b9537.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=40098
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79403;dst=0;rnd=180312.45702499407343566;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%20%2015.04.2008%20N%20323-%CE-%CE;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=83735856818031221222426858730614
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79403;dst=0;rnd=180312.45702499407343566;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%20%2015.04.2008%20N%20323-%CE-%CE;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=83735856818031221222426858730614
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79403;dst=0;rnd=180312.45702499407343566;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%20%2015.04.2008%20N%20323-%CE-%CE;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=83735856818031221222426858730614
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=79403;dst=0;rnd=180312.45702499407343566;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%CE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%20%2015.04.2008%20N%20323-%CE-%CE;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=83735856818031221222426858730614
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Приведѐнные примеры подтверждают значимость новелл ГК РФ, вступивших в силу с 1 июля 

2014 года, однозначно разрешивших спорную ситуацию. 

В случае же недобросовестности приобретателя заложенного имущества залогодержатель, не 

дававший своего согласия на отчуждение предмета залога, согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 351 

ГК РФ, может потребовать от залогодателя досрочного исполнения обязательства, а если требование 

не удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога, так как переход права собственности по 

общему правилу не прекращает залога (пункт 1 статьи 353 ГК РФ). Суды в данном случае встают на 

сторону залогодержателя, исходя из того, что покупатель знал о наличии залоговых прав на 

приобретаемое имущество, но всѐ же заключил договор.  

Рассмотрим проблему доказывания добросовестности покупателя. Покупатель должен сам 

доказывать свою добросовестность, иначе суд признает требования залогодержателя (например, 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 октября 2014 г. по делу № А40-111732/2014). 

Однако, в законодательстве нет точного перечня обстоятельств, свидетельствующих о том, что 

приобретатель вѐл себя добросовестно при заключении договора купли-продажи заложенного 

имущества. Некоторые из них перечислены в Постановлении Пленума ВАС РФ № 10 от 17.02.2011, 

согласно которому суд должен изучить все обстоятельства приобретения заложенного имущества, 

исходя из которых покупатель должен был предположить, что он приобретает имущество, 

находящееся в залоге. Например, нужно установить, был ли вручен приобретателю первоначальный 

экземпляр документа, свидетельствующего о праве продавца на продаваемое имущество, либо его 

дубликат. Если данный документ был предоставлен, и из него следовало, что имущество находится в 

залоге, то покупатель не будет признан добросовестным. Однако, не всегда в дубликатах документов 

содержатся необходимые указания о наличии залоговых прав на имущество. Например, на практике 

известны случаи, когда в копиях паспортов транспортных средств, предъявляемых покупателю, 

отсутствуют указания на то, что автомобиль находится в залоге, то есть покупатель не знает о 

наличии обременения. Судебные решения по данным спорам противоречивы. Некоторые суды 

считают таких покупателей добросовестными (Решение Кировского городского суда Мурманской 

области от 3 июля 2015 г. по делу № 2-712/2015), другие же указывают, что приобретатель должен 

был проявить заботливость и осмотрительность, а отсутствие осведомленности о наличии 

обременения залогом в отношении спорного имущества не является основанием для вывода о 

добросовестности лица (Решение Анапского районного суда Краснодарского края от 3 сентября 2015 

г. по делу № 2-289/2015). Данный вывод суда представляется обоснованным, поскольку в России, на 

основании статьи 339.1 ГК РФ,  существует Реестр уведомлений о залогах движимого имущества, 

открытая часть которого с 1 июля 2014 г. функционирует в сети Интернет. А значит, покупатель 

может осведомиться о наличии залоговых прав на приобретаемое им движимое имущество. Но, стоит 

отметить, что учѐт залога в указанном Реестре не является обязательным, так как норма, 

закреплѐнная в пункте 4 статьи 339.1 ГК РФ носит рекомендательный характер. То есть, вполне 

возможно, что в Реестре уведомлений о залогах движимого имущества запись о залоге может 

отсутствовать. В то же время, в данной ситуации будет действовать правило, закреплѐнное в абзац 3 

пункта 4 статьи 339.1 ГК РФ, в силу которого залогодержатель только с момента совершения записи 

об учѐте залога имеет право в отношениях с третьими лицами ссылаться на принадлежащее ему 

право залога. В число таких третьих лиц будет входить и приобретать заложенного имущества, при 

условии, что он не знал и не должен был знать о наличии залога ранее. Это означает, что только 

регистрация уведомления о залоге позволит залогодержателю в будущем сослаться на наличие 

залоговых прав на имущество, предъявляя требования к добросовестному приобретателю. В 

отношении же недвижимости в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, содержится информация об ипотеке, то есть, покупатель может запросить выписку из 

ЕГРП. Хотя, как отмечают практикующие риелторы, приобрести недвижимость, обременѐнную 

залогом без согласия залогодержателя, практически невозможно, так как «компьютерная программа 

Росреестра просто не позволит сотруднику внести соответствующую запись в ЕГРП»
8
.  

Следующее обстоятельство, которое нужно выяснить в суде, - имелись ли на заложенном 

имуществе в момент его передачи приобретателю знаки о залоге. Если лицо приобрело такое 

имущество, оно не может считаться добросовестным. Всѐ же, перечисленные виды доказательств 

                                                                                                                                                                                                 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=7138. 
8 Коробков А. Недействительность сделок, проверка юридической чистоты квартиры, защита прав добросовестных 

приобретателей, титульное страхование [Электронный ресурс] //  URL: http://www.prime-realty.ru/zak/nv9.htm#6. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=7138
http://www.prime-realty.ru/zak/nv9.htm#6
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вряд ли можно считать достаточными, к тому же, разъяснения Пленума ВАС РФ не являются, как 

уже отмечалось, обязательными для судов общей юрисдикции. Поэтому данная проблема является 

достаточно дискуссионной в науке. Но, отметим, что сам покупатель перед заключением договора 

должен всеми доступными способами получить как можно больше информации о наличии прав на 

имущество, чтобы обеспечить себе возможность защиты от притязаний на него третьих лиц.  

2. Рассмотрим ситуацию, когда продавцом является не залогодатель, а незаконный 

владелец. При этом, предмет залога мог находиться по договору у залогодержателя, но выбыть из его 

владения помимо воли. Например, гражданин заключил договор займа с ломбардом под залог 

ювелирного изделия, которое  вследствие хищения из ломбарда выбыло из владения залогодержателя 

(Решение Кировского районного суда города Саратова от 16 июля 2015 г. по делу № 2-4911/2015), а 

лица, совершившие хищение, продали имущество приобретателю. Нужно сказать, что случаи 

истребования имущества у покупателя или обращении взыскания на предмет залога в данной 

ситуации на практике встречаются довольно редко, поскольку не всегда удаѐтся установить, кому 

преступник продал украденное имущество. Если же личность покупателя установлена, то 

залогодержатель и залогодатель имеют возможность защиты своих прав. Постановление Пленума 

ВАС РФ № 10 от 17.02.2011, проводя аналогию с защитой права собственности по виндикации, 

указывает, что  «залогодержатель вправе предъявить к покупателю иск об обращении взыскания на 

заложенное имущество, который подлежит удовлетворению вне зависимости от добросовестности 

покупателя». Но, в тоже время, согласно названным выше новеллам ГК РФ, залог прекращается в 

случае «если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно 

было знать, что это имущество является предметом залога». В данной норме не указано, кто в данном 

случае является продавцом: законный или незаконный владелец, а значит, обращение взыскания на 

предмет залога невозможно и в рассматриваемой ситуации, при условии, что будет доказана 

добросовестность покупателя, а правоотношения возникли после 1 июля 2014 года. В то же время, 

данное положение не исключает возможность самого собственника (залогодателя), как и в ситуации, 

когда предмет залога по договору находился у него, но выбыл из владения помимо воли, истребовать 

имущество у приобретателя вне зависимости от его добросовестности, в силу пункта 1 статьи 302 ГК 

РФ. 

То есть, принципиальное отличие защиты прав покупателя заложенного имущества в 

рассмотренных ситуациях в свете изменений, внесѐнных в ГК Федеральным законом от 21.12.2013 № 

367-ФЗ, состоит только в том, что во втором случае залогодатель имеет возможность истребовать 

своѐ имущество у приобретателя вне зависимости от его добросовестности. В отношении исков 

залогодержателя об обращении взыскания на предмет залога ГК РФ в текущей редакции встаѐт на 

защиту интересов добросовестного приобретателя в обеих ситуациях. 

Кроме того, права покупателя в каждом из рассмотренных случаев могут быть защищены в 

рамках возникших между ним и продавцом правоотношений, вытекающих из договора купли-

продажи. Так, добросовестный приобетатель может потребовать от продавца возмещения 

причинѐнных убытков (статья 461 ГК РФ), применения штрафных санкций, если такие 

предусмотрены условиями договора
9
. Кроме того, у него есть право  требовать уменьшения цены 

товара либо вовсе расторжения договора купли-продажи (статья 460 ГК РФ). При этом, 

недобросовестность покупателя доказывает продавец (например, Решение Анапского районного суда 

Краснодарского края от 3 сентября 2015 г. по делу № 2-289/2015). 

Таким образом, приобретатель имущества должен проявить необходимую осмотрительность 

при заключении договора, осведомиться об имеющихся правах на имущество, осмотреть имущество, 

запросить данные из государственных реестров о правах на него. В качестве способа защиты в случае 

спора можно использовать иск о признании добросовестным приобретателем. Однако, остается 

нерешенной проблема защиты прав  добросовестного покупателя на имущество в судах общей 

юрисдикции в правоотношениях, возникших до 1 июля 2014 года. 

 

 

 

  

                                                           
9 Шкадов А.А., Шкадова Е.Н. Приобретение заложенного имущества: что ждет покупателя? [Электронный ресурс] 

// URL: http://www.garant.ru/article/6573/. 

http://www.garant.ru/article/6573/
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31 мая 2002года  в нашей стране был принят закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»
1
. Впервые с дореволюционных времен был создан 

действительно независимый и самостоятельный общественный институт  – адвокатура. Адвокатура, 

являясь неподотчѐтным и неподконтрольным Министерству юстиции сообществом 

профессиональных юристов в сфере защиты прав физических и юридических лиц, нуждалась в 

едином коллективном исполнительном органе. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» таким органом стала адвокатская палата. 

На первом Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2003 года была учреждена Федеральная 

палата адвокатов России (ФПА). Она является общероссийской негосударственной некоммерческой 

организацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на основе 

обязательного членства
2
.  При этом адвокатские палаты субъектов РФ основаны на принципе 

постоянного проживания адвокатов в одном из регионов России. Эта структура была учреждена на 

первом Всероссийском съезде адвокатов. Она является некоммерческой организацией и объединяет 

под своим началом адвокатские палаты субъектов федерации. При этом, состав последних основан на 

всеобщем членстве адвокатов в соответствующей палате по принципу постоянного проживания в 

одном из регионов России. ФПА осуществляет поддержку всех федеральных палат адвокатов и самих 

защитников. ФПА определяет направление политики адвокатуры, а также координирует 

деятельность адвокатов, разрабатывает научные и практические рекомендации для всего 

адвокатского сообщества. Федеральная палата адвокатов не подлежит реорганизации. Еѐ ликвидация 

возможна только на основании федерального закона. 

Палата адвокатов (ПА) субъекта Российской Федерации является звеном структуры 

адвокатского сообщества. В ней сосредоточены «структурные единицы подразделения» - сами 

адвокаты. Как указано в законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», ПА создана для обеспечения доступности квалифицированной доступной юридической 

помощи гражданам, представительства адвокатов во взаимодействии с органами государственной 

власти. Палате адвокатов отведена очень важная роль. Она осуществляет контроль в части 

соблюдения финансовой дисциплины всеми еѐ членами (каждый адвокат обязан ежемесячно делать 

взносы на содержание ФПА и своей палаты; неисполнение обязанности влечѐт прекращение статуса). 

Чтобы получить статус адвоката необходимо сдать экзамен квалификационной комиссии ПА. 

Адвокатская палата субъекта федерации не может быть ликвидирована или реорганизована, кроме 

случаев образования в России нового региона на основании конституционного закона. 

Адвокатская палата имеет и свою структуру. Высшим органом АП является собрание 

адвокатов, однако, если их число превышает 300 человек, он именуется конференцией. Собрание или 

конференция проводится ежегодно. В данном мероприятии принимают участие все адвокаты палаты. 

Они избирают совет и членов квалификационной, ревизионной комиссий; принимают решения по 

вопросам финансового характера. Советом палаты избирается президента и вице-президент. Совет 

палаты адвокатов обеспечивает доступ к юридической помощи на территории своего субъекта 

федерации, содействует повышению квалификации еѐ членов, рассматривает дисциплинарные 

производства, разрешает текущие вопросы административного характера, оказывает методическую 

помощь адвокатам. 

Формами адвокатских образований являются: 

- адвокатский кабинет 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» 
2 п.1 ст. 35 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 
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- коллегия адвокатов 

- адвокатское бюро 

- юридическая консультация 

Адвокат вправе в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» самостоятельно избирать форму 

адвокатского образования и место осуществления адвокатской деятельности. Об избранных форме 

адвокатского образования и месте осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан 

уведомить совет адвокатской палаты
1
. 

13 июля 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Закон, 

закрепляющий специальные организационно-правовые формы для адвокатских палат и адвокатских 

образований.
2
 

Возникает вопрос, а каким же образом статус адвокатских палат и адвокатских образований 

регулировался в ГК до этого? 

До принятия вышеуказанного закона статус адвокатских палат и адвокатских образований 

напрямую в Гражданском Кодексе никак не регулировался. Адвокатские палаты и адвокатские 

образования были впервые поименованы в ГК РФ в качестве самостоятельных организационно-

правовых форм юридических лиц. Такого не было сделано ни в советские годы, ни за двадцать с 

лишним лет существования российского ГК. Для всей российской адвокатуры это, вне всякого 

сомнения, событие исторического масштаба, нам еще только предстоит осознать его значимость. 

В чем заключается значимость поправок, изменивших ГК РФ в части регулирования 

правового статуса адвокатских палат и адвокатских образований? 

Поправки, без преувеличения, позволили сохранить систему оказания квалифицированной 

юридической помощи населению РФ, гарантии получения которой предусмотрены Конституцией 

РФ.
3
Эта система сохранена, потому что поправки остановили размывание организации адвокатуры в 

нашей стране, которое началось в 2014 г. в связи с отнесением адвокатских палат и адвокатских 

образований к такой организационно-правовой форме НКО, как ассоциации (союзы). Правовой 

статус адвокатских палат и ассоциаций сильно различается, что на практике означало не только 

переименование и перерегистрацию адвокатских палат в ассоциации, но и необходимость изменения 

системы управления в палатах, а также серьезные затруднения с регистрацией новых коллегий и 

бюро. Из регионов поступали очень тревожные сигналы. В ходе проверки территориального 

управления Министерства юстиции к одной из палат были предъявлены требования, обязательные 

для ассоциаций. Новые адвокатские образования повсеместно сталкивались с проблемами при 

регистрации в качестве юридических лиц. 

Что же теперь изменится для адвокатских палат и адвокатских образований на практике? 

– Во-первых, адвокатским палатам больше не нужно перерегистрироваться в ассоциации, 

потому что сохранена самостоятельная организационно-правовая форма палат. 

– Во-вторых, с проблемами при регистрации перестанут сталкиваться вновь создаваемые 

адвокатские образования. В частности, им не нужно будет включать слово «ассоциация» в свое 

наименование. 

– В-третьих, теперь нам необходимо привыкнуть к немного формальному моменту: коллегии, 

бюро и юридические консультации уже не формы адвокатских образований, а виды. На практике это 

не должно создать никаких сложностей: в силу п. 1 ст. 54 ГК РФ наименование юридического лица 

не обязательно должно содержать указание на организационно-правовую форму и может содержать 

указание только на вид. Поэтому коллегиям и бюро не нужно будет включать в свои наименования 

слова «адвокатское образование». 

Поправки подтвердили высокий статус российской адвокатуры. Можно сказать, что теперь 

имеются не только институциональные (адвокатура давно является единственным институтом 

гражданского общества в России, прямо поименованным в качестве такового в федеральном 

законодательстве), но и организационные основы будущей реформы сферы юридических услуг. Есть 

                                                           
1 п.1,2 ст. 20 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 
2 Федеральный закон от 13.07.2015 № 268-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» 
3 ст 48 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
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основания говорить и о введении в законодательство нового вида адвокатского образования, и о 

других изменениях, которые позволят еще больше повысить гарантии реализации конституционного 

права граждан на получение квалифицированной юридической помощи. 

 

 

Талынева А.А., 

курсант 3 курса ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России, 

 

 К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УИС 

 

Предпринимательская деятельность в УИС  в настоящее время является весьма актуальной 

Федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) являются структурными 

подразделениями управления тылового обеспечения уголовно-исполнительной системы России и 

созданы для организации обеспечения продовольствием подразделений.  

Уголовно-исполнительная система создала значительную производственную структуру, 

организационно оформленную, в основном, в виде предприятий исправительных учреждений. В 

различные периоды развития советской, а затем и российской экономики, значительная часть 

валового национального продукта производилась на предприятиях особого рода, промышленных 

предприятиях, входивших в систему исполнения наказаний. Если в советский период деятельность 

подобного рода хозяйствующих субъектов полностью определялась Госпланом, то с началом 

переходного периода к рынку, подобного рода организации получили статус свободно 

хозяйствующих единиц. Однако, при этом, их деятельность была направлена как на создание 

продукции, выполнение работ и услуг, реализуемых с целью обеспечения производственных, 

хозяйственных и социальных нужд самой пенитенциарной системы, так и для получения 

дополнительного дохода при реализации продукции во внешней среде на свободном рынке. Это 

позволяло восполнить недостаток бюджетных средств, необходимых для развития, как самих 

промышленных предприятий УИС, так и  учреждений УИС в целом.
1
 

«Сегодня ФСИН - это огромная  «госкорпорация» с чистой прибылью свыше 1 млрд рублей в год. 

Ведомство контролирует 35 Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), которые 

выпускают более 100000 наименований продукции: одежду и обувь, мебель, спецавтотранспорт, 

прицепы, стройматериалы, трубы, арматуру, продукты. 

У каждого ФГУПа свой профиль. Если в Красноярском крае местный ФГУП валит и продает лес, 

то в Санкт-Петербурге выпускает рыбные консервы. Все руками осужденных. В российских колониях, 

тюрьмах и изоляторах сидят 680 000 человек. Из них могут работать 450 000 человек, но лишь 35% 

осужденных - 158 000 человек  заняты на оплачиваемых работах
2
». 

Потенциальные возможности для адаптации производственной сферы УИС к новым условиям, 

могут быть найдены на основе комплексного подхода к сочетанию регулируемых, планируемых 

государством производственных процессов и предпринимательской деятельности, позволяющей более 

эффективно формировать, развивать и использовать профессиональные ресурсы как источник получения 

дополнительного дохода. 

На сегодняшний день вещное право предприятий пенитенциарной системы на закрепленное 

государственное имущество представляет собой самостоятельный, особый субинститут наряду с 

вещными правами хозяйственного ведения и оперативного управления, вопросы которого не 

урегулированы и положения которого в полной мере не закреплены. 

Данные предприятия были созданы в соответствии с Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 

Предприятия уголовно-исполнительной системы совместно с исправительными колониями 

осуществляют деятельность по ресоциализации осужденных, их исправлению и перевоспитанию 

посредством привлечения к труду. Администрация предприятий в рамках уголовно-исполнительного 

права обязана обеспечить трудовой занятостью содержащийся в исправительной колонии 

                                                           
 1 Черепок, А.Р. О вещных правах государственных предприятий на имущество и их соотношении с правом  

государственной  собственности /  А.Р.  Черепок //  Вестн.  Акад.  МВД  Респ.  Беларусь.  2009. № 1.  С. 103-107.  
2 Жегулев И.Н  Седаков П.С. В зоне прибыли: кто и сколько зарабатывает на заключенных. Режим доступа: 

(http://www.forbes.ru/sobytiya/biznes/248825-v-zone-pribyli-kto-i-skolkoarabatyvaet-na-zaklyuchennykh?page=0,1) (дата 

обращения: 18.12.2013). 

http://www.forbes.ru/sobytiya/biznes/248825-v-zone-pribyli-kto-i-skolkoarabatyvaet-na-zaklyuchennykh?page=0,1
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спецконтингент по заданию учредителя, независимо от экономических законов присвоения, 

прибыльности или убыточности выпускаемой с привлечением труда осужденных продукции.  

Таким образом, вещное право предприятий пенитенциарной системы сочетает элементы как 

права оперативного управления учреждений и казенных предприятий, так и права хозяйственного 

ведения унитарных предприятий. 

Если говорить о проблемах правового статуса, то следует сказать, что в связи с 

неоднозначностью правового режима что предприятия уголовно-исполнительной системы не могут 

выступать залогодателями в залоговых правоотношениях, сдавать любое (движимое и недвижимое) 

имущество в аренду, заниматься производственно-хозяйственной деятельностью, в процессе которой 

не используется труд осужденных. Они обязаны выполнять задания учредителя в части определения 

ассортимента и объемов выпуска товаров, работ и услуг. 

На предприятие УИС не распространяется действие антимонопольного законодательства и 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). Но в условиях рынка, когда государство 

проводит антимонопольную политику и поддерживает конкуренцию, главным вопросом для 

хозяйствующего субъекта является степень его предпринимательского и финансового риска, а, 

следовательно, и самостоятельная имущественная ответственность. Последнее является главным и 

определяющим признаком юридического лица, который отсутствует у предприятия УИН и которым 

его необходимо «наградить», чтобы оно самостоятельно развивалось и выживало в современной 

экономической среде. 

 

 

Юрченко М.В., 

студент Пермского государственного национального исследовательского университета 

 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ ЕМУ УБЫТКИ 

 

Вопрос об ответственности органов управления юридического лица является одним из 

ключевых в законодательстве о юридических лицах и судебной практике.   

Как справедливо отмечает Е.Н. Назарова, «хозяйственные общества нуждаются в 

надлежащем управлении ими и в осуществлении контроля над их деятельностью…члены органов 

управления несут ответственность за действия, которые идут вразрез с интересами хозяйственных 

обществ»
1
. 

Думается, данный постулат равным образом относится не только к хозяйственным 

обществам, но и к другим видам юридических лиц, так как эффективное осуществление деятельности 

как корпоративных, так и унитарных организаций невозможно без совершения действий в их 

интересах, т.е. без управления ими. 

В литературе выделяется два вида функций органов управления юридического лица, 

корреспондирующие внутренним и внешним корпоративным отношениям: внутренние функции 

связаны с надлежащим управлением юридическим лицом, исполнением обязанностей, вытекающих 

из компетенции конкретного органа; внешние функции выражаются в выступлении в гражданском 

обороте от имени юридического лица, приобретение для него прав и принятие полномочий в рамках 

установленной законом и учредительным документом юридического лица компетенции
2
.  

Стоит подчеркнуть, что в широком смысле, на наш взгляд, реализация обоих видов функций 

(а не только внутренних) представляет собой деятельность по управлению юридическим лицом как 

совокупность организационных и юридически значимых действий органов управления, которые 

могут быть направлены как на решение внутренних вопросов обеспечения функционирования: прием 

и увольнение работников, их поощрение и применение дисциплинарных взысканий, утверждение 

локальных актов, так и внешних: совершение сделок от имени юридического лица, представление его 

интересов в публичных отношениях с органами государственной власти в рамках контроля и надзора 

за деятельностью юридического лица.  

                                                           
1 Назарова Е.Н. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления хозяйственных обществ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 3. 
2 Гутников О.В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник гражданского права. 2014. 

№ 6 // СПС КонсультантПлюс. 
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При реализации этих функций лица, которые в силу закона, иного правового акта или 

учредительного документа уполномочены выступать от его имени, должны действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ № 62
1
, посвященном вопросам возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица,  были даны разъяснения по ряду 

проблемных аспектов реализации ответственности указанных лиц ввиду нарушения принципов 

добросовестности и разумности в ходе управления юридическим лицом.  

В данном акте определен перечень лиц, выступающих в роли субъектов привлечения к 

ответственности, который существенно конкретизирован по сравнению с нормами Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ)
2
; указано на то, что понимать под интересами юридического лица; 

установлены случаи, когда презюмируется недобросовестность или неразумность действий 

директора; распределено бремя доказывания при заявлении соответствующего требования, а также 

определены основания освобождения от ответственности. 

Выводы, сформулированные в ходе анализа судебной практики, были учтены при 

модернизации первой части ГК РФ.  Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ
3
 в текст указанного 

нормативно-правового акта была внесена новая статья 53.1, содержащая нормативное регулирование 

ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, членов его 

коллегиального органа, а также контролирующих лиц. 

Данное изменение стоит оценить положительно, так как в содержании новой нормы нашли 

отражение как результаты научных исследований по данной проблематике, так и накопленный опыт 

правоприменителей, что видно и в Концепции развития гражданского законодательства РФ
4
. 

Однако остался ряд дискуссионных вопросов, которые либо не были уточнены как в 

указанном Постановлении ВАС РФ, так и введенной в ГК РФ ст. 53.1; либо возникли из-за 

различного толкования содержащихся в них положений. Некоторые из них рассмотрим далее. 

Во-первых, круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности в виде возмещения 

убытков, ограничен единоличными, коллегиальными органами управления юридического лица  и 

контролирующими лицами, которые либо сами уполномочены выступать от имени юридического 

лица либо могут давать обязательные для исполнения указания управомоченным на это субъектам.   

Такой вывод можно сделать из системного толкования норм ст. 53 и 53.1 ГК РФ, Пленум ВАС 

РФ лишь конкретизировал перечень органов, имеющих право выступать от имени юридического 

лица.  

При этом перечень, указанный в соответствующем Постановлении, не является полным, так 

как  в силу п. 2 и п. 3 ст. 53 ГК РФ в него также должны входить участники юридического лица, 

приобретающие права и принимающие обязанности для юридического лица (например, в 

товариществе); ликвидаторы и члены ликвидационной комиссии  (в силу п. 4 ст. 62 ГК РФ именно к 

этим органам переходят полномочия по управлению делами юридического лица). 

Поэтому нельзя согласиться с суждением О.В. Гутникова, что в Постановлении №62 

установлена обязанность всех органов юридического лица действовать в его интересах 

добросовестно и разумно при осуществлении любых прав и исполнение любых возложенных 

обязанностей
5
. 

Между тем, обоснованным представляется суждение данного автора о том, что в круг данных 

лиц нужно было добавить и иных лиц, которые играют роль в управлении юридическим лицом, но не 

уполномочены выступать от его имени: собственника юридического лица, членов ревизионной 

комиссии, иных советов и комиссий
6
. Действиями данных субъектов также могут быть причинены 

убытки юридическому лицу, поэтому следует обратить внимание на возможность включения их в 

сферу действия соответствующих норм. 

                                                           
1 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СПС КонсультантПлюс. 
3 Федеральный закон от 05.05.2014 №99-ФЗ (ред. 13.07.2015) «О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 
4 Концепция развития гражданского законодательства РФ // Вестник ВАС РФ. 2009. №11 // СПС 

КонсультантПлюс. 
5 Гутников О.В. Указ. соч. //СПС КонсультантПлюс. 
6 Там же. 
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Вторым дискуссионным вопросом является круг субъектов, уполномоченных выступать с 

требованием о возмещении убытков в интересах юридического лица. Закон называет в качестве 

заявителей само юридическое лицо, его учредителей (участников).  В научной литературе 

высказываются предложения внести в данный перечень также собственника имущества 

юридического лица. Представляется, что речь идет о государственных и муниципальных 

предприятиях, а также учреждениях. Однако данные лица итак имеют право обращаться в суд с 

требованием о взыскании убытков, так как является учредителями юридических лиц 

рассматриваемых видов. Об этом прямо сказано в п. 1 ст. 123.1 ГК РФ и ст. 8 ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях»
1
. Поэтому отдельное упоминание их в ст. 53.1 ГК РФ 

представляется излишним. 

Третий, последний проблемный вопрос, который хотелось бы затронуть в связи с указанной 

темой, это перечень действий, раскрытых в Постановлении Пленума ВАС РФ №62, которые 

презюмируются недобросовестными или неразумными, пока не доказано иное. 

В пункте 5 ст. 10 ГК РФ закреплены презумпции добросовестности и разумности участников 

гражданского оборота, согласно которым бремя доказывания недобросовестности или неразумности 

лица, входящего в орган управления, лежит на заявителе, как и наличие убытков в результате 

недобросовестных или неразумных действий у юридического лица, а также причинно-следственной 

связи между данными обстоятельствами. 

Думается, что закрепление изъятий из презумпций добросовестности и разумности должно 

содержаться в законе
2
, а не в судебном акте, так как это влияет на распределение бремени 

доказывания между участниками спора и, по сути, представляет собой установление правового 

регулирования гражданских прав и обязанностей субъектов, путем установления запретов на 

определенные действия, нарушение которых будет иметь процессуальное значение – возложение 

бремени доказывания на ответчика в противоречие с общими правилами.  

Тем более, что подобное правовое регулирование уже присутствует в ГК РФ, например, в ст. 

434.1
3
, регламентирующей процесс переговоров при заключении договора и закрепляющей 

неисчерпывающий перечень действий в ходе ведения переговоров, которые предполагаются 

недобросовестными и позволяют требовать с виновной стороны возмещения убытков. 

В заключении необходимо положительно оценить совершенствование законодательного 

регулирования в области ответственности лиц, входящих в органы управления юридических лиц, 

которые учитывают основные достижения научной мысли и судебной практики. Однако не все 

существенные моменты по данному вопросу нашли отражение в законе, что не позволяет 

гарантировать полную защиту субъективных гражданских прав и законных интересов как участников 

органов управления юридического лица, так и его самого в качестве самостоятельного субъекта 

гражданского права. Кроме того, законодательные новеллы, в частности в отношении круга 

управомоченных лиц и заявителей, требуют разъяснений со стороны высшей судебной инстанции, 

так как допускается их ограничительное толкование, что также может привести к нарушениям 

гражданских прав и неоправданному сужению способов их защиты. 

 

 

  

                                                           
1 Федеральный закон от 14.11.2002 №161-ФЗ (ред. 13.07.2015) «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Данной позиции придерживаются такие авторы, как О.В. Гутников (см. указ. соч.) и И.С. Шиткина (см. 

Корпоративное право: учебник. 2-е изд. перераб и доп. отв. ред. Шиткина И.С. М.: Кнорус, 2015. С. 457.) 
3 Данная норма была введена в ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 

первую часть Гражданского кодекса Российской Федерации»// СПС КонсультантПлюс. 
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ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 

 

В настоящее время в России заметно активизировалась деятельность государства по 

регулированию аграрной сферы экономики, это сопровождается реформированием аграрного 

законодательства, прежде всего в сфере государственной поддержки сельского хозяйства. 

Основной задачей государственной поддержки крестьянских хозяйств является активизация 

развития крестьянских хозяйств, влекущая за собой, рост производства и сбыта 

сельскохозяйственной продукции.    

Существует множество направлений государственной поддержки крестьянских хозяйств, 

такие как специальные целевые программы, особые виды налогообложения крестьянских хозяйств. 

Из Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» можно  выделить основные меры 

государственной поддержки в сфере сельского хозяйства: 1) обеспечение доступности кредитных 

ресурсов для производителей с/х продукции; 

2) развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве; 

3) развитие племенного животноводства, элитного семеноводства; 

4) обеспечение производства продукции животноводства; 

5) обеспечение мероприятий по повышению плодородия почв; 

 6) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, в том числе строительство и содержание 

в надлежащем порядке связывающих населенные пункты автомобильных дорог; 

7) предоставление консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства; 

8) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции на неблагоприятных для такого производства территориях и др
1
. 

Финансирование указанных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Средства федерального бюджета, предусмотренные федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год, на поддержку сельскохозяйственного 

производства предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий в 

порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Налоговым кодексом РФ (далее – НК) предусмотрены специальные налоговые режимы для 

крестьянских хозяйств. КФХ вправе применять три системы налогообложения: общую систему 

налогообложения упрощенную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог
2
. 

В соответствии со ст. 346.1 НК организации и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеют право добровольно перейти на 

уплату единого сельскохозяйственного налога (далее – ЕСХН).  

Сельскохозяйственными товаропроизводителями принято понимать организации и 

индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, 

осуществляющие ее первичную и последующую переработку реализующие эту продукцию, при 

условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций и 

индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную 

ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, составляет не менее 70 процентов, а 

также сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

                                                           
1 О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 (ред. от 29.12.2014)  //  СЗ РФ 

01.01.2007. № 1 (1 ч.).  Ст. 27. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117 (ред. от 

29.12.2014)  // СЗ РФ. 07.08.2000. № 32. Ст. 3340. 
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ЕСХН освобождает от уплаты таких налогов как: НДФЛ, налог на имущество физических лиц 

и НДС (за исключением НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении 

договора простого товарищества или договора доверительного управления имуществом). 

В случаях, когда индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность и применяет 

общий налоговый режим или упрощенную систему налогообложения, то перейти на ЕСХН  сможет 

только с начала следующего календарного года. Условием перехода на ЕСХН является доход от 

сельскохозяйственной деятельности более 70 процентов. 

Для того чтобы осуществлять деятельность по упрощенной налоговой системе необходимо 

соблюсти ряд критериев: сотрудников менее ста человек, доход менее 60 млн., и остаточная 

стоимость менее 100 млн. ЕСХН освобождает от НДС, НДФЛ, налога на имущество физических лиц. 

Ставка налога может быть как 6%, так и 15%. 

По общей системе налогообложения (далее – ОСН)  индивидуальные предприниматели 

платят в государственный бюджет: НДФЛ, НДС, и страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды. 

Первые 5 лет с момента регистрации крестьянские хозяйства  освобождены от уплаты НДФЛ. 

Многие КФХ остаются на общей системе налогообложения в целях сохранения заказчиков 

продукции, поскольку абсолютное большинство оптовых покупателей работают на ОСН и для 

снижения своей налоговой нагрузки им просто необходимо закупать продукцию у организаций (ИП, 

КФХ), которые работают с НДС, поскольку только в этом случае они смогут возместить из бюджета 

уплаченный за продукцию НДС и тем самым получить дополнительную выгоду от сделки. 

Министерством сельского хозяйства РФ разработана «Поддержка начинающих фермеров на 

период 2012-2014 годы» в соответствии с которой начинающим фермером признается любой 

гражданин РФ трудоспособного возраста, имеющий среднее специальное или высшее 

сельскохозяйственное образование, либо окончивший специальные курсы, или имеющий опыт 

работы в сельском хозяйстве не менее трех лет, являющийся главой КФХ и зарегистрированный 

индивидуальным предпринимателем
1
. 

Участником данной программы может быть крестьянское хозяйство начинающего фермера, 

которое зарегистрировано не ранее 36 месяцев до дня подачи заявки участия в программе, а также 

оно должно реализовать товарную продукцию не менее чем на 30 тыс. руб. за год. Главой хозяйства 

должен быть гражданин РФ, проживающий в сельской местности не менее 12 месяцев до подачи 

заявки на участие в программе, который обязуется внести первоначальный взнос на развитие своего 

хозяйства в сумме 100 тыс.руб. 

В программе обозначены виды государственной поддержки. 

Первым видом является грант на создание КФХ, включая создание, расширение, 

модернизацию производственной базы: к нему относится приобретение земли, подключению к 

инженерным сетям, на разработку проекто-сметной документации для строительства 

сельскохозяйственных объектов. 

Величина гранта определяется регионом, в т.ч. 25% гранта предоставляется за счет 

регионального бюджета, 75% за счет федерального бюджета. Начинающий фермер может получить 

грант на создание и расширение производственной базы только один раз. 

Вторым видом является субсидирование инвестиционных кредитов, которое предполагает 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным начинающими фермерами. 

Величина возмещения равна ставке рефинансирования ЦБ РФ на момент взятия кредита, из них  95% 

возмещается со стороны федерального бюджета и 5% из регионального бюджета. 

Инвестиционные кредиты используются на приобретение сельхоз техники и оборудования, 

животных или оборотных средств.  

Сумма кредитов для начинающих фермеров составляет до 5 млн. руб. Срок кредитования –

15 лет, льготный период (от срока начала возврата кредита) – 5 лет. Начинающему фермеру за счет 

регионального гарантийного фонда могут быть предоставлены 100% залога или поручительства. 

Третьим видом поддержки является гранты на бытовое обустройство начинающих фермеров. 

Средства гранта могут быть направлены на строительство жилья (строительство или 

приобретение новостройки), приобретение мебели и других предметов обустройства жилища 

фермера. 

                                                           
1Целевая программа ведомства «Поддержка начинающих фермеров на период 2012–2014 годов»: Утверждена 

приказом Минсельхоза России от 06.03.2012 №172 // [Электронный ресурс].  Доступ из справочно–правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 07.06.2015г.).  
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Величина гранта определяется регионом, в т.ч. 20% гранта предоставляется за счет 

регионального бюджета, 75% за счет федерального бюджета. Начинающий фермер может получить 

грант на бытовое обустройство только один раз. 

И четвертым видом является государственная поддержка по предоставлению субсидий в 

части первого взноса при лизинге сельскохозяйственной техники, оборудования и скота. Размер 

компенсации составляет не более одной пятнадцатой от стоимости предмета лизинга, в т.ч. 50% за 

счет федерального бюджета и 50% за счет регионального бюджета. 

Правительство РФ внесло изменения в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 – 2020 годы
1
. 

В соответствии с данной программой выделены соответствующие цели: поддержание, 

дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 

хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности; увеличение доходов и снижение 

издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Задачами подпрограммы являются создание условий для увеличения количества субъектов 

малого предпринимательства; повышение эффективности использования земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения; повышение уровня доходов сельского населения; 

модернизация материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

как средство обеспечения качества и конкурентоспособности российской сельскохозяйственной 

продукции. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы это создание к 2020 году дополнительно 

14 тыс. крестьянских хозяйств; прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми 

формами хозяйствования, составит 7,4 процента к 2020 году; развитие с помощью государственной 

поддержки материально-технической базы 260 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство в полной мере обеспечивает 

поддержку крестьянских хозяйств путем создания благоприятных условий существования их на 

рынке, дает возможность самим крестьянским хозяйствам выбирать наилучший режим 

налогообложения, гарантирует защиту и поддержку крестьянских хозяйств, предоставляются 

субсидии, раздаются гранты, устраиваются конкурсы. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГРАЖДАНИНА КАК СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ: НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Граждане являются самыми многочисленными субъектами гражданских правоотношений. 

Е.В. Богданов подчеркивает, что гражданское законодательство закрепляет многие права и свободы 

граждан, регулирует отношения, связанные с их возникновением, осуществлением и защитой
2
. 

Поскольку на территории любого государства и Российской Федерации, в частности, помимо 

граждан проживают иные лица, не обладающие российским гражданством, но, наделяются 

соответствующими правами и обязанностями, законодательное закрепление только граждан как 

субъектов гражданских правоотношений было бы неверным. В этой связи в юридической литературе 

                                                           
1 О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –2020 годы: Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 № 315 //  СЗ РФ. – 05.05.2014. – № 18 (часть 2). –  Ст. 2161. 
2 Богданов Е.В. Гражданское право России как регулятор экономических отношений // Законодательство и 

экономика. 2012. № 1. С. 29 - 36. 
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указывается, что именно поэтому ГК использует более широкую категорию физические лица, в числе 

которых находятся не только граждане, но и другие лица - не граждане.
1
 

Гражданин (физическое лицо), являясь участником гражданских правоотношений, обладает 

определенными индивидуализирующими признаками и качествами, что способствует определению 

его гражданско-правового статуса, среди которых можно выделить имя гражданина. Каждый человек 

имеет имя, под которым он вступает в гражданские правоотношения и приобретает соответствующие 

права и обязанности. Право на имя является одним из важнейших неимущественных прав 

гражданина, которое включает в себя в силу положений ст. 19 ГК РФ имя, отчество, фамилию. 

Приобретение прав и обязанностей, как устанавливает ГК РФ, под именем другого лица не 

допускается. Однако Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 302-ФЗ внес существенные 

изменения в эти, казалось бы, бесспорные положения. Эти изменения состоят в том, что п. 4 ст. 19 ГК 

РФ, посвященный имени гражданина, дополнился новым абзацем: «Имя физического лица или его 

псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в их творческой, 

предпринимательской или иной экономической деятельности способами, исключающими введение в 

заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими злоупотребление 

правом в иных формах». С введением данного абзаца возникает множество вопросов. 

Исходя из положений нормы следует, что имя или псевдоним являются объектами 

гражданских правоотношений. Законодатель закрепил, что с согласия лица могут быть использованы 

имя и псевдоним другими лицами, значит это сделка. Лицо передает право на использование своего 

имени (псевдонима), но при этом не лишается права выступать в гражданском обороте под своим 

именем, но на него могут налагаться ограничения указанные в договоре при заключении сделки.  

 По мнению Гаврилова Э. П., договор, касающийся использования псевдонима, может не 

только ограничить гражданина в праве использования своего псевдонима, но и вовсе лишить его 

этого права. Очень трудно понять намерение законодателя, который указал, что согласие гражданина 

может относиться к праву использования имени или псевдонима «в творческой, 

предпринимательской или иной экономической деятельности». Словосочетание «экономическая 

деятельность», чуждо гражданскому праву, заимствовано из АПК РФ, где оно применяется для того, 

чтобы оправдать отделение арбитражного процессуального права от гражданского процессуального 

права. В ст. 1 АПК РФ указывается, что арбитражными судами в Российской Федерации 

осуществляется «правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».
2
 

А также не понятна содержащаяся в рассматриваемой нововведении положение о том, что 

использование другими лицами чужого имени или псевдонима должно «исключать введение в 

заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан». С вступлением в силу указанных 

изменений при использовании имени или псевдонима другого физического лица в своей 

предпринимательской деятельности потребуется учитывать права третьих лиц.
3
 Ведь для того, чтобы 

исключить такое введение в заблуждение, необходимо точно идентифицировать гражданина, 

предоставляющего свое имя для использования, а в отношении псевдонима - раскрыть его. Но в этом 

случае имя и псевдоним, отделенные от гражданина, теряют свою ценность. 

Гражданин может выступать участником гражданских правоотношений в статусе 

индивидуального предпринимателя. Осуществление предпринимательской деятельности всегда 

связано не только с предпринимательскими рисками, но и возложением определенных обязанностей 

на предпринимателя. После осуществления государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя он приобретает особый правовой статус и признается 

особым субъектом гражданских правоотношений.  

В случае если гражданин не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть 

признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда. Ранее данное положение 

указанное в ст. 25 ГК РФ применялось лишь к индивидуальным предпринимателям. С внесением 

изменений в ГК РФ Федеральным законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                                           
1  Корнеев С.М. Избранное / сост. и науч. ред. П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2012. С.10. 
2 Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и 

лицензии. 2013. № 4. С. 14 - 23. 
3 Щербинин И.И., Полякова В.Э. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// «Электронный журнал 

Финансовые и бухгалтерские консультации». 2013. № 3. С. 3 - 7. 
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Российской Федерации», банкротом может быть признан не только физическое лицо 

зарегистрированное  в качестве индивидуального предпринимателя, но а также гражданин. 

Как обще известно институт банкротства направлен на оздоровление экономического 

положения и очищение хозяйственной сферы от субъектов неспособных хозяйственную и 

предпринимательскую деятельность. Зачем нужен институт банкротства граждан (физических лиц), 

это связано, прежде всего с тем, что доля просроченных кредитов в России увеличивается. На 

примере Пермского края первый квартал 2015 года демонстрирует отрицательную динамику по 

просроченной кредитной задолженности: набравшие кредитов жители края категорически не спешат 

возвращать долги. Цифры впечатляют: общий объем просрочки превысил 15 млрд. рублей За год 

сумма выросла на 46%, а с начала 2015 года – уже на 12%.
1
 Из этого можно предположить о 

неутешительной картине  финансового состояния части населения Пермского края, так и России в 

целом. Для решения финансовых долгов граждан перед кредиторами необходимы определенные 

экономические инструменты, с учетом прав и интересов обоих сторон. 

Таким инструментом может послужить известной зарубежному праву институт банкротства и 

необходимо отметить отсутствие практики применения данного института в России.  

Как отмечает Т.М. Суслова, рыночная экономика не может эффективно функционировать при 

отсутствии в законодательстве института банкротства граждан.
2
 

Как общеизвестно 29.06.2015 году был введен институт банкротства, который вступил в силу 

с 01.10.2015г.  Что же позволит сделать введенный новый институт в отечественное 

законодательство. Гражданин в случае своей неплатежеспособности по своим обязательствам может 

подать заявление в суд заявление о признании несостоятельным (банкротом) и после признания 

судом банкротом приостанавливаются начисление штрафных санкций по всем договорным 

обязательствам, то есть долг у гражданина перестает расти. Например, гражданин взял 

потребительский кредит в размере 500 тысяч рублей, который в результате потери доходов не 

состоятелен выплачивать кредит, а также в его собственности находится однокомнатная квартира и 

автомобиль стоимостью 225 тысяч рублей. Долг у гражданина перед Банком остался в размере 430 

тысяч с учетом процентов. Согласно  ст.330 ГК РФ Банк может потребовать выплатить неустойку по 

истечении года и вместо оставшегося долга в 430 тысяч должен будет выплатить 500 тысяч. Чтобы 

данная сумма не росла, гражданин может воспользоваться институтом банкротства. Необходимо 

отметить, что невозможны имущественные взыскания до распределения имущества судом, а также 

если имущества гражданина не хватит для погашения долгов, такой долг будет признан 

безнадежным. Еще можно реструктурировать долг для эффективного его погашения.  

Существует ряд отрицательных сторон, применения института банкротства граждан. Все 

затраты по проведению банкротства ложатся на гражданина и в конкурсную масса попадает все 

имущество гражданина, следовательно он может лишиться всего имущества, а также на гражданина 

возлагаются ряд ограничений таких как: запрет на выезд за границу, открытие счета и другие.
3
 

Институт банкротства граждан был необходим для отечественного права, для использования 

как экономического инструмента по оздоровлению финансового состояния. Данный институт 

широко применяется в зарубежных странах. В применении данного инструмента имеются 

положительные и отрицательные стороны и каждый гражданин имеет право делать выбор сам 

признавать себя банкротом или нет. 

 

 

  

                                                           
1 URL: http://gorod342.ru/novosti/yekonomika/v-prikame-rastet-prosrochka-po-kreditam.html (дата обращения 

06.11.2015) 
2 Суслова Т.М. Несостоятельность (банкротство) граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями: 

Дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2001. С. 32. 
3 Рыков И. Статья: Мораторий на банкротство физлиц//«ЭЖ-Юрист», 2015, № 15 
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Тепляков Н.А., 

курсант 2 курса ФКОУ ВПО СЮИ ФСИН России 

 

К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ,  

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ 

 

Конституция Российской Федерации в качестве одной из важнейших основ конституционного 

строя провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства
1
. 

Российская Федерация приняла на себя обязанность признавать, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина, ограждать их от любого незаконного вмешательства или 

ограничения. Вместе с тем это не означает, что государство должно воздерживаться от 

вмешательства в сферу прав и свобод граждан или в отношения, складывающиеся в гражданском 

обществе. Напротив, не вмешиваясь без объективной потребности в эти отношения, оно обязано не 

допускать злоупотребления правами и свободами, ибо их осуществление не должно нарушать права и 

свободы других лиц
2
. 

Гражданско-правовой статус личности – это юридически закрепленное положение субъекта в 

обществе, которое выражается в определенном комплексе его прав и обязанностей. Он отображает 

юридически оформленные взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, 

отдельного индивида с окружающими. В нем выражаются легальные пределы свободы личности, 

объем ее прав, обязанностей, других правовых возможностей и ответственности. Если говорить о 

гражданско-правовом статусе лиц, заключенных под стражу в порядке меры пресечения, то 

необходимо отметить, что это понятие является производным от общего понятия гражданско-

правового статуса личности и отличается комплексным характером, так как наряду с гражданскими 

правами и гражданскими обязанностями, он включает в себя права и обязанности, предусмотренные 

уголовно-исполнительным и уголовно-процессуальным законодательством.  

Гражданско-правовой статус лиц, заключенных под стражу в порядке меры пресечения, 

следует отличать от гражданско-правового положения конкретных лиц, заключенных под стражу в 

порядке меры пресечения, поскольку правовое положение представляет собой систему прав и 

обязанностей как закрепленных в гражданском законодательстве, так и реально существующих, а 

именно понятие правовое положение заключенных является более «широким», т.к. охватывает такие 

понятия как  гражданство, общую правоспособность, основные права и обязанности (включая 

конституционные), конституционно закрепленный принцип равноправия
3
.  

Содержание правового статуса подозреваемых и обвиняемых складывается из их прав, 

законных интересов и обязанностей , которыми они обладают во время содержания под стражей. 

Права и обязанности данной категории лиц можно разделить на три группы: 

1.права и обязанности, определяемые наличием у подозреваемых и обвиняемых правового 

статуса гражданина РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства – фактом приравнивания к 

правовому статусу гражданина); 

2.права и обязанности, возникающие в связи с их задержанием и арестом; 

3.права и обязанности, обусловленные нахождением этих лиц в режимном учреждении с 

особым внутренним распорядком
4
. 

Правовой статус лиц, заключенных под стражу в порядке меры пресечения, определяется 

нормами ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

(с изменениями на 22 декабря 2014года)»
5
, и включают в себя следующие права : 

1) право получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме содержания под 

стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, заявлений и жалоб; 

2) право на личную безопасность в местах содержания под стражей; 

                                                           
1 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
2 Гражданский кодекс РФ(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 
3 Киртаев Антон Сергеевич. Гражданско-правовой статус лиц, заключенных под стражу в порядке меры 

пресечения : Диссертация. Кандидат юридических наук : 12.00.03 : Санкт-Петербург, 2004 173 c. РГБ ОД, 61:04-12/1025 
4 Гражданско-правовое регулирование отношений с участием лиц, находящихся в местах лишения свободы : 

учебное пособие / С.А. Арбузова, Л.А. Родионов ; Федеральная служба исполнения наказаний, Самара. Самарский 

юридический ин-т ФСИН России, 2012. С. 61. 
5 Федеральный закон РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

от 15.07.95г. // Собрание законодательства.- 1995. № 29.- Ст.2759. 
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3) право обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места содержания под 

стражей и лицам, контролирующим деятельность места содержания под стражей, во время 

нахождения указанных лиц на его территории; 

4) право на свидания с защитником; 

5) право на свидания с родственниками и другими лицами, перечисленными в статье 18 

вышеуказанного федерального закона; 

6)право хранить при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу либо 

касающиеся вопросов реализации своих прав и законных интересов, за исключением тех документов 

и записей, которые могут быть использованы в противоправных целях или которые содержат 

сведения, составляющие государственную или другую охраняемую законом тайну; 

7)право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, по вопросу 

о законности и обоснованности их содержания под стражей и нарушения их законных прав и 

интересов; 

8)право вести переписку и пользоваться письменными принадлежностями; 

9)право получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение, в том числе в период участия их в следственных действиях и судебных заседаниях; 

10)право на 8-часовой сон в ночное время, в течение которого запрещается их привлечение к 

участию в процессуальных и иных действиях, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации (пункт в редакции, введенной в действие с 11 

декабря 2003 года Федеральным законом от 8 декабря 2003 года N 161-ФЗ;  

11)право пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного часа; 

12)право пользоваться собственными постельными принадлежностями, а также другими 

вещами и предметами, перечень и количество которых определяются Правилами внутреннего 

распорядка; 

13) пользоваться литературой и изданиями периодической печати из библиотеки места 

содержания под стражей либо приобретенными через администрацию места содержания под стражей 

в торговой сети, а также настольными играми; 

14)право отправлять религиозные обряды в помещениях места содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, иметь при себе религиозную литературу, предметы религиозного 

культа - при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых и 

обвиняемых; 

15)право заниматься самообразованием и пользоваться для этого специальной литературой; 

16)право получать посылки, передачи; 

17)право на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержания под стражей; 

18)право участвовать в гражданско-правовых сделках. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу и которые содержатся в следственных изоляторах и тюрьмах, имеют также 

право (абзац в редакции, введенной в действие с 11 декабря 2003 года Федеральным законом от 8 

декабря 2003 года N 161-ФЗ: 

1) отправлять и получать денежные переводы; 

2) заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно-правовых отношениях в случае, 

если это не противоречит настоящему Федеральному закону; 

3) приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) 

следственного изолятора (тюрьмы) либо через администрацию места содержания под стражей в 

торговой сети; 

4) оформлять подписку на газеты и журналы и получать их; 

5) получать от администрации при необходимости одежду по сезону, разрешенную к 

ношению в местах содержания под стражей; 

6) на платные телефонные разговоры при наличии технических возможностей и под 

контролем администрации с разрешения лица или органа, в производстве которого находится 

уголовное дело, либо суда. Порядок организации телефонных разговоров определяется федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого находится место содержания под стражей 

(пункт дополнительно включен с 11 декабря 2003 года Федеральным законом от 8 декабря 2003 года 

N 161-ФЗ). 

Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, при наличии соответствующих 

условий предоставляется возможность трудиться. 
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Они пользуются правами и свободами и несут обязанности, установленные для граждан 

Российской Федерации, с ограничениями, предусмотренными УИК РФ и иными федеральными 

законами. 

Нельзя не отметить принципы, которые закреплены в УИК РФ( с изменениями на 13 июля 

2015 года ),а именно в ст. 8 вышеуказанного кодекса предусмотрено, что уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, 

демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с 

исправительным воздействием. 

Правоограничения для лиц, заключенных под стражу, устанавливаются уголовно-

исполнительным законодательством. Именно оно в зависимости от порядка и условий отбывания 

определенного вида уголовного наказания закрепляет дополнительные ограничения прав и свобод 

заключенного. 

Правовые ограничения заключенных под стражу  – правовое сдерживание противозаконного 

поведения заключенного, создающее условия для обеспечения установленных порядка и условий 

исполнения (отбывания) уголовного наказания и достижения его целей. Исполнение уголовных 

наказаний связано с ограничением таких социальных ценностей и благ заключенный, как свобода 

передвижения, свобода общения, право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной 

тайны, тайна переписки, право на неприкосновенность жилища и др., а также особенностями 

реализации остальных прав и свобод. Объем правовых ограничений заключенных при исполнении 

разных видов уголовных наказаний различен. Эти права имеют специфику, ведь они всегда связаны с 

запретами, например, право на обеспечение индивидуальным спальным местом связано 

одновременно с запретом менять индивидуальное спальное место, свободно выбирать его. Право на 

обеспечение одеждой по сезону связано с лишением возможности ношения гражданской одежды (за 

исключением отдельных категорий осужденных к лишению свободы на определенный срок, и 

осужденных к аресту). 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что гражданско-правовой статус лиц, 

заключенных под стражу, характеризуется абстрактностью и представляет собой совокупность 

юридических прав и обязанностей. Этот статус может быть изменен путем изменения 

соответствующих правовых норм. Анализ литературы, исследование проблем определения 

гражданско-правового статуса лиц, заключенных под стражу в порядке меры пресечения,  изучены 

еще недостаточно, поэтому определение статуса рассматриваемой категории лиц ,означает 

разработку такой конструкции, с помощью которой можно было бы охарактеризовать все правовые 

возможности указанного лица в рамках гражданских правоотношений. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С ОСУЖДЕННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Вопросы взаимодействия ФСИН России и ФССП России в области исполнительного 

производства о взыскания алиментов с осужденных к лишению свободы, находящихся в 

исправительном учреждении имеют ряд проблем, требующих глубокого изучения и срочного 

решения. Практика деятельности направленной на принудительное исполнение требований 

исполнительных документов осужденными подтверждает необходимость совершенствования 

взаимодействия указанных служб в целях более качественного и эффективного исполнения судебных 

решений в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов. 

Учреждения и органы ФСИН России участвуют в исполнительном производстве в двух 

основных формах: 1) участие учреждений и органов, исполняющих наказания, в качестве стороны 
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исполнительного производства; 2) осуществление взаимодействия с ФССП России в части 

обеспечения исполнения требований исполнительных документов осужденными. 

Отдельным направлением взаимодействия ФСИН и ФССП России является исполнение 

исполнительных производств о взыскании алиментов с осужденных
1
. 

В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Средства на содержание детей взыскиваются в судебном порядке в том 

случае, если родители отказываются выплачивать алименты добровольно
2
. 

 Федеральный закон об исполнительном производстве не предусматривает ограничения по 

выплате алиментов на детей для лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН 

России. Поэтому удержание алиментов у осужденных происходит по общим основаниям, 

прописанных в статье 81 Семейного кодекса РФ из всего заработка и за вычетом отчислений на 

расходы по содержанию их в исправительных учреждениях
3
.  

Судебные приставы-исполнители и сотрудники ФСИН России активно взаимодействуют в 

рамках исполнения исполнительных производств о взыскании алиментов после привлечения 

должника к уголовной ответственности к лишению свободы в исправительных учреждениях
4
. 

Иногда отбывания наказания в местах лишения свободы, осужденные расценивали как 

уважительную причину неуплаты алиментов. Поэтому при разрешении таких вопросов, суд проверял, 

имел ли осужденный возможность в указанный период трудиться. Так, мировой судья 

Калининградской области взыскал с Б. в пользу взыскателя А. неустойку за несвоевременную уплату 

алиментов на несовершеннолетнего сына. 

Ответчик утверждал, что причина неуплаты алиментов была уважительной, он находился в 

местах лишения свободы, не мог работать и выплачивать алименты. Суд установил, ответчик в 

период отбывания наказания привлекался к труду, однако без уважительных причин  от работы 

отказался. Сам Б. при рассмотрении дела пояснил, что он решил не работать, а получить образование. 

Суд признал Б. виновным в неисполнении обязанностей по уплате алиментов
5
.  

По исполнительным документам в отношении граждан, отбывающих наказание в 

исправительных колониях, колониях-поселениях, тюрьмах, воспитательных колониях, в 

наркологических отделениях психиатрических диспансеров, в лечебных исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, а также в следственных изоляторах в 

отношении указанных должников, взыскание обращается на заработную плату, пенсию или иные 

доходы должника с учетом положений ст. 107 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

В ч. 3 ст. 107 УИК РФ устанавливают гарантированный минимум денежных средств, который 

должен находиться в распоряжении осужденного независимо от всех удержаний. В исправительных 

учреждениях такой минимум составляет 25% от начисленных осужденному заработной платы, 

пенсии или иных доходов
6
. 

Заработок, с которого производится удержание алиментов, определяется в соответствии с 

нормативными актами. Нередко сумма, оставшаяся после всех удержаний, оказывается меньше 

размера алиментов, которые нужно взыскать. Нормативные акты не предусматривают возможности 

взыскивать алименты не в полной сумме, поэтому во многих случаях неуплаты алиментов образует 

задолженность. 

                                                           
1 Методические рекомендации по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании 

алиментов (утв. ФССП России 19.06.2012 N 01-16) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов, № 8, 2012. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изм. от 13.07.2015).Официальный интернет-

портал правовой информации. Официальный сайт. [Электронный ресурс]//URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

13.03.15). 
3 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изм. от  8.03.2015) 

Официальный интернет-портал правовой информации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]//URL:http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%CE%E1+%E8%F1%EF%EE%EB%E

D%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%EC+%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E5&sort=-1 (дата обращения: 

13.03.15). 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изм. от 16.07.2015) Официальный интернет-

портал правовой информации. Официальный сайт. [Электронный ресурс]//URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

10.11.15). 
5 Обзор судебной практики по делам, связанным с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также 

на нетрудоспособных совершеннолетних детей. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 9.11.15). 
6 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8.01.1997 N 1-ФЗ (с изм. от 13.07.2015) 

Официальный интернет-портал правовой информации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]//URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:7.11.15). 
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Осужденным не дают никаких льготных оснований при выплате алиментов. Освобождение от 

уплаты задолженности по алиментам или ее уменьшение возможны только по судебному решению 

по иску осужденного. С иском о снижении задолженности осужденный может обратиться в суд по 

месту жительства взыскателя алиментов. Суд может вынести решение о сложении задолженности 

или ее уменьшении, если неуплата алиментов произошла по уважительным причинам. В условиях 

мест лишения свободы к уважительным причинам можно отнести болезнь осужденного, не 

предоставление ему фронта работ, использование осужденного на низкооплачиваемых работах не по 

его вине и т.п. 

Если же осужденный имеет большую задолженность и размер заработка в исправительном 

учреждении не позволяет погасить из него долг, то для погашения задолженности допустимо 

обращение взыскания на вклады в сберегательные кассы, на имущество, на принадлежащий 

осужденному жилой дом. 

Если ребенок, на содержание которого взыскивались алименты, достиг совершеннолетия до 

погашения задолженности, удержание алиментов продолжается без предъявления нового иска впредь 

до погашения задолженности в соответствии с гражданским правом России. 

От администрации исправительного учреждения зависит такая организация труда 

осужденного, которая способствовала бы наиболее полному выполнению алиментной обязанности и 

быстрейшему погашению образовавшейся задолженности по алиментам, так как в ч. 2 ст. 107 УИК 

Российской Федерации указано, что первоочередной задачей является удержание алиментов по 

исполнительным листам с работающих осужденных
1
.  

Подводя итоги, следует отметить, что исполнительное производство является важным этапом 

гражданского судопроизводства, в рамках которого реализуются положения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, посредством исполнения судебным приставом- исполнителем 

требований исполнительных документов. 

Тем не менее, не смотря на наличие правовой базы, регулирующей вопросы взаимодействия 

ФССП и ФСИН России, взыскание задолженности с осужденных остается на достаточно низком 

уровне.  

Особым направлением взаимодействия ФСИН и ФССП России является исполнение 

исполнительных производств о взыскании алиментов с осужденных, которое так же имеет ряд 

свойственных проблем. 

Такая мера, как лишение свободы за неуплату алиментов является неэффективной, так как 

сумма заработка, оставшаяся после всех удержаний, оказывается меньше размера алиментов, которые 

нужно взыскать, а нормативные акты не предусматривают возможности взыскивать алименты не в 

полной сумме, поэтому во многих случаях неуплаты алиментов образует задолженность. 

Осужденным не дают никаких льготных оснований при выплате алиментов. Освобождение от 

уплаты задолженности по алиментам или ее уменьшение возможны только по судебному решению 

по иску осужденного, что нисколько не является упрощенным способом.  

Предлагаем совершенствование законодательства в области труда осужденного, 

стимулирование его трудовой деятельности, а так же повысить самостоятельность территориальных 

органов, наделив руководителей определенными функциями. Помимо этого разработать критерии 

оценки деятельности ФСИН и ФССП России и прописать сроки предоставления запрашиваемой 

информации, а так же осуществлять качественное электронное взаимодействие ФСИН и ФССП 

России для обеспечения успешного выполнение возложенных задач.  

Надеемся, что вышеизложенные методы будут применены в области взаимодействия ФСИН и 

ФССП России и в дальнейшем это положительно скажется на результатах деятельности в 

исполнительном производстве. 

 

 

  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с изм. от 13.07.2015) 

Официальный интернет-портал правовой информации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]//URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения:7.11.15).  
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ 

 

Проблема несостоятельности (банкротства) должника, не исполняющего свои долговые 

обязательства как одна из наиболее актуальных проблем гражданского права, имеет многовековую 

историю: она привлекала и до сих пор привлекает внимание многих цивилистов. Так как от 

правильного понимания и применения института несостоятельности во многом зависит оздоровление 

хозяйственной сферы и активизация деятельности участников гражданского оборота, и все это, 

безусловно, оказывает стабилизирующее влияние на экономику. Сегодня банкротство, как явление 

переходит из сферы теории в сферу практики и поэтому нуждается не только в теоретическом 

изучении, но и в практическом совершенствовании. Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ дает определение банкротству – это признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей.
1
 

Постепенно с развитием общества менялись формы ответственности должника, правила о 

банкротстве становились всѐ более и более гуманными по отношению к неудачливому члену 

торгового общества. Это происходило путѐм увеличения правил гражданско-правового характера, 

предусматривающих в случае наступления несостоятельности в первую очередь имущественную 

ответственность должника. А если в деяниях несостоятельного должника обнаруживались признаки 

мошенничества или обмана, к нему применялись уголовные наказания. 

1 октября 2015 года вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Многие сразу 

предположили, что данный закон станет основным способом разрешения проблем с кредиторами и 

банками. На первый взгляд кажется все довольно-таки просто: гражданин объявил себя банкротом, 

снял с себя все обязательства и начал жизнь с чистого листа. Чтобы арбитражным судом гражданин 

был признан банкротом, его задолженность должна превышать пятьсот тысяч рублей и сроки 

неуплаты долга превысили три года. Кроме того, гражданину необходимо предоставить в 

арбитражный суд документы об отсутствии доходов, а также документы об отсутствии движимого 

или недвижимого имущества. 

 Но он и не подозревает, какие трудности его ожидают после объявления о банкротстве. К 

примеру, юридические лица после объявления себя банкротами в 95% случаев прекращают свое 

существование. Физическое лицо так поступить не сможет, поэтому к процедуре банкротства следует 

относиться с осторожностью и применять ее лишь в самых крайних случаях. Стоит отметить, что 

объявив себя банкротом, физическое лицо подвергается ряду запретов. Во-первых, ему запрещается 

заниматься предпринимательской деятельностью и занимать высокие посты. Во-вторых, ему 

запрещен любой выезд за пределы страны в течение всей процедуры банкротства и год после нее. В-

третьих, неспособность гражданина получить новые кредиты. Факт о банкротстве отражается в 

кредитной истории физического лица, поэтому вряд ли по истечению пятилетнего срока банки будут 

давать добро на новый кредит. В-четвертых, будет реализовано залоговое и приобретенное в ипотеку 

жилье. И, наконец, в-пятых, крупные сделки гражданин сможет совершать только с разрешения 

финансового управляющего. 

Но что все-таки гражданину дает банкротство? Физическое лицо становится юридически 

―чистым‖, а суд освобождает его от уплаты долгов после реализации имущества. С момента 

признания должника в судебном порядке банкротом, прекращаются начисления неустоек, пени, 

штрафов, процентов. Также останавливается производство по исполнительным документам, но кроме 

взыскания алиментов и выплат за причинение вреда здоровью. И, наконец, замораживается 

процентная ставка по всем кредитам. В случае если у банкрота нет имущества кроме как квартиры, в 

                                                           
1 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ / Консультант Плюс 
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любом случае будет проводиться процедура банкротства, в результате чего должник будет ―очищен‖ 

от долгов. 

Инициировать банкротство может как само физическое лицо, так и кредиторы. Гражданин 

может инициировать банкротство, подав заявление в суд. Прежде чем обращаться в суд, гражданину 

необходимо иметь подтверждения о его неспособности заплатить по долгам, а также что 

принадлежащее ему имущество, по выводам специалистов, не сможет покрыть все его долги. 

При инициировании банкротства кредитором или уполномоченным на то органом 

необходимо предоставление суду требования и уведомления, которые отправлены должнику с 

указанием срока оплаты долга. Не могут инициировать банкротство гражданина кредиторы, которым 

необходимо погасить задолженность по причиненному вреду здоровью или же по выплате 

алиментов. 

Также отдельно стоит сказать о том, что ст. 204 Федерального закона ―О банкротстве‖ 

определен план, согласно которому должны погашаться долги кредиторам. Этот план составляется 

непосредственно должником, после чего он представляет его в суд, а копии – кредитору. Данный 

план должен содержать: сроки погашения долгов; сумму, направляемую на погашение долгов; сумму, 

в размере не меньше минимального прожиточного минимума, для нужд должника и его иждивенцев.  

Если для удовлетворения требований, предъявляемых кредиторами, придѐтся прибегнуть к 

реализации имущества должника, то суммы, которые были получены от торгов, распределяются в 

следующей очередности. Во-первых, погашается задолженность за причинение вреда здоровью и 

задолженность по алиментам. Во-вторых, выплачиваются долги по оплате труда, в случае если 

заключены трудовые договоры. В-третьих, остальные кредиторы в порядке вступления в список 

кредиторов. Все денежные средства, которые были выручены от продажи имущества должника, 

зачисляются на судебный депозит. Далее происходит распределение средств должникам из депозита 

суда в порядке очередности. Стоит отметить, что если должник исправно выполняет план погашения 

долга и в последующем смог полностью погасить свой долг, то процедура банкротства в его 

отношении прекращается. 

Стоит отметить, что законом устанавливается ответственность за фиктивное банкротство, 

другими словами ложные сведения о своих возможностях по уплате долгов. Это связано с тем, что от 

уплаты налогов и больших займов могут отклониться не только реальные банкроты, но и мошенники. 

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1000 до 

3000 рублей. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что банкротство – это самая крайняя мера для физических 

лиц, которые находятся в очень сложной жизненной ситуации. Прибегать к данной мере следует 

лишь в исключительных случаях, когда действительно нет другого способа решить проблему. Говоря 

другими словами, у гражданина нет никаких источников дохода, но есть множество статей расхода. 

Следует всеми силами стараться избежать необходимости признания себя банкротом. 

 

 

Маркштедер Е.С., 

курсант 2 курса ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

Научный руководитель:  

подполковник внутренней службы Клещев С.Е., 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук. 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт банкротства. Он служит 

мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно 

экономические интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка. 

В мировой практике законодательство о банкротстве изначально развивалось по двум 

принципиально различным направлениям. Одно из них основывалось на принципах британской 

модели, которая рассматривала банкротство как способ возврата долгов кредитором, что 

сопровождалось ликвидацией должника-банкрота. Иное начало было заложено в американской 
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модели. Основная цель законодательства здесь состоит в том, чтобы реабилитировать компанию, 

восстановить ее платежеспособность.  

Однако современные условия законодательства развитых рыночных стран прослеживается 

линия на сближение, совмещение приведенных начал. Именно эта тенденция и была положена в 

основу при разработке в России законодательства о банкротстве, и в первую очередь Закона от 19 

ноября 1992 года "О несостоятельности (банкротстве) предприятий", практическое применение 

которого сопровождается немалыми трудностями, обусловленными рядом причин. 

Во-первых, законодательство о банкротстве предстало абстрактной моделью, которая 

привнесена как бы извне. Оно не есть продукт конкретных условий российского рыночного 

хозяйства, правоприменительной практики. Вследствие этого обновление такого законодательства 

после его "стыковки" с хозяйственной жизнью стало неизбежной и первоочередной задачей, о чем 

свидетельствует проект нового федерального закона "О банкротстве (несостоятельности)". 

Во-вторых, институт банкротства выполняет свое назначение лишь в отлаженной до точности 

часового механизма рыночной экономике. Деформированное рыночное хозяйство России искажает 

границы, спектр его применения. 

В-третьих, первоначальное накопление капитала новыми частными собственниками, 

распределение и перераспределение приватизированной собственности существенно влияют на 

механизмы действия законодательства о банкротстве. А это не в полной мере учтено в нем. 

В-четвертых, применение процедур банкротства предполагает существенное вторжение в 

производственно-хозяйственную, финансовую и иную деятельность организации с целью принятия 

правильного решения. Сложность этой сферы деятельности требует исключительно грамотного и 

квалифицированного подхода. Подобного наработанного десятилетиями (а то и столетиями) опыта 

мы не имеем. Поэтому и приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда суд выступает в роли 

могильщика, принимая решение о признании должника несостоятельным, хотя мог и должен 

применить функции лекаря (введение реорганизационной процедуры), или наоборот. 

С учетом указанных особенностей целесообразно проанализировать отдельные вопросы 

законодательства о банкротстве и практики его применения. 

Как гласит нам гражданский кодекс Банкротство-это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей;(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 186-ФЗ)
1
 

Стоит отметить, что по федеральному закону 2002 года банкротство было предусмотрено 

только для юридических лиц/ИП, а физическим лицам приходилось пользоваться другими 

инструментами для решения своих финансовых проблем. В декабре 2014 года был принят закон, 

вступающий в силу с 1 октября 2015 года благодаря которому банкротство предусматривается и для 

обычных граждан. Законом 2015 года смогут воспользоваться те, у кого долг перед банками 

составляет более 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам – 3 месяца и больше. Заявление о 

банкротстве может подать в суд сам должник или его кредиторы. Под действие закона попадают не 

только банковские кредиты, но и займы между физическими лицами, а также долги по ЖКХ. 

Заемщик, признанный банкротом, «сможет рассчитывать на рассрочку обязательств, 

распродажу имущества и мировое соглашение с кредиторами. Срок выплаты долга может быть 

продлен максимум на три года при условии, что гражданин имеет источник дохода». Если 

принимается план реструктуризации, то начисление процентов по кредитам прекращается, так что 

должник получает шанс в течение трех лет погасить долг (без процентов), не продавая имущество, 

включая залоги, подчеркивает арбитражный управляющий Анатолий Юшин. Если же должник 

неплатежеспособен, то его имущество будет конфисковано и продано в счет погашения долга. От 

конфискации уцелеет только единственное жилье (однако если квартира в ипотеке, то заберут и ее, 

переселив должника в муниципальную), личные вещи и домашняя обстановка (совокупной 

стоимостью 30 тыс. руб.) и денежные средства (до 25 тыс. руб.). Если после уплаты всех долгов часть 

средств еще останется, то ее передадут банкроту. Впрочем, рассчитывать на это вряд ли стоит, 

поскольку имущество, как правило, реализуется за 60-70% от рыночных цен. Однако если 

вырученных средств не хватает на погашение долга, то остаток его просто списывается. Должник 

                                                           
1 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182230 
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освобождается от обязательств перед банками, но в течение 3 лет не может участвовать в управлении 

юридическими лицами, а в течение 5 лет – взять новый кредит и объявить себя банкротом.
1
 

Процедура банкротства физических лиц: начинается с подачи заявления о признании человека 

банкротом в административный суд. Подача обычно осуществляется по месту проживания. Далее суд 

рассматривает конкретную ситуацию и принимает решение, стоит ли открывать банкротство или нет. 

Если решение принято в пользу гражданина, он должен доказать суду свою несостоятельность, 

предъявляя необходимые доказательства (документы, свидетельства и так далее). 

Если доказательства приняты, могут быть предприняты следующие действия: 

 Заключается мировое соглашение между должником и кредитором. Обе стороны находят 

компромисс по погашению долгов. Если суд утверждает такое соглашение, то тогда дело о 

банкротстве, на основании статьи  Закона № 154-ФЗ, прекращается, гражданин не признаѐтся 

банкротом. 

 Предлагается вариант реструктуризации долгов гражданина и восстановления его 

платежеспособности, не превышающий трѐх лет. 

Если упомянутые выше механизмы не дали результата, либо сторонам не удалось согласовать 

условия, запускается процесс реализации имущества гражданина, последний, при этом, признаѐтся 

банкротом. 

Плюсы данного закона: 

 Если сумма долговых обязательств превышает стоимость всего имеющегося имущества. В 

данной ситуации после реализации всего имущества, долги как раз будут полностью списаны и 

аннулированы. Причина такова: даже после продажи имущества во время процедуры банкротства, 

оставшиеся долги нечем будет погашать. 

 Должник не имеет другого имущества, кроме единственной квартиры или дома, где он 

проживает. Но здесь тоже не все просто и есть удручающие нюансы. Например, у гражданина-

банкрота в собственности есть квартира, комната в коммунальной квартире или дом, но прописан он 

в другом месте – управляющий на законных основаниях выставит на продажу это «свободное 

жилье». Это произойдет даже в том случае, если там прописаны жена, дети, родственники, не 

обладающие правом собственности. Иными словами, если до вступления в брак банкрот купил 

квартиру, и впоследствии прописал там детей и супругу, но сам зарегистрирован в родительском 

жилье, то данная недвижимость подлежит продаже на торгах, а жена с детьми будут выселены на 

улицу. 

 Когда будет рассматриваться заявление о банкротстве, и во время самой процедуры, не 

будут начисляться штрафные санкции и пени за просрочку долговых взносов.
2
 

Но не все так радужно: 

 За процедуру банкротства придется заплатить. Сумма включает в себя оплату услуг 

финансового управляющего, оплату расходов по суду, которые тоже ложатся на плечи банкрота; 

 Все имеющиеся у вас счета будут заморожены. Эта процедура коснется также 

супружеских совместных счетов, из которых через время будет выделена доля гражданина, 

признавшего себя банкротом. Из этих денег он будет осуществлять расчеты с кредиторами; 

 Имущество банкрота будет арестовано и продано для расчета по кредитным 

обязательствам – это коснется и совместного супружеского имущества. У семьи останется 

единственное жилье и вещи первой необходимости; 

 На время, когда будет проводиться процедура банкротства, счета и имущество должника 

попадают в распоряжение финансового управляющего; 

 Банкрот на протяжении трехлетнего периода не имеет права быть учредителем 

юридического лица, а также управлять им; 

 Осуществлять поездки за рубеж банкрот не сможет. Его вероятнее всего ждет запрет на 

выезд заграницу; 

 На протяжении пятилетнего срока признавший себя банкротом гражданин не сможет 

пользоваться кредитными ресурсами. Ни банковскими, ни кредитами от МФО (микрофинансовые 

организации); 

 Вероятность того, что банкроту запретят заниматься предпринимательской деятельностью 

на срок до 12 месяцев – довольно высока; 

                                                           
1 http://www.vsedela.ru/index.php?topic=2737.0 
2 http://www.papajurist.ru/courts/zakon-o-bankrotstve-fizicheskikh-lits/ 
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 Если гражданин решил запустить процедуру фиктивного банкротства, и этот факт будет 

выявлен, то ему грозит наказание в виде уголовной ответственности. Если банкротом 

предпринимается попытка передачи прав собственности на имущество, то ему может грозить 

реальный тюремный срок – до 6 лет лишения свободы; 

 Если во время процедуры банкротства гражданин проводил сделки дарения, купли-

продажи или отчуждения имущества, то они будут оспорены.
1
 

Отличия российского банкротства 

В России не утихают споры, чьи интересы призван защитить закон о банкротстве физлиц. 

Считается, что зарубежная практика процесса признания должника банкротом поможет в построении 

эффективного и справедливого института личного банкротства в нашей стране. Однако отличия 

нашей системы от иностранных имеются, и это также повлияет на формирование российского 

варианта. Можно выделить следующие различия: 

–  российский вариант закона призван учитывать интересы как кредиторов, так и 

должников; 

–  отсутствует специальное ведомство, рассматривающее дела о банкротстве. В зарубежной 

практике это специальные суды, у нас — арбитражные; 

–  отличия в контроле благосостояния должника. 

Так, например, в Дании, Исландии, Швеции, Норвегии, Финляндии на первом месте — 

максимальный возврат по займу и финансовое "выздоровление" должника. В Германии и Австрии 

конечная цель процедуры банкротства — выплата долга через обязательный план погашения. Там 

процедура банкротства начинается с долга, превышающего тысячу евро. Смысл процесса — 

снижение дополнительной долговой нагрузки. В процессе процедуры банкротства учитывается 

имеющееся у должника имущество, которое можно пустить с молотка. После описи имеющегося 

имущества над банкротом устанавливается шестилетний период контроля благосостояния. Если в 

течение этого периода у гражданина уровень благосостояния не изменился, он признается банкротом, 

а все остатки по долгам автоматически списываются.
2
 Скорее всего, обновленный Закон о 

банкротстве физических лиц сможет улучшить ситуацию для тех физических лиц, которые 

задолжали огромные суммы и никак не могут самостоятельно выбраться из долговой ямы. Именно 

для них процедура банкротства – единственный выход, который позволит скинуть с шеи долговое 

ярмо и вздохнуть свободно, избавившись в определенной мере от претензий кредиторов. Причем 

гарантированно и на несколько лет. Вот и выходит, что объявить себя банкротом это не всегда 

спасение от долговых обязательств, но бывают ситуации, когда иначе просто невозможно закрыть 

долги. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Институт усыновления возник еще с давних времен. История его развития начинается с 

римского периода. Многие, наверное, не предполагали, что уже тогда усыновление производилось по 

закону, немного иначе как сейчас, но все же. Уже в то время наряду с усыновлением 

предусматривались и иные формы устройства ребенка в семью. 

Так, римскому праву, наряду с усыновлением, было известно и так называемое узаконение, 

которое относилось к одному из искусственных способов возникновения отцовской власти. 

Узаконение (legitimatio) допускалось лишь касательно liberi naturales, т.е. детей, рожденных в 

конкубинате. Узаконивать можно было только своих собственных детей. [3] 

                                                           
1 http://www.papajurist.ru/courts/zakon-o-bankrotstve-fizicheskikh-lits/ 
2 http://www.amic.ru/news/314888/ 
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Конкубинат если кратко говорить - не зарегистрированный брак. В отличие от многожѐнства, 

конкубина и рождѐнные от такой связи дети, как правило, не имели права на наследование отцу. 

Так же отцовская власть могла устанавливаться не только над своими детьми, но и над 

чужими, путем усыновления. Один из видов усыновления осуществлялся публично в народном 

собрании с участием как усыновителя, так и усыновляемого. При этом участвовать в такой процедуре 

могли только те, кто имел право участвовать в народном собрании. К числу таких лиц не 

принадлежали:  

 женщины 

 несовершеннолетние 

следовательно, они не могли быть усыновителем и усыновляемым. [4] 

Что касается нашей страны - России, то институт усыновления вызывает большой 

практический интерес.  

Все началось еще с Древней Руси во времена язычества; усыновление - как "искусственное 

сыновство", еще называли такую процедуру как  прием "стороннего". Когда на смену язычества 

пришло христианство, усыновление осуществлялось Церковью. Такой церковный обряд назывался - 

сынотворенье.  

 Что касается русского права, то оно предусматривало различные процедуры усыновления, 

сохранявшиеся долгое время или же имели незначительные изменения. 

Таким образом, законодательство, посвященное усыновлению, стало развиваться в начале 

XIX в., когда 11 октября 1803 г. появился Указ, позволяющий бездетным дворянам усыновлять 

ближайших законнорожденных родственников "через передачу им при жизни фамилии и герба". [2] 

С середины ХIХ в. стали появляться правила, оказавшие влияние на усыновление, 

позволявшие усыновлять не только сирот, но и детей, у которых родители живы, только требовалось 

их согласие. Позже стали появляться серии указов, такие как: 

 Свод законов гражданских 

 Устав гражданского судопроизводства 

Позже уже стали появляться такие документы как: 

 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

принятый 16 сентября 1918 г. 

 В 1926 г. был принят новый Кодекс законов о браке, семье и опеке 

 Постановление СНК РСФСР от 8 апреля 1943 г. "О патронировании, опеке и 

попечительстве детей, оставшихся без попечения родителей" // СП РСФСР. 1943. N 3 

 Кодекс о браке и семье РСФСР от 30.07.1969 (в ред. от 07.03.1995, с изм. от 29.12.1995) // 

Ведомости ВС РСФСР. 1969. N 32. Ст. 1397. 

 Инструктивно-методические рекомендации по вопросам усыновления (удочерения) 

несовершеннолетних. Приложение к Приказу Министерства образования РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28 марта 1991 г. N 85/51 // Вестник образования. 1991. N 9. 

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (в 

ред. от 28.12.2013 N 436-ФЗ) // Российская газета. 20.11.2002. [5] 

На сегодняшний день наиболее известными источниками, регулирующими институт 

усыновления, но принято говорить как институт опеки и попечительства, являются следующие: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" принят Гос. Думой 11апреля 2008 г.  

 Семейный кодекс Российской Федерации 

Хотелось бы поговорить о Гражданском кодексе, а точнее изменений в нем статей об опеке и 

попечительстве, если рассматривать редакции 2010 года, и от 13 июля 2015, действующую по 

сегодняшний день. 

Какое значение опека и попечительство играет в нашем современном мире и что под собой 

подразумевает? 

Что же такое опека и попечительство, в чем их различия?

Опека: 

 устанавливается над гражданами недееспособными (до 14 лет) 

 опекун осуществляет от его имени все юридические действия 

 опекун обязан проживать совместно с подопечным 

 устанавливается над несовершеннолетними (в случае психического заболевания) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%91%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE02A86B091ABC96FF748933F6C7558302FA1VA09D
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE02A86B091ABC96EFB4D933F6C7558302FA1A9180DB1098A6EDEC13A5BV805D
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE02A86B091ABC96CFA40953D317F506923A3AEV107D
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE02394B291ABC96BFC49983F6C7558302FA1VA09D
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE02A86B091ABC968FB4A903F6C7558302FA1A9180DB1098A6EDEC13A5BV80DD
consultantplus://offline/ref=A3C1EAA7A81FF1D7DFE02394B291ABC96CF84A963139225A617AAFAC10V50DD
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Попечительство: 

 устанавливается над гражданами ограниченно дееспособными (14-18 лет) 

 попечитель является "помощником" своего подопечного 

 возможно раздельное проживание с 16 лет 

 установление попечительства над совершеннолетними гражданами ограниченно 

дееспособными.  

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство устанавливается так же и над 

несовершеннолетними для их воспитания. Права и обязанности опекунов закреплены семейным 

законодательством. 

Опекуны в свою очередь являются представителями своих подопечных, в том числе в судах, 

без специального на то полномочия.  

Опека и попечительство устанавливается над несовершеннолетними у которых нет родителей, 

усыновителей, либо же родители лишены родительских прав, или по каким-либо причинам не 

осуществляется родительское попечение,  либо же родители уклоняются то воспитания своих детей, 

защиты их прав и интересов. 

Какие же изменения претерпел наш ГК РФ с 2010 г. по настоящий момент, в статьях об опеке 

и попечительства давайте рассмотрим. 

Сразу же идет изменение в ст. 33 Попечительство п.1,2.  

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под 

попечительством, не вправе совершать самостоятельно. 

Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность которых ограничена 

вследствие психического расстройства, оказывают подопечным содействие в осуществлении ими 

своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих 

лиц. [1] 

В п. 1, выделенные слова были убраны, и с этим можно согласится, так как, нельзя 

утверждать, что ограниченность в дееспособности может наступить только по причине 

злоупотребления алкоголя и наркотических веществ. А как же тяжелые болезни? Аварии? 

Психические расстройства? После которых люди остаются инвалидами или даже банально не могут 

сами себя обслуживать. Я считаю это было бы не разумным устанавливать попечительство только 

над людьми пострадавшим от химических веществ. 

В п. 2, выделенные слова были добавлены по причине изменений в п. 1, так как п. 2 является 

вытекающим из п. 1. 

Так же следующие изменения были внесены в ст. 34 Органы опеки и попечительства, в 

частности в п. 1. 

В нем сказано, что органами опеки и попечительства могут быть не только органы субъекта 

РФ, но и органы местного самоуправления, если законом субъекта РФ они наделены определенными 

полномочиями, не противоречащими федеральному закону. Раньше такого не было в этом пункте.  

Еще сказано о том, что деятельность органов опеки и попечительства над детьми, 

определяется Кодексом, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. Этого раньше тоже не было. [1] 

На мой взгляд это правильное решение, добавить выше перечисленное в данный пункт, что не 

только органы субъектов РФ могут выполнять функции по опеке и попечительству, но еще и органы 

местного самоуправления. Так как не совсем удобно для людей, которые например живут в крае или 

больших городах, проще прийти в орган опеки и попечительства по месту жительства, например, или 

в тот орган, который ближе к месту жительства. В г. Пермь насчитывается около 20 органов опеки и 

попечительства, так как все сделано для удобства граждан. Если посчитать в г. Пермь 8 районов, то 

есть, примерное количество органов опеки на район составляет 2-3. 
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Так же органы опеки и попечительства, находятся не только в г. Пермь, но и по всей 

территории Пермского края, например: Кишертский район, Суксунский район, Ординский район, 

Березовский район; Красновишерский район; Краснокамский район, Нытвенский район; 

Кудымкарский городской округ, Кудымкарский район, Юсьвинский район, Юрлинский район, 

Кочевский район, Коссинский район, Гайнский район; Куединский район. 

По истечению времени и многих изменений не только в законодательстве института опеки  

попечительства, но во многих других, указываются так же и нормативные - правовые документы 

регламентирующие деятельность того или иного органа опеки и попечительства, со временем их 

становится больше, время идет, законодательство должно идти в ногу со временем, и конечно же с 

обществом, для которого и предоставляется возможность по опеке и попечительству. Для этого 

нужно, менять редактировать и изменять определенные правила, требования, круг обязанностей и т.д. 

Такие документы и были внесены в ГК РФ, для чего же? Опять же повторюсь, для удобства, чтобы 

любой мог открыть и посмотреть, каким документом регламентируется деятельность того или иного 

органа. [8] 

Изменения были так же внесены в ст. 36 Исполнение опекунами и попечителями своих 

обязанностей, здесь изменения были внесены в п.3,4,5. 

В п. 3 говорится о том, что опекуны и попечители должны заботится о развитии гражданина, 

который признан не дееспособным, а так же они должны исполнять свои функции, согласовывая или 

учитывать мнение своего подопечного, например, владея информацией о подопечном от знакомых, 

прежних опекунов, родителей. 

П. 4, является поясняющим к п. 3, а поясняется следующее, что обязанности, указанные в п. 3, 

не возлагаются за попечителей совершеннолетних, ограниченных судом в дееспособности, за 

исключением попечителей граждан, ограниченным судом в дееспособности вследствие психического 

расстройства.  

П. 5, дополняет п. 4 , в нем говорится о том, что основания, в силу которых гражданин был 

признан недееспособным или ограниченно дееспособным, больше не являются ограничением или 

признаем его таковым, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании 

подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства. 

Если основания, при которых гражданин вследствие психического расстройства может 

понимать и осознавать свои действия или руководить ими при помощи других лиц, был ограничен в 

дееспособности, изменились, попечитель обязан обратиться в суд с заявлением об отмене 

ограничения дееспособности подопечного или о признании его недееспособным. [1] 

Я считаю, что изменения в данной статье особенно важны, особенно обязанностей опекунов, 

считаю, что данную статью необходимо дополнить, даже можно сказать, расширить, так как за 

частую опекуны ущемляют права своих подопечных. Таких примеров  масса. Зачастую опекуны, 

игнорируют желания своего подопечного, допустим несовершеннолетнего, который хочет видится со 

своими родителями или родственниками, если они есть. Я считаю это не правильным, если опекун 

знает, что ребенку не нанесут никакого вреда, то почему бы и не разрешить ему видится со своими 

родственниками, если он этого желает? Просто нужно, регулировать встречи ребенка с его 

родителями. И таких примеров масса, можно продолжать бесконечно. [6] 

Последняя статья о которой мы поговорим - это ст. 37 Распоряжение имуществом 

подопечного. Считаю ее не менее важной, чем предыдущая, так как чаще всего именно по этой статье 

возникают проблемы, очень часто опекуны пытаются обмануть подопечного, какими - либо 

способами, например, завладеть его имуществом или денежными средствами. Поговорим о том какие 

изменения были внесены в данную статью. Изменения были добавлены в п. 1, и был добавлен п. 4, 

которого раньше не было. 

В п.1 говорится о том, что опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в 

том числе доходами, которые предоставляются ему от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах 

подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в 

случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, зачисляются на 

отдельный номинальный счет, открытый опекуном или попечителем, и расходуются опекуном или 

попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или 

попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, 

в порядке, установленном Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 

http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=1902
http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=1902
http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=1905
http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=1888
http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=2752
http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=2752
http://www.usynovite.ru/region_adoption/?region=43&adoption=1903
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Раньше этого не было, идет некое расширение данного пункта, не было сказано ранее о том, 

что опекун или попечитель предоставляет отчет о затратах выделенных средств, с чем я согласно, так 

как это помогает регулировать денежные средства, а так же отслеживать, куда идут денежные 

выплаты, тратятся ли они действительно на то, что необходимо.  

В данной статье п. 4 является новым, прежде его не было. Говорится там о том, что опекун 

распоряжается имуществом гражданина, признанного недееспособным, основываясь на мнении 

подопечного, а не имея такой возможности воспользоваться информацией от родителей, прежних 

опекунов, родственников. [1] 

Данный пункт наделяет опекуна правом распоряжаться имуществом подопечного, который 

является недееспособным. Не знаю, плохо, это или хорошо, с одной стороны да, это облегчит 

опекуну ,может быть, в совершении каких - то операций. Но я считаю это не совсем правильным, 

полного контроля над его имуществом, на мой взгляд, быть не должно, так как в нашей повседневной 

жизни встречаются случаи, когда опекун злоупотребляет таким правом в своих целях. Возможно, 

стоит подумать о ограниченном праве распоряжаться имуществом подопечного. 

Подводя итог, можно сказать о том, что все же имеются пробелы в нашем законодательстве, я 

считаю, что возможно необходимо для этого института, а именно опеки и попечительства, создать 

единый нормативно - правовой акт и расширить, прописать, уточнить, некоторые пункты. Но скорее 

всего этого не возможно, тогда возникнет масса проблем, чтобы объединить все в один документ. 

Поэтому нужно дорабатывать наше законодательство, опираясь на практические ситуации 

происходящие в нашем обществе. [7] 

Так же необходимо сформировать правильную или хотя бы правильно ориентированную 

социальную политику государства в этой сфере.  

В современной России безвозмездное исполнение опекунами и попечителями своих 

обязанностей государством эксплуатируются. В большинстве случаев этот интерес расположен в 

рамках закона и носит не имущественный характер - это удовлетворить потребность в общении, 

заботе о ближнем, поддержка, родительский долг. 

Забота о ближнем сегодня должна культивироваться обществом, поощряться разными 

способами. Это значит, что законодатель должен найти способы поддержки тех граждан, кто 

отважился взять на себя заботу об инвалидах или детях, и показывать пример своим поведением 

согражданам. Конечно же, должны быть и меры контроля за действиями опекунов и попечителей, 

гарантирующие осуществление прав и интересов подопечных. 

Может быть изменения в содержании норм об опеке и попечительстве должны исходить из 

принципа приоритета интересов личности? Что в свою очередь является не только ценностью 

человека как первоосновы социума, в современном обществе так же будет  и сохранение каждого 

индивидуума как социально - полезной единицы: налогоплательщик, военнообязанный, родитель и т 

д. [9] 
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В соответствии с ч. 1 ст. 43 ГК РФ имущество гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим, при необходимости постоянного управления передается лицу, определяемому 

органом опеки и попечительства на основании решения суда. Такое лицо действует на основании 

договора доверительного управления имуществом, который заключается между органами опеки и 

попечительства и соответствующим лицом.   

Рассматривая данный вопрос, небезынтересно будет отметить точку зрения Д.Ю. Никитина, 

который утверждает, что несмотря на то, что договор доверительного управления имуществом 

безвестно отсутствующего гражданина имеет несомненно большую практическую значимость, он не 

получил широкого распространения в практике его применения.
1
 

Стоит отметить, что данное положение обусловлено проблемами теоретического и 

практического характера. В качестве основной причины следует назвать отсутствие единого 

понимания правовой природы, характерных признаков, структуры, а также условий реализации как 

договора доверительного управления в целом, так и его разновидности, как договор доверительного 

управления имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим.  

Как отмечает И.В. Кириченко, проблема, высказанная Д.Ю. Никитиным, породила другую, не 

менее важную проблему. Суть в том, что исходя из анализа норм ГК РФ, посвященных 

регулированию отношений по доверительному управлению имуществом гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим, можно сделать вывод, что они не в полной мере регулируют 

соответствующие отношения, а других нормативных правовых актов не существует. 

В связи со сложившейся проблемой, стоит заметить, что в некоторых зарубежных странах 

действуют специальные законы о безвестном отсутствии. Так, в ФРГ применяется германский Закон 

от 04.07.1939 "О безвестном отсутствии", в котором детально урегулированы отношения, связанные с 

управлением имуществом безвестно отсутствующего гражданина.
2
 В свою очередь несовершенство 

российского законодательства, регулирующего договорные отношения по доверительному 

управлению имуществом безвестно отсутствующего, приводит к возникновению проблем его 

толкования и применения. 

Доверительное управление имуществом связано с установлением на основании решения суда 

безвестного отсутствия гражданина. При этом под безвестным отсутствием необходимо понимать 

"совокупность исследованных и установленных судом фактов, дающих основание признать 

гражданина безвестно отсутствующим". Такими фактами являются, во-первых, отсутствие в месте 

жительства гражданина сведений о месте его пребывания, во-вторых, тот факт, что с момента, когда 

о гражданине были получены последние сведения, прошло не менее года. Если указанные факты не 

будут установлены, то суд откажет в удовлетворении требования о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

Небезынтересен тот факт, что доверительное управление имуществом гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, допускается только при необходимости постоянного 

управления имуществом. Соответственно, должно различаться имущество безвестно 

отсутствующего, которое требует постоянного управления и которое не требует такого управления. 

Однако стоит заметить, что в действующем законодательстве указанное различие не проводится. 

В соответствии с ч. 1,2 ст. 1013 ГК РФ объектами доверительного управления могут быть 

предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому 

имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, 

исключительные права и другое имущество. Не могут быть самостоятельным объектом 

доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Исходя из вышеизложенного положения, можно сделать следующий вывод – поскольку 

перечень объектов, передаваемых в доверительное управления, не является исчерпывающим, в 

                                                           
1 Никитин Д.Ю. Особенности договора доверительного управления имуществом гражданина, признанного 

безвестно отсутствующим: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006 –  С. 11. 
2 Гражданское уложение Германии. М., 2005. 
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судебной практике возникают проблемы при оценке правомерности передачи того или иного 

имущества в доверительное управление.  

Суды при принятии судебных актов помимо ст.1013 ГК РФ принимают во внимание и иные 

положения, установленные в гл.53 ГК РФ – Договор доверительного управления имуществом. Таким 

образом, в управление может быть передано имущество, которое нуждается в управлении в течение 

определенного срока. Кроме того, суды руководствуются таким положением, как то, что имущество, 

переданное в доверительное управление, должно быть обособлено от другого имущества учредителя 

управления.
1
 

В правоотношениях по доверительному управлению имуществом безвестно отсутствующего 

участвуют три субъекта: учредитель, доверительный управляющий и выгодоприобретатель. Однако 

стоит заметить, что контрагентами в конкретном договоре будут являться лишь учредитель и 

доверительный управляющий. А выгодоприобретатель должен рассматриваться в качестве третьего 

лица, если же договор заключен  в его пользу. Стоит заметить, что в договорах, заключенных в силу 

ст. 1026 ГК РФ, учредитель и выгодоприобретатель не могут совпадать в одном лице.  

Согласно ст.1014 ГК РФ учредителем управления по общему правилу должен быть 

собственник имущества. Здесь стоит отметить, что в договорах доверительного управления 

имуществом, возникающих по основаниям, предусмотренных законом, учредителями управления 

являются иные лица, а не собственники имущества, к таким лицам, например, относятся органы 

опеки и попечительства, исполнители завещания.  

В соответствии со ст. 43 ГК РФ выбор доверительного управляющего имуществом безвестно 

отсутствующего гражданина осуществляется органом опеки и попечительства, с которым и 

заключается договор доверительного управления имуществом. В таком случае органу опеки и 

попечительства принадлежат права учредителя, однако, обращаясь к тексту гл. 53 ГК РФ делаем 

вывод о том, что такие права принадлежат только собственнику имущества. В данном случае следует 

отметить мнение Л.Г. Востриковой, которая утверждает, что властный орган, издавший акт об 

учреждении управления, никогда не может быть одновременно и выгодоприобретателем.
2
  

Статус органа опеки и попечительства в таких правоотношениях имеет двойственный 

характер. По мнению Л.Ю. Михеевой с одной стороны, орган опеки и  попечительства – это властный 

орган, у которого соответственно есть специальные полномочия. С другой – это одна из сторон по 

договору доверительного управления имуществом, то есть в данном случае, орган опеки и 

попечительства есть субъект, лишенный властных полномочий, выступающий на равных началах в 

гражданских правоотношениях.
3
  

Доверительным управляющим по договору доверительного управления имуществом 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим, могут быть любые лица за исключением 

государственных органов, органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений.  

В качестве доверительного управляющего также может выступать заинтересованное лицо, по 

заявлению которого гражданин признан безвестно отсутствующим (например, родственники 

безвестно отсутствующего, кредиторы по обязательствам, если гражданин является должником). 

Определение конкретного лица в качестве доверительного управляющего осуществляется 

органом опеки и попечительства, который должен учитывать возможность будущего доверительного 

управляющего обеспечить  надлежащее доверительное управление в интересах безвестно 

отсутствующего и третьих лиц. 

Стоит сказать о том, что вынесению акта о назначении доверительного управляющего должна 

предшествовать деятельность органа опеки и попечительства по поиску лица, на которое могут быть 

возложены обязанности по доверительному управлению, проверке соответствия этой кандидатуры 

указанным в законе условиям.
4
  

В соответствии с п.2 ст. 43 ГК РФ орган опеки и попечительства может и до истечения года со 

дня получения последних сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина назначить 

управляющего его имуществом, однако в законе опять же отсутствует указание на то, в каких случаях 

это должно происходить. 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 30.01.2001 № КГ-А41/112-01 // [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.05.2015 г.). 
2 Вострикова Л.Г. Доверительное управление имуществом собственника и его особенности. М.: «Право и 

экономика», 2004.  С.194. 
3 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: теория и практика / Под ред. Р.П. Мананковой. М., Статут, 2004. С. 201. 
4 Молчанов В.В. Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2014.  С. 249. 
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Выгодоприобретателями по договору доверительного управления имуществом гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим, кроме такого гражданина, могут быть и лица, связанные с 

ним определенными правоотношениями.  

Проведенный анализ норм действующего законодательства о доверительном управлении 

имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, позволяет сделать вывод о 

необходимости дальнейшего совершенствования правового регулирования рассматриваемых 

правоотношений.  

В частности, стоит обратить внимание на тот факт, что органы опеки и попечительства как 

учредители управления нуждаются в типовых, обязательных для них формах договоров 

доверительного управления имуществом безвестно отсутствующих граждан, так как сам институт 

доверительного управления в данном случае предназначен для охраны интересов незащищенных 

участников гражданско-правовых отношений. В данном случае, можно предположить, что права и 

обязанности доверительного управляющего, срок действия договора, порядок совершения действий 

по управлению имуществом будут иметь императивный характер. 

Также подводя итог, хотелось бы заметить следующее, что существенным недостатком 

является отсутствие четко определенного регулирования обязанности органа опеки и попечительства 

заключать договор доверительного управления. ГК РФ предусматривает лишь то, что такой договор 

должен заключаться при необходимости постоянного управления имуществом безвестно 

отсутствующего гражданина, при этом совсем не конкретизируя в каких и при каких обстоятельствах 

это должно происходить.  

Следует отметить, что гражданское законодательство должно содержать специальные 

положения об ответственности органов опеки и попечительства за выбор ими доверительного 

управляющего имуществом безвестно отсутствующего гражданина и за непринятие мер по 

назначению управляющего, которые в свою очередь могут повлечь за собой утрату имущества 

гражданина или иные убытки. 
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ДОГОВОР БАНКОСКОГО ВКЛАДА 

 

Договор банковского вклада всегда имел особенное значение в жизни общества. Так же, 

отношения в сфере банковских вкладов играли немаловажную роль в гражданском обороте, такие 

отношения на сегодняшний день перешли на новый этап в связи с постоянным развитием рыночных 

отношений в России. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации в действующей редакции договор 

банковского вклада определяется как такой договор, по которому одна сторона (банк), принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), 

обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК). 

Когда деятельность по кредитованию участников имущественного оборота стала неотделимой 

частью деятельности банков, правовая природа договора банковского вклада главным образом 

претерпела изменения: данный договор стал средством удовлетворения потребностей банков в 

наличных кредитных средствах, которые приобретались посредством привлечения денег вкладчиков. 

Важным доказательством использования банками договора банковского вклада в перечисленных 

целях служит придание данному договору возмездного характера: банки начали выплачивать 

вкладчикам проценты по их вкладам, стимулируя тем самым участников оборота вносить денежные 

средства во вклады. Указанные проценты являлись в некотором смысле платой банков вкладчикам за 

предоставленное им право распоряжаться привлеченными денежными средствами. В этом смысле 

правоотношение, которое складывается между банком и вкладчиком, практически аналогично 

договору займа (но не исчерпывается последним). 
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Договор банковского вклада (депозитный договор) – это соглашение, в силу которого одна 

сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на условиях и в 

порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК РФ). 

Банковские вклады (депозиты) вносятся на определенные счета, которые называются 

«депозитными счетами». 

По договору банковского вклада банк берет на себя обязанность хранить внесенные 

вкладчиком денежные средства, выплачивать доход по ним в частности в виде процентов, выполнять 

поручения вкладчика по расчетам с вклада и возвратить определенную сумму вклада по первому 

требованию лица на условиях и в порядке, установленных для данного вида вклада. 

Принимать вклады граждан вправе только банки, которые обеспечивают сохранность и 

своевременный возврат вкладов страхованием или иными способами, предусмотренными 

нормативными актами. Списание средств со счета вкладчика не допускается без его распоряжения, 

лишь в отдельных случаях по решению суда. 

Вклад – это денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

размещаемыми организациями и физическими лицами в банке на территории Российской Федерации 

на основании договора банковского вклада. Денежные средства вкладчика должны быть возвращены 

с начисленными в соответствии с условиями договора процентами. Данное правило вытекает из 

положений, закрепленных в п. 1 ст. 834 ГК РФ и ч. 1 ст. 36 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности». 

Собственно, только на подобные вклады распространяется действие главы 44 «Банковский 

вклад» ГК РФ и ст. 36 – 39 Закона «О банках и банковской деятельности». Стоит отметить, что 

возникающие между нормативно- правовыми актами разногласия, разрешаются в пользу ГК РФ как 

федерального закона, который был принят в более позднее время Государственной Думой, хотя и в 

последние годы были внесены значительные изменения в Закон «О банках и банковской 

деятельности». 

Между тем, понятие «депозит» является более широким в банковской практике, нежели 

понятие «банковский вклад», которое подразумевает также и другие операции, связанные с 

хранением банком вещей вкладчика. 

Договор банковского вклада должен заключаться в простой письменной форме. Он может 

быть составлен в виде одного документа, который подписывается сторонами, в двух экземплярах, из 

которых один остается у вкладчика, а второй остается у банка. Требование закона о письменной 

форме заключения договора (ст. 836 ГК РФ) будет соблюдено, если внесение вклада удостоверено 

сберегательным или депозитным сертификатом, сберегательной книжкой, либо другим документом, 

который выдает вкладчику банк, и документ соответствует требованиям закона, а также правилам, 

применяемым в банковской практике обычаям делового оборота. 

Договор банковского вклада, как и другие гражданско-правовые договоры, имеет свои 

отличительные юридические признаки. 

Договор банковского вклада является реальным, то есть его можно считать заключенным с 

момента внесения денежных средств вкладчиком (или иным лицом) банку. В случае, если денежные 

средства не передаются банку, а договор уже подписан, то данный договор считается не 

состоявшимся, и у банка, в свою очередь, не возникает обязанности вернуть вклад, что говорить о 

том, что договор банковского вклада имеет казуальную природу. 

Договор банковского вклада является односторонне обязывающим, так как с момента 

внесения денежной суммы у вкладчика возникает право потребовать возврата вклада и начисления по 

нему полагающихся процентов. Возникает вопрос: на каком праве деньги вкладчика находятся у 

банка? Подразумевается, что отношения между банком и вкладчиком по договору банковского 

вклада носят обязательственно-правовой, а не вещно-правовой характер. 

Тем не менее, существует иная точка зрения. Так, О. М. Олейник отмечает: «Передача денег 

банку не ведет к изменению вещных прав, а только регулирует дополнительные обременения таких 

прав. При заключении договора банковского вклада право собственности не переходит к банку, 

получающему только право пользования денежными средствами, обремененное обязательствами 

возвратить сумму по первому требованию вкладчика или по истечении срока и уплатить проценты». 

Договор банковского вклада относится к возмездным договорам. Поскольку в соответствии со 

ст. 834 и 838 ГК РФ банк обязан выплачивать проценты на сумму вклада. 

Хотя, в юридической литературе можно встретить мнение, что в некоторых случаях договор 

банковского вклада может выступать как безвозмездный договор.  
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В некоторых договорах банковского вклада срок возврата вклада определяется с помощью 

указания определенной даты, периода времени или события, которое должно обязательно наступить 

(срочный вклад). В других договорах срок возврата может определяться моментом востребования 

(вклад до востребования). 

Рассматривая вопрос о том, будет ли срок существенным условием договора банковского 

вклада, среди ученых не находится единого мнения. Так, Л. Г. Ефимова считает, что срок является 

существенным условием договора банковского вклада. Иную позицию занимает Е. А. Суханов, по 

мнению которого единственным существенным условием в договоре банковского вклада является 

предмет. 

Договор банковского вклада, по которому вкладчик – это гражданин, является публичным 

договором. Как утверждает Л. Г. Ефимова, банк не вправе отказать гражданину в приеме вклада в 

следующих случаях: а) если банк имеет право на осуществление сберегательных операций в 

соответствии с лицензией и учредительными документами, б) прием вклада не нарушает 

законодательства РФ и обязательных экономических нормативов, в) прием вкладов не приостановлен 

банком в связи с причинами экономического и иного характера, г) банк имеет необходимые 

производственные и технические возможности для приема вкладов, д) отсутствуют иные причины, 

которые могли бы лишить банк возможности принимать вклады. 

Таким образом, договор выступает как важнейшее средство правового регулирования 

отношений имущественного и неимущественного характера. Он помогает установить юридическую 

связь между участниками правоотношений. 

Следует отметить, что договор банковского вклада имеет довольно сложную правовую 

природу. В разные времена ученые рассматривали вопрос самостоятельности договора банковского 

вклада. Выделяется ряд признаков, которые свидетельствуют о том, что договор банковского вклада 

носит самостоятельный характер, несмотря на частичное сходство с договором займа и договором 

хранения. 

Главной особенностью договора банковского вклада выступает в нем наличие условия об 

обеспечении возврата вклада гражданину. Банк обязан осуществлять возврат вкладов клиентов 

посредством обязательного страхования, а в предусмотренных законодательством и иными 

способами. 

Права вкладчика, который является стороной договора банковского вклада, защищаются в 

порядке, установленном Законом РФ «О защите прав потребителей», поскольку в данном случае банк 

предоставляет возмездную услугу клиенту по хранению его денежных средств. 

Обязанность банка по договору банковского вклада прежде всего состоит в действиях по 

обеспечению возврата денежной суммы, внесенной на вклад и выплаты процентов. За 

предоставленную услугу банк получает вознаграждение в виде получения им права использовать 

денежные средства вкладчика в течение всего срока хранения. Таким образом, банк предоставляет 

вкладчику услугу бесплатно, но совсем не безвозмездно. А выплачиваемые вкладчику проценты 

считаются не оплатой услуг вкладчика по предоставлению суммы вклада, а составляющей результата 

услуги, которую оказывает банк. 

В заключение отметим, что законодателем должен быть принят ряд мер для того, чтобы более 

детально урегулировать на законодательном уровне отношения между сторонами договора 

банковского вклада и защитить должным образом права сторон, обеспечив тем самым им 

императивное предписание выполнения лежащих на них обязанностей по договору банковского 

вклада. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМА СДЕЛОК 

 

Сделка является одной из категорий в доктрине гражданского права. Появление сделок 

неразрывно связано с развитием отношений между людьми, а закрепление отдельных положений о 

сделках нашло свое отражение уже в древнеримском праве. 

Гражданско-правовые сделки и договоры в социально-правовом аспекте являются 

необходимым юридическим средством осознанной самоорганизации и добровольного 

саморегулирования повседневных взаимоотношений субъектов гражданского права, а также 

поддержания конституционного правопорядка в целом.  

В Российской Федерации закрепляется законодательно понятие сделки в ст. 153 ГК РФ 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
1
. Основной закон Российской 

Федерации закрепляет за каждым вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им
2
. 

По мнению С.С. Алексеева, сделкой можно назвать разновидность правомерных действий как 

юридических фактов. В гражданском праве в соответствии с принципом диспозитивности сделка — 

это преобладающая разновидность правомерных действий, отличающаяся от других разновидностей 

(в том числе – от юридических поступков; например, находки вещи) тем, что совершаются с 

нацеленностью (направленностью) достичь определенного правового результата
3
. 

Е.А. Суханов дает определение сделки как акта осознанного, целенаправленного, волей 

физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных 

правовых последствий. Это обнаруживается даже при совершении массовидных или обыденных 

действий
4
. 

Таким образом, сделку можно характеризовать с помощью следующих признаков: 

- состоит из правомерных действий; 

- сделка – это всегда волевой акт, то есть действия людей; 

- сделка порождает правоотношения; 

- направлена на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений
5
. 

Сделка, как и любое действие, имеет свой состав, то есть совокупность определенных фактов, 

наличие которых является необходимой частью каждой сделки, а отсутствие может повлечь 

нежелательные последствия для субъекта их совершающего.  Объективная сторона характеризуется 

волеизъявлением сторон, которое может быть прямым (совершаемым в устной или письменной 

форме) или косвенным (лицо совершает такие действия, из сущности которых явно следует 

намерение заключить сделку). Субъективная сторона характеризуется обстоятельствами, которые 

дают характеристику субъектам сделки, и включает в себя: 

а) субъектов; 

б) волю;  

в) мотив и цель сделки. 

Сделкой называют действия граждан или юридических лиц, которые регулируются 

гражданским правом. Сделки так же могут совершаться то имени Российской Федерации, от ее 

субъектов или муниципальных образований. Могут в качестве субъектов выступать и публично-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ № 51- ФЗ от 30.11.1994 (ред. 

от 06.04.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации.  05.12.1994.  №32. Ст. 3301 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от21.07.2014 № 11- ФКЗ) // СЗ РФ. -04.08.2014.-№ 31.- Ст. 4398 
3 Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В.  Гражданское право: учебник М: 2009.  С.528 
4 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник том I 2-е изд. М: БЕК 2003. С.816  
5 Гражданское право [Электронный ресурс] – режим доступа: http://grazhdanskoepravo.net/tag/priznaki-sdelki/ (дата 

обращения: 20.04.2015) 
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правовые образования. К ним будут применены по общему правилу нормы о сделках, которые 

совершаются юридическими лицами. 

Указание в законе на то, что сделки могут совершаться гражданами и юридическими лицами, 

призвано подчеркнуть, что сделка является одним из основных инструментов гражданского права, 

регулирующих отношения, которые основываются на имущественной самостоятельности субъектов, 

автономии воли и равенстве участников. 

Сделки по субъектам отличаются от других видов юридических актов – судебных решений, 

актов государственных органов и органов местного самоуправления, принимаемых в установленном 

порядке и в соответствии с их компетенцией в целях установления, изменения лил прекращения 

гражданских прав и обязанностей
1
. 

На сегодняшний день в гражданском праве существует несколько видов сделок которые 

можно классифицировать по различным основаниям. К примеру, в зависимости от числа сторон, 

которые участвуют в сделке или по волеизъявлению, необходимому для совершения сделки. Они 

делятся на односторонние, двухсторонние и многосторонние сделки. В данном случае в качестве 

стороны подразумевается субъекты, выражающие свою волю для появления новых правовых 

последствий.  Также в сделке могут принимать участие и третьи лица, но в отличии то сторон, они не 

выражают свои волеизъявления. 

В соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней сделка будет считаться, если 

волеизъявление исходит лишь от одного субъекта и будет достаточным. Существует несколько 

классификаций односторонних сделок.  В частности, Б.Б. Черепахин, различал односторонне-

управомочивающие и односторонне обязывающие сделки
2
.  B. C. Толстой —правоустанавливающие, 

правоизменяющие, правопрекращающие и порождающие правовые последствия нескольких видов
3
. 

Данное видовое различие односторонних сделок проводится с учетом их функциональной сути. Тем 

самым детализируется специфика ее проявления в этих сделках. В качестве примера односторонней 

сделки может служить завещание, принятие наследства или объявление конкурса. Для данных 

действий требуются чье-либо согласие и совершаются они исключительно одним субъектом. По 

такой сделке права могут возникнуть не только у лица, ее совершающего, но и у третьих лиц, во имя 

интереса которых совершалась сделка. По односторонней сделке в качестве обязательного субъекта 

будет выступать лицо ее совершающее, так как обязанности, возникающие у третьего лица 

вследствие действий только одного субъекта, противоречат общеустановленному праву.  

Действия, направленные на уничтожение собственной вещи, так же должны признаваться 

односторонними сделками, если рассматривать вещное право с двоякой точки зрения: а) как 

отношение между управомоченным лицом и всеми третьими лицами; б) как господство 

управомоченного лица над вещью. Предложенный подход позволил провести различие между 

односторонними волеизъявлениями и другими правомерными действиями
4
. В определенных законом, 

а именно статьей 155 гражданского кодекса или соглашением случаях односторонняя сделка может 

порождать юридические обязанности и для других лиц, которые не участвуют в данной сделке. Если 

же для совершения сделки требуется согласование воли двух или более лиц, то такие сделки 

являются двухсторонними или многосторонние. Их обычно называют договорными. В качестве 

примера двусторонней сделки может, является договор розничной купли-продажи, а многосторонней 

сделки – договор о совместной деятельности или договор простого товарищества
5
. 

 По наличию встречной имущественной обязанности другой стороны сделки можно поделить 

на возмездные, например, договор аренды и безвозмездные договор дарения, договор безвозмездного 

пользования, то есть, ссуда. 

По моменту возникновение сделки различают на реальные и консенсуальные. Сделка 

считается консенсуальной, если для ее совершения достаточно достижения согласия на то, чтобы ее 

совершить. В качестве примера может служить договор купли-продажи, который считается 

совершенным в момент достижения между сторонами согласия, но, несмотря на это сделка 

                                                           
1 Энциклопедия юриста [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1725/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E (дата обращения: 05.05.2015)  
2  Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. - М.: Госюрисдат, 1962. С. 30  
3 Толстой B. C. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве: автореф. дис.…кандид. 

юри. наук. М., 1966. С. 50.  
4 Денисевич. Е. М Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: Понятие, виды и значение: 

автореф. дис…. канд. юрид. наук. Екат. 2004. С 86. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ № 51- ФЗ от 30.11.1994 (ред. 

от 06.04.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации.  05.12.1994.  №32. Ст. 3301 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1725/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E
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совершается только при условии передачи объекта договора, проявляя черты реальной сделки. Права 

и обязанности по ней не могут возникнуть и до момента передачи объекта договора.  

Не стоит смешивать   момент фактического исполнения сделки с моментом ее возникновения. 

К примеру, стороны могут договориться о передаче объекта договора купли-продажи в момент его 

заключения, однако такое соглашение не сделает договор купли-продажи реальным
1
. 

По значению основания сделки можно разделить на две группы каузальные 

и абстрактные. Сделка считается казуальной, если ее действительность напрямую зависти от наличия 

основания. Законодательно могут предусматриваться случаи, когда основание юридически 

безразлично, такого рода сделки являются абстрактными. Для того чтобы сделка считалась 

действительной обязательно должно быть указание в законе на ее абстрактный характер. В качестве 

примера абстрактной сделки можно рассмотреть вексель, выданный как оплата за какие-либо товары 

или услуги, который представляет сбой обещанную ничем не обусловленную выплату определенной 

денежной суммы
2
.  

Сделки различают в зависимости от периода времени, в течение которого они должны быть 

исполнены. По этому основанию их делят на срочные и бессрочные. Бессрочная сделка вступает в 

силу немедленно, так как в ней не определен момент ее вступления в действие и момент ее 

прекращения. Сделки, в которых определен либо момент вступления сделки в действие, либо момент 

ее прекращения, или оба указанных момента, называют срочными
3
. 

Сделки так же делятся в зависимости от объема финансовых вложений, которые необходимы 

для реализации условий сделки, их различают на мелкие бытовые и крупные сделки
4
.  

Мелкие бытовые сделки вправе совершать самостоятельно малолетние в возрасте от шести до 

четырнадцати лет, несовершеннолетние которыми являются лица от четырнадцати до восемнадцати 

лет и субъекты ограниченно дееспособные по решению суда
5
.  

Крупной сделкой обычно считается сделка (в том числе заем, залог, кредит, а также 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, которые непосредственно связанны с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом имущества, стоимость 

которого составляет двадцать пять и более процентов балансовой стоимости активов общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Такая сделка 

одобряется советом директоров общества или общим собранием акционеров
6
. Крупная сделка, 

совершенная с нарушением предусмотренных настоящей статьей требований к ней, может быть 

признана недействительной по иску общества или его участника
7
. 

По предмету можно выделить сделки с недвижимостью и сделки с ценными бумагами. К 

сделкам с недвижимостью можно отнести: куплю-продажу, залог недвижимости, аренду, передачу ее 

в доверительное управление и тому подобное. А к сделкам с ценными бумагами 

относятся вексельные сделки по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселя, его 

акцепту в порядке посредничества и оплате векселя и другие сделки, регулируемые как специальным, 

например, вексельным, законодательством, так и ст. 153–181, 307–419 ГК РФ.  

Можно выделить в отдельную категорию срочных сделок на рынке ценных бумаг такие как, 

фьючерсные контракты, приобретение и отчуждение опционов с такими их разновидностями, как 

например поставочные и расчетные опционы и фьючерсные контракты
8
. 

Также можно выделить фидуциарные сделки, имеющие доверительный характер. Если же 

доверие сторон будет утрачено, то отношения между сторонами могут прекратиться в одностороннем 

порядке. К примеру, в договоре поручения доверитель и поверенный в любое время вправе 

отказаться от договора
9
. 

                                                           
1  Суханов Е. А. Гражданское право: учебник том 1 М: Бек, 2004. С 404. 
2  Суханов. Е. А. Гражданское право: учебник том I 2-е изд. М: БЕК, 1998. С.816 
3 Михайленко Е.М. Гражданское право: учебник общая часть М: Юрайт  2009. С. 57  
4 Михайленко Е.М. Гражданское право: учебник общая часть М: Юрайт  2009. С. 59 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ № 51- ФЗ от 30.11.1994 (ред. 

от 06.04.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации.  05.12.1994.  №32. Ст. 3301 
6 Об акционерных обществах: Федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 06.04.2015)   // С.З.Р.Ф. - 

01.01.1996 № 1. -Ст. 1.  
7 Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 06.04 

2015)  // С.З.Р.Ф. -16.02.1998 № 7.-Ст. 785. 
8 Нехамкин В.Ю. Формирование механизма совершения сделок на российском рынке ценных бумаг : автореф. 

дис.... кандид. эконом. наук. С-П 2004. С 73. 
9 Михайленко Е.М. Гражданское право: учебник общая часть М: Юрайт 2009. С. 59 
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В соответствии с гражданским законодательством РФ сделки могут совершаться устно или в 

письменной форме (нотариальной или простой) Некоторые из них подлежат государственной 

регистрации.  

Сделка, которую можно совершить в устной форме будет считаться совершенной, если ее 

участники подтверждают это своим поведением. Такая сделка может совершаться путем словесного 

выражения ее содержания и не фиксироваться в документах
1
.  

В качестве выражения воли субъектов сделки может, признается молчание в 

предусмотренных законом случаях или с помощью соглашения сторон. В соответствии со ст. 159 ГК 

РФ если для сделки не установлена письменная форма (простая или нотариальная), то сделка может 

быть совершена устно.  

Если иное не установлено соглашением сторон, устно могут совершаться все сделки, 

исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена 

нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы, которых влечет их 

недействительность. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по 

соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и 

договору. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, с 

помощью письменных знаков на бумаге, в том числе на бланках установленного образца, на ином 

материальном или электронном носителе. Данный документ, выражающий содержание сделки, 

должен быть подписан лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами
2
. Такая форма может приобрести два значения: а) материально-

правовое (если возведена юридической нормой или согласованным волеизъявлением сторон в 

существенный элемент состава односторонней сделки); б) формальное (выступает в случае спора 

способом доказательства существования сделки)
3
. 

Благодаря соглашению сторон в письменную форму можно облечь любую сделку, хотя в 

законе таких требований может и не быть
4
. 

Некоторые сделки в гражданском праве совершаются в нотариальной форме. Нотариальное 

удостоверение письменной сделки осуществляется нотариусом либо должностными лицами в 

случаях, прямо указанных в законе. Так же стороны могут договориться о совершении сделки в 

нотариальной форме и в том случае, когда в законе не предписывает таких обязанностей. Примером 

сделок, требующих удостоверения нотариуса будет: оформление доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия либо предназначенной для совершения сделок, требующих нотариальной 

формы; договора об ипотеке или завещания. Несоблюдение такой формы ведет к недействительности 

сделки
5
.  

Законодателем простая письменная форма для сделок предписана следующими способами: 

1. установление правила о том, какие сделки совершаться в простой письменной форме, за 

исключением сделок, которые требуют нотариального удостоверения
6
. 

Исключением из этого правила являются сделки, которые могут быть совершены устно 

независимо от субъектного состава и суммы сделки. 

2. законом установлены прямые предписания о необходимости простой письменной формы 

для сделок, независимо от их суммы и субъектного состава. Например, в силу закона для договоров о 

коммерческом представительстве, поручительстве, залоге, задатке, купле-продаже недвижимости или 

о банковском кредите во всех случаях обязательна простая письменная форма. 

Сделка, которая совершена в письменной форме, в любом случае будет состоять из одного 

или несколько документов
7
. 

                                                           
1 Денисевич. Е. М Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: Понятие, виды и значение: 

автореф. дис…. канд. юрид. наук. Екат. 2004. С 88. 
2 Кушнир И.В. Гражданское право: учебник [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.be5.biz/pravo/g002/20.htm (дата обращения: 04.05.2015) 
3 Денисевич. Е. М Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: Понятие, виды и значение: 

автореф. дис…. канд. юрид. наук. Екат. 2004. С 88. 
4 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник том I 2-е изд. М: БЕК 2003 с.816 
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6  Алексеев С.С., Аюшеева И. З., Васильев А. С.  Гражданское право: учебник: Т. 1 М.: Проспект, 2011.С. 140  
7 Библиотека бухгалтерских и налоговых документов [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.naloglib.net/029/trebovaniya-predyavlyaemye-zakonom-k-forme-sdelok?page=0,1 (дата обращения: 23.05.2015) 
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Законом и иными нормативно-правовыми актами или соглашением сторон могут быть 

установлены какие-либо дополнительные требования, которым должна соответствовать письменная 

форма сделки и последствия их несоблюдения. К примеру, законом установлено, что доверенность, 

выданная от имени юридического лица должна иметь печать этой организации. 

Если данные требования будут нарушены, то применяются последствия несоблюдения 

простой письменной формы, указанные в п. 1 ст. 162 ГК РФ, а именно стороны лишат права, в случае 

спора, ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но они вправе 

приводить письменные и другие доказательства
1
. 

Таким образом, сделка, совершенная в письменной форме, может считаться надлежаще 

оформленной, если в ее документах присутствуют обязательные реквизиты. Отсутствие какого-либо 

реквизита, как правило, приводит к недействительности документа, и как следствие   к 

недействительности сделки
2
. 

В качестве обязательного реквизита любого документа, письменно оформляющего сделку, 

выступает подпись лица или подписи лиц, ее совершающих, или должным образом уполномоченных 

ими лиц
3
. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РФ, 

КАСАЮЩИХСЯ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК 

 

3 апреля 2012 г. Президент РФ внес в наш парламент проект Федерального закона 

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую ГК РФ, а также в отдельные 

законодательные акты РФ». Указанный документ разрабатывался и обсуждался российскими 

правоведами в рамках концепции развития российского законодательства и был впервые 

опубликован на сайте «Российской газеты» 14 сентября 2011 г. 

Законопроект определяет основные принципы гражданского права, такие, как 

добросовестность и недопустимость извлечения преимущества из незаконного поведения. 

Также в нем предусмотрено кардинальное изменение в правовой природе, структуре и составе 

юридических лиц, тщательно систематизированы их виды. Законодатель уточняет понятие 

недвижимости, учитывая сложившиеся отношения в сфере ее правового регулирования. 

Кроме того, в указанном законопроекте предпринимается попытка вовлечения нотариата в 

сферу содействия при совершении сделок. 

На фоне развития действующего законодательства указанный документ является наиболее 

значимым, так как затрагивает важнейшие отрасли права: гражданское, финансовое, международное 

частное право и другие. 

Появление проекта Закона обусловлено исторически. С развитием экономической, 

политической и социальной сфер общества неразрывно связано изменение действующего 

законодательства. Современному законотворчеству присущи оперативность, актуальность и 

своевременность принимаемых правовых актов, направленных на регулирование развивающихся 

общественных отношений. 

Как отмечают авторы стратегии социально-экономического развития и модернизации 

законодательства, в целом построение российской правовой системы на основе 

постсоциалистической модели конституции завершено. Базовые отрасли права и законодательства 

оснащены кодифицированными актами. Преодолены причины экстенсивного законотворчества, 

                                                           
1 Макаров Ю.Я. Настольная книга мирового судьи. Проспект, 2010. С. 140  
2 Законодательство России [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.labex.ru/page/g14_gpravo_l_4.html 
3 Предпринимательское право [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://businesspravo.ru/analyst/anlshow_anlid_121.html (дата обращения: 24.05.2015) 

http://businesspravo.ru/analyst/anlshow_anlid_121.html
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перед законодателем уже не стоит задача принятия новых законов с целью скорейшей замены актов, 

сопровождавших прежние экономический и социальный уклады
1
. Складывающиеся общественно-

экономические процессы в современном обществе находят отражение в нормотворчестве. 

Как было сказано ранее, затрагивает данный проект и деятельность такого исторически 

сложившегося и стабильного правового института, как нотариат. 

Базовым законом в сфере нотариата являются Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате, принятые Верховным Советом РФ 11 февраля 1993 г. и вступившие в силу 13 

марта 1993 г. За почти двадцатилетний период действия Основ полностью изменилось гражданское 

законодательство Российской Федерации, но нотариат продолжает выполнять свою основную 

функцию - удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов и выполнение 

действий, направленных на закрепление гражданских прав в целях предупреждения их возможного 

нарушения в будущем. 

Вместе с тем, придерживаясь принципа иерархии нормативных актов, невозможно изменить 

законодательство о нотариате, способствующее его развитию, без установления определения смысла 

и сути самого нотариального действия как средства и способа регулирования общественных 

отношений. 

В связи с этим  были приняты изменения ст. 163 ГК РФ, содержание которой изложено 

следующим образом: 

1. Нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности содержания сделки, а 

также права стороны на ее совершение, и осуществляется нотариусом или другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о 

нотариате. 

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного 

вида эта форма не требовалась. 

3. Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 

является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность. 

Проведем сравнительно-правовой анализ положений  недействующей и действующей 

редакции нормы ст. 163 ГК РФ. 

В настоящее время законодатель определяет нотариальное удостоверение сделки как 

совершение на документе, выражающем содержание сделки, составленном в письменной форме и 

подписанном лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными 

лицами, удостоверительной надписи нотариусом или другим лицом, имеющим право совершать 

такое нотариальное действие. 

Анализируя данную норму, можно выявить следующие необходимые и достаточные условия, 

при соблюдении которых нотариальное удостоверение возможно: 

- документ должен выражать содержание сделки. Безусловно, недействующая редакция ст. 

163 ГК РФ не позволяла анализировать законность условий сделки, отсутствие кабальности сделки, 

невозможности ее исполнения и иных негативных последствий заключенной сделки. В настоящее 

время на основании ст. 160 ГК РФ сделка считается совершенной, если имеется документ, 

выражающий ее содержание, и он подписан сторонами сделки или их представителями. Однако это 

не всегда означает заключение сделки на самом деле, и вот несколько примеров. 

Относительно письменной формы сделки, если исполнено условие, предусмотренное ст. 550 

ГК РФ (договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами), то в случае утраты такого документа права сторон неизбежно 

будут нарушены и вряд ли смогут быть восстановлены даже в судебном порядке. Подписание 

документа лицами, совершающими сделку, также не является бесспорным доказательством ее 

совершения, поскольку оставляет нераскрытыми такие важные элементы, как правоспособность 

юридических лиц, дееспособность граждан, а также возможность подписания сделки, совершенной 

гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими. Остается и 

вопрос о смысле удостоверительной надписи, совершенной нотариусом. 

Совершенно иной смысл содержит ст. 163 ГК РФ в действующие редакции. Согласно ей, 

нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности содержания сделки, а также права 

стороны на ее совершение, и осуществляется нотариусом или другим должностным лицом, имеющим 

                                                           
1Концепции развития российского законодательства. М.: Эксмо, 2010. С. 17. 
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право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие основные элементы нотариального 

удостоверения сделки: 

–  проверка соответствия содержания сделки требованиям действующего законодательства; 

–  проверка права стороны на заключение сделки; 

–  удостоверение сделки нотариусом (или другим должностным лицом, имеющим право 

совершать такое нотариальное действие); 

–  порядок удостоверения сделки, регламентированный законом о нотариате. 

Практическое применение данного положения закона выглядит следующим образом: 

–  изучение и применение нотариусом действующего законодательства в сфере договорного 

и обязательственного права, особенностей разрешения споров на основании обобщений судебной 

практики, возможность установления правовой природы и характера сделки с учетом особенностей, о 

которых договариваются стороны (проверка законности содержания сделки). В настоящее время на 

основании ст. 54 Основ нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими 

проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и 

не противоречит ли требованиям закона; 

–  установление личности обратившегося за совершением сделки, проверку его полномочий 

на заключение сделки, проверку дееспособности гражданина и правоспособности юридического 

лица, волеизъявления участников, принадлежности имущества, отчуждаемого по сделке, наличия 

прав третьих лиц в отношении указанного имущества, возможность уведомить их о намерении 

заключить сделку и выяснение их отношения к сделке, отсутствие арестов, запрещений и судебных 

требований к предмету сделки (проверка права сторон на ее совершение). На основании ст. 42 Основ 

при совершении нотариального действия нотариус устанавливает личность обратившегося за 

совершением нотариального действия гражданина, его представителя или представителя 

юридического лица. На основании ст. 43 Основ при удостоверении сделок выясняется 

дееспособность граждан и проверяется правоспособность юридических лиц, участвующих в сделках. 

В случае совершения сделки представителем проверяются и его полномочия. Регламентирована и 

процедура оформления и подписания сделки, а именно в силу ст. 44 Основ содержание нотариально 

удостоверяемой сделки, а также заявления и иных документов должно быть зачитано вслух 

участникам. Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются в присутствии 

нотариуса; 

–  регламентация порядка удостоверения сделок законодательством о нотариате - 

совокупностью специальных правовых актов, детально определяющих и закрепляющих процесс 

оформления сделок и иных нотариальных действий. 

Таким образом, изменения в ст. 163 ГК РФ следует признать значимыми и своевременными. 

В действующей редакции Основ (ст. 16) установлена обязанность нотариуса оказывать 

физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных 

интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых 

нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована 

им во вред. Это особенно важно в настоящее время, когда при свободе рыночных отношений 

сохраняется глубокая правовая неосведомленность граждан. 

Определение нотариальной сделки указывает на презумпцию законности ее содержания и 

правомочности участников сделки. Законодатель словно бы устанавливает формулу - нотариально 

удостоверенная сделка равно законная сделка. Законодатель предусматривает и последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделки - ее ничтожность. 

Наряду с явно удачными законодательными новеллами проект не лишен недочетов. В 

частности, проектом не предусмотрено внесение изменений в существующие нормы, касающиеся 

формы сделок, например ст. 550 (форма договора купли-продажи недвижимости), ст. 574 (форма 

договора дарения), а ведь именно подобные договоры составляют основную массу сделок. 

Необходимо законодательно закрепить нотариальное удостоверение договоров купли-продажи и 

дарения недвижимого имущества, если хотя бы одной стороной по договору является физическое 

лицо. 

Современный законодатель определяет направления развития законодательства о нотариате, 

которое с учетом накопленного опыта, теоретического обоснования и практического применения 

будет отвечать всем современным требованиям развития экономических и иных общественных 

отношений и будет способствовать правовой стабильности, предупреждая нарушения гражданских 

прав. 
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Для того чтобы замысел законодателя по актуализации нотариального законодательства был 

воплощен в жизнь, необходима ответственная работа российских ученых, правоприменителей и всего 

нотариального сообщества, направленная в правовой сфере на совершенствование законодательства 

о нотариате, нормативное закрепление его основополагающих институтов, таких, как нотариальная 

власть, нотариальный процесс, нотариальное доказывание, а в технической сфере - на создание и 

предоставление нотариусам современных технических и информационных ресурсов для расширения 

возможностей доказывания, в частности установления правоотношений, проверки юридически 

значимых обстоятельств. 

В целом изменения ст.163 ГК РФ следует признать удачным. Однако наряду с этим полагаем, 

что дополнение законопроекта положениями о нотариальном удостоверении сделок с 

недвижимостью, заключаемых при участии физических лиц, поможет разрешить существующие 

проблемы в сфере регулирования правоотношений по поводу личной недвижимости и предотвратить 

появление новых трудностей. 

 

 

Королькова А.А., 

студент 4 курса АНО ВО «ПИЭФ» 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ  

 

Особое место в системе юридических фактов занимают сделки, поскольку именно они лежат 

в основе возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Гражданско-

правовая категория сделки представляет собой неотъемлемый элемент правового регулирования 

гражданского оборота. Стоит отметить, что в доктрине под гражданско-правовой категорией 

подразумеваются наиболее общие, фундаментальные и глубокие правовые понятия, 

систематизированная форма выражения правового знания, составляющие структуру отрасли 

гражданского права
1
. Институт сделки, помимо общих норм о сделках, содержит положения о 

недействительных сделках. 

Важно отметить, что в главу 9 ГК РФ, которая регламентирует данный институт, 

Федеральным законом РФ от 7 мая 2013 года № 100 – ФЗ были внесены существенные изменения, 

касающиеся признания сделок недействительными
2
. В новой редакции ГК РФ произошло увеличение 

оснований, по которым сделка является  недействительной,  также изменился подход к кругу лиц, 

которые могут предъявить иск о признании сделки недействительной и др.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что несмотря на то что в российском 

гражданском законодательстве гражданско-правовая категория недействительности сделок 

существует уже давно, в науке гражданского права по данному вопросу до сих пор ведутся 

дискуссии. Это предопределено неоднозначностью влияния данного института на многие социальные 

и правовые процессы в обществе.  

Формирование  конкурентоспособной национальной экономики предполагает необходимость 

повышения эффективности категории недействительности сделок, поскольку одним из основных 

принципов рыночной экономики, провозглашенных в ст. 8 Конституции РФ
3
, является свобода 

экономической деятельности, которая подразумевает возможность каждому гражданину 

беспрепятственно заключать сделки. 

В современных условиях возрастает число коммерческих организаций. Существуют среди 

них и недобросовестные предприниматели, что в свою очередь ведет к злоупотреблению правом, а в 

результате значительное число сделок впоследствии признаются недействительными. 

Вопросы, связанные с исследованием категории недействительности сделок, подвергались 

рассмотрению в немалом количестве работ, среди которых стоит отметить фундаментальные труды 

М.М. Агаркова, Д.М. Генкина, О.С. Иоффе, А.А. Киселева, О.А. Красавчикова, Д.И. Мейера, 

И.Б. Новицкого, Н.В. Рабинович, Д.О. Тузова, Г.Ф. Шершеневича. 

                                                           
1 Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для высших учебных заведений. М.: Финансовый контроль, 

2004 С. 167. 
2 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 07.05.2013 № 100 – ФЗ // СЗ РФ. 13.05.2013 № 19. Ст. 2327. 
3 Конституция Российской Федерации (принята  всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11 – ФКЗ) // СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 
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В соответствии со ст. 153 ГК РФ под сделкой понимаются: «действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей»
1
. Из данного определения следует, что сделки являются наиболее распространенными 

основаниями возникновения гражданских правоотношений.  

Сделки абсолютно незаменимы в экономическом обороте, так как весь товарообмен, а также 

выполнение работ, оказание услуг, совершаемый гражданами и юридическими лицами, не что иное, 

как массив гражданско-правовых сделок. Так, все необходимое для жизни граждан и деятельности 

юридических лиц приобретается совершением сделок.  

В российском гражданском законодательстве категория недействительности сделок 

используется уже на протяжении многих лет, однако до сих пор отсутствует единообразный подход к 

понятию и определению правовой природы недействительных сделок. В основном большинство 

споров связано с определением того является ли недействительная сделка юридическим фактом и 

сделкой как таковой, а также правомерное ли это действие, или нет.  

В словаре русского языка С.И. Ожегова слово «недействительность» толкуется как нечто 

«мнимое, лживое, обманчивое, вымышленное, поддельное, фальшивое, бессильное»
2
. 

Во времена Римской империи римские юристы подчеркивали, что особенно большое 

значение для наступления юридических последствий имеют только те правомерные действия, 

которые непосредственно направлены на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. В римском частном праве направленность на достижение определенного 

результата, ближайшую цель, ради которой заключались сделки называлась «causa». Это и 

подразумевало под собой так называемые сделки. Однако римские юристы не выработали общего 

понятия «сделки». Они раскрывали содержание данной категории через отдельные договоры. Не 

существовало в римском праве и понятия «недействительность сделки», а сущность сделки 

определялась исходя из волеизъявления сторон
3
. 

Рассмотрению проблематики, связанной с гражданско-правовой категорией сделки, в 

отечественной юридической литературе всегда уделялось значительное внимание. Так, в 

дореволюционной литературе ряд авторов пытались рассмотреть недействительные сделки через 

призму договора, а именно с точки зрения неправомерного действия. Например, Г.Ф. Шершеневич  

полагал, что результатом недействительной сделки не является достижение таких последствий, 

которых желали достигнуть стороны совершением ее
4
.  

Однако в 20 - 30-е годы XX века исследования в данной области велись только на уровне 

написания комментариев к Гражданскому кодексу РСФСР 1926 г., из текста которых не 

представлялось однозначным выявить юридическую сущность недействительной сделки. 

Начиная с 60-х годов прошлого столетия в отечественной цивилистике развернулась 

дискуссия о природе недействительной сделки. Одним из спорных вопросов стал вопрос о том, 

принадлежат ли недействительные сделки к сделкам как таковым.  

В соответствии с действующим законодательством недействительность сделки возможна в 

тех случаях, когда нарушено одно из условий ее действительности, то есть недействительность 

сделки может быть обусловлена: 1) незаконностью содержания; 2) несоблюдением формы сделки; 3) 

неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке; 4) 

несоответствием воли и волеизъявления сторон; 5) неспособностью их порождать те юридические 

последствия, на которые они направлены. Отсюда вытекают различия в правовой природе 

действительных и недействительных сделок, и основным из них, на наш взгляд, является именно 

неспособность порождать юридические последствия, на достижение которых была направлена 

сделка.  

Недействительность, с точки зрения И.А. Данилова, представляет собой некое правовое 

понятие, предполагающее, что закон не признает за отдельными действиями граждан и юридических 

лиц никакой юридической силы в тех случаях, когда они имеют с точки зрения права некоторые 

недостатки
5
. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51 – ФЗ  

(ред. 06.04.2015) // СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. –.: 

«А ТЕМП», 2004.  С. 478. 
3 Новицкий И.Б. Римское право. М.: Волтерс Клувер, 2009.  С. 146. 
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права – М.: СПАРК, 1995.  С. 127. 
5 Данилов И.А. Понятие недействительности сделок, обоснование различий в правовой природе действительных и 

недействительных сделок // Арбитражный и гражданский процесс. 2011.  № 8. С. 21. 
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Следовательно, данные мнения еще раз подтверждают то, что существуют различия в 

правовой природе действительных и недействительных сделок, а именно то, что недействительные 

сделки не влекут за собой желаемого результата их совершения. 

Нормы действующего законодательства не предусматривают включения в понятие «сделка» 

вызываемых ею правовых последствий, в том числе тех, на достижение которых было направлено 

действие. Отсюда следует, что  нельзя считать неотъемлемым признаком сделки  тот факт, что 

совершенная сделка не повлекла за собой того результата, которого желали стороны.  

Так, в соответствии с указанными в ст. 166 ГК РФ признаками недействительной сделки, 

основное различие между действительной и недействительной сделками состоит в том, что 

действительная сделка вызывает желаемый сторонами результат, а недействительная сделка не 

порождает этого правового результата. 

Развивая положения указанной нормы, А.Ю. Ломако утверждает, что «недействительная 

сделка и сделка соотносятся как различные грани одного явления – определенной совокупности 

действий, направленных на установление, изменение, прекращение гражданских правоотношений с 

той разницей, что первая, оставив неоспоримый след в материальном мире и социальной 

действительности, обладает неким недостатком»
1
. Отсюда следует, что недействительная сделка не 

может повлечь за собой правовые последствия, даже в тех случаях, когда они возникают как 

правомерные, однако по истечении определенного времени признаются недействительными в случае 

оспоримости сделки. 

Исходя из вышеизложенного, мы придерживаемся мнения ряда ученых, которые относят 

недействительные сделки к сделкам как таковым. К этому ряду цивилистов, прежде всего, следует 

отнести Н.В. Рабинович. Она привела ряд доводов, по которым «недействительная сделка: а) 

представляет собой волевое действие, выражающее в определенной форме волю субъекта; б) 

волеизъявление в ней, как и во всякой сделке, направлено на установление, изменение или 

прекращение правоотношения; в) в результате совершения недействительной сделки возникает 

определенное правоотношение; г) участники ее, возможно, стремились к установлению того или 

иного правомерного отношения и никаких иных целей не преследовали»
2
. 

Аналогичное мнение по данному вопросу высказывал и О.С. Иоффе, аргументировав его тем, 

что вопросы недействительной сделки регламентируются законодательством о сделках, а не какими-

либо иными специальными правовыми актами
3
. 

Данная позиция также находит подтверждение в работах ряда других ученых. Так, 

Д.И. Мейер подходил к недействительным сделкам с той позиции, что они «фактически существуют, 

и если не наступают прямые последствия сделки – те последствия, которые влекла бы она за собой, 

будучи действительной, то отсюда не следует еще, что сделка лишена всякого юридического 

значения!»
4
.  Сам факт совершения сделки существует и может повлечь за собой иные юридические 

последствия, например, реституцию по сделке. 

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что недействительная сделка является 

юридическим фактом и сделкой. Так, недействительные сделки не влекут за собой желаемого 

результата их совершения для сторон сделки, однако могут повлечь определенные юридические 

последствия, которые предусмотрены законом для недействительных сделок.  

Вторым из наиболее обсуждаемых вопросов по недействительным сделкам, является вопрос о 

том, относится ли недействительная сделка к неправомерным действиям или же это действие 

правомерно. 

Так, одни ученые (например, Д.М. Генкин
5
) придерживались мнения, что правомерность или 

неправомерность действия не выступает обязательным признаком сделки, а определяет лишь те или 

другие ее последствия. 

Другие авторы (к таковым можно отнести, например, В.П. Шахматова
6
) полагали, что 

правомерность действия является основополагающим признаком непосредственно действительной 

                                                           
1 Ломако А.Ю. Недействительная сделка и сделка: некоторые аспекты становления понятий и современного их 

понимания // Гражданское право. – 2013. – № 6. С. 16. 
2 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1960.  С. 11. 
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Л.: Юрид. лит., 1965.  С. 305. 
4 Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2003. С. 204. 
5 Генкин Д.М. Недействительность сделок, совершенных с целью, противной закону // Ученые записки ВИЮН. 

1947. Вып. V. С. 50. 
6 Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Изд-во Том. ун-та, 

1967. С. 98. 
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сделки.  

Н.В. Рабинович, как это уже ранее было нами подчеркнуто, относила недействительные 

сделки по своей природе к сделкам, однако наравне с этим  предлагала считать недействительную 

сделку правонарушением. В частности, она утверждала, что недействительные сделки необходимо 

считать действиями неправомерными, поскольку они противоречат нормам права. В свою очередь 

именно аннулирование сделки подтверждает ее неправомерность
1
.  

В противовес данной позиции Д.М. Генкин высказал ряд аргументов, опровергающих данный 

тезис. Он основывал свою позицию на том, что «признание недействительных сделок за сделки (как 

вид юридических фактов) стирает общепринятое различие между сделками и неправомерными 

действиями – деликтами»
2
. Так, для сделки характерно наличие действия, которое направлено на 

достижение определенного результата, чего нельзя сказать о деликте, в котором лицо, его 

совершившее, не желает наступления правовых последствий. Однако тот факт, что после заключения 

сделки могут наступить не желаемые для сторон последствия, не могут превратить сделку в деликт. 

Это следует из того, что правомерность или неправомерность не является необходимым признаком 

сделки, а определяет лишь последствия сделки. 

На наш взгляд, уместным в данном вопросе будет рассмотреть непосредственно понятие 

деликта. Данное понятие широко использовалось в римском частном праве. Так, под деликтом (лат. 

delictum «проступок, правонарушение») следует понимать поступок, влекущий за собой возмещение 

вреда и ущерба или штраф, взыскиваемые по частному праву в пользу лиц потерпевших
3
.  

В современном гражданском праве под деликтом следует понимать противоправное действие, 

правонарушение, которое повлекло за собой возникновение обязательств для лица, его 

совершившего
4
. В данном случае, важно отметить, что совершение недействительной сделки не 

порождает для ее сторон никаких обязательств. 

Еще один аргумент в подтверждение той позиции, что недействительные сделки являются 

неправомерными действиями, приводит И.В. Матвеев. Он высказал точку зрения, что, исходя из 

решения суда, связанного с признанием сделок недействительными, происходит возложение 

гражданско-правовой ответственности на виновных лиц. В силу того, что основанием применения 

гражданско-правовой ответственности является совершение правонарушения, отсюда следует, что 

недействительные сделки в большинстве своем следует относить к гражданским правонарушениям
5
. 

Полагаем, что есть основания согласиться с мнением И.А. Данилова, который считает, что 

нельзя относить все недействительные сделки к правонарушениям. По этому поводу автор приводит 

пример. Так, по его мнению, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, ничего 

противозаконного не содержит, поскольку стороны действуют добросовестно при совершении 

сделки, однако одна из сторон заблуждается при определении предмета либо правовой природы 

сделки. Но данное обстоятельство не является неправомерным
6
. 

Мы вынуждены констатировать, что на наш взгляд, недействительные сделки в своем 

большинстве являются правомерным действием. Они направлены на достижение определенного 

результата, однако данный результат не возникает, но этот факт не является основанием отнесения 

недействительных сделок к деликтам, поскольку те, в свою очередь не направлены на достижение 

какого-либо результата. 

Данная позиция подтверждена на законодательном уровне: в ст. 153 ГК РФ указано, что 

сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Это понятие не определяет, каким 

именно должен быть характер действия, правомерным или нет, то есть из признаков сделки не 

вытекает, что сделкой считается только правомерное действие, вызывающее правовые последствия. 

Подытоживая вышесказанное, мы пришли к выводу, что в связи с тем, что легального 

определения недействительных сделок нет, то вокруг вопроса об их понятии и правовой природе уже 

на протяжении достаточно долгого времени ведутся дискуссии. 

Проанализировав труды ученых, мы установили, что под недействительностью следует 

понимать ненаступление юридических последствий, которые стороны желали вызвать совершением 

                                                           
1 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1960.  С. 11. 
2 Генкин Д.М. Указ. соч. С. 50. 
3 Новицкий И.Б. Римское право. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 197. 
4 Гражданское право / Под общ. ред. С.А. Степанова.  М.: Проспект, 2011. Т. 1. С. 301. 
5 Матвеев И.В.Правовая природа недействительных сделок. М.: Статут, 2002. С. 42. 
6 Данилов И.А. Понятие недействительности сделок, обоснование различий в правовой природе действительных и 

недействительных сделок // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 8. С. 24. 
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сделки, тогда как при законном развитии событий эти последствия должны были наступить, но в 

силу объективных причин не имеют правового значения. 

Недействительность же сделки является недостатком совершенной сделки, но невозможно 

отрицать факт ее существования. 

На наш взгляд, для доктрины гражданского права целесообразно непосредственно под 

недействительными сделками понимать действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, однако не создающих 

этих последствий в силу несоответствия совершенных действий требованиям гражданского 

законодательства Российской Федерации.  
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СПОСОБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по осуществлению 

закупок для государственных и муниципальных нужд представляет собой сложный процесс, 

требующий четкого алгоритма действий от субъектов данных правоотношений на всех стадиях 

закупочного процесса. Актуальность темы исследования обусловлена реформированием 

законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд и переходу на 

контрактную систему.   

С вступлением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ)
1
 в силу. 

Круг регулируемых правоотношений в сфере закупок значительно расширился, однако в связи с 

новизной контрактной системы, отсутствием общего научно-теоретического исследования по данной 

теме, должной регламентации порядок осуществления административных процедур закупок не 

получил, отсутствует четкость и унификация процедур закупок. Данные обстоятельства вызывают 

проблемы в правоприменительной практике.  

Кроме того, усугубляет ситуацию факт почти полного отсутствия судебной практики по 

применению норм указанного закона. При этом важно обратить внимание на недопустимость 

толкования ряда положений именно сейчас, когда принятые подходы еще не укоренились в 

правоприменительной практике. 

Законодательством о контрактной системе предоставлено право субъектам Российской 

Федерации принимать активное участие в формировании региональных контрактных систем. 

Функции органов исполнительной власти расширяются, государственному регулированию подлежат 

новые стадии закупочного процесса, что потребует перераспределения полномочий и построения 

оптимальной модели централизации в сфере закупок для каждого субъекта Российской Федерации.  

Указанные обстоятельства с учетом их существенного практического значения 

актуализируют необходимость теоретического осмысления закономерностей развития закупок для 

государственных и муниципальных нужд в условиях перехода к контрактной системе с целью 

обеспечения соблюдения законодательства о контрактной системе и поиска путей повышения 

эффективности деятельности органов, осуществляющих административные процедуры в данной 

сфере. 

Таким образом, целью данной работы является комплексное исследование особенностей 

договора (контракта) поставки на государственные нужды. 

Для достижения данной цели мы выделяем следующие задачи: 

- проанализировать понятие и признаки государственного или муниципального договора 

(контракта) на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд; 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
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- рассмотреть способы государственных закупок; 

- раскрыть порядок проведения конкурсов по обеспечению государственных нужд. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в области 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие отношения по поставке 

товаров для государственных или муниципальных нужд, правоприменительная практика, а также 

взгляды ученых по рассматриваемой проблеме. 

С 05 апреля 2013 года вступил в силу новый Закон № 44-ФЗ, который явился новым этапом в 

правовом регулировании отношений, направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 44-ФЗ законодательство Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит 

из настоящего Федерального закона и других федеральных законов. Нормы права, содержащиеся в 

других федеральных законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать 

настоящему Федеральному закону. 

Открытый конкурс. Согласно ч. 1 ст. 49 Закона № 44-ФЗ извещение о проведении 

открытого конкурса размещается заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 

двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. То 

есть, по мысли законодателя, извещение сначала публикуется в печатном издании, а потом 

размещается на официальном сайте (torgi.donland.ru). 

Вместе с тем, Закон № 44-ФЗ обязывает заказчика со дня опубликования в официальном 

печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 

конкурса предоставить конкурсную документацию потенциальному участнику размещения заказа 

(далее – УРЗ) в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

Предположим, что извещения размещено на сайте в понедельник, и в этот же день УРЗ обратился с 

заявлением о предоставлении документации к заказчику. 

Ст. 7.30 КоАП РФ
1
 регламентирует ответственность за несоблюдение заказчиком порядка 

предоставления конкурсной документации. 

Аукцион. При исследовании такой категории контрактной системы, как аукцион, возникают 

следующие трудноразрешимые проблемы. 

 Во-первых, неоднозначно решается вопрос о способах предоствления аукционной 

документации 

Во-вторых, вызывает дисскусию содержание, терминология и заявки. 

В-третьих, проблемным аспектом выступает противоречия, существующие между Законом № 

44-ФЗ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Так согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
2
 

регламентирующих порядок совершения крупных сделок, контракт в качестве таковой не обозначен.  

В противоречие с этим в соответствии со ст. 51 Закона № 44-ФЗ в обязательном порядке 

требуется решение об одобрении. 

Запрос котировок. Запрос котировок – самая распространенная форма размещения 

государственного заказа. Такое отношение к ней заказчиков вызвано, в первую очередь, быстротой 

подведения итогов и заключения контракта соответственно, а также отсутствием необходимости 

разрабатывать документацию. Однако в запросе котировок возникает проблема, характерная и для 

иных форм размещения заказа. 

Так, согласно ч. 1 ст. 72 Закона № 44-ФЗ под запросом котировок понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

02.05.2015) // СЗ РФ.  2002. - №1 (ч. 1)  ст. 1. 
2 Федеральный закон РФ от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
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неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта. 

Размещение заказа у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика. Указанная 

форма размещения заказа при своей кажущейся простоте является на самом деле довольно сложной.  

Так, под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ размещения заказа, при котором заказчик предлагает заключить государственный 

или муниципальный контракт, контракт либо иной гражданско-правовой договор только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику). 

Исходя из смысла указанной нормы при данном способе размещения заказа поставщик 

(подрядчик, исполнитель) является единственным, кому предлагается заключить контракт или иной 

гражданско-правовой договор, то есть отсутствует состязательность участников заказа. 

В результате, проведя исследование на данную тему, нами сделаны следующие выводы. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

«приоритетным направлением использования инновационного потенциала государственных закупок 

является формирование в Российской Федерации комплексной контрактной системы»
1
.  

Безусловно, определение основных приоритетов и направлений формирования и развития 

контрактной системы, отвечающей требованиям Закона № 44-ФЗ одна из основополагающих задач, 

которая стоит перед государственными органами на этапе кардинальных изменений в сфере закупок 

для государственных и муниципальных нужд и необходимости перехода к контрактной системе. 

Изложенные обстоятельства со всей очевидностью позволяют сделать вывод о том, что от 

эффективности управленческих решений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления по организации проведения административных 

процедур закупок для государственных и муниципальных нужд зависит эффективность 

функционирования контрактной системы в целом. 

 С учетом проведенного анализа опыта функционирования различных систем закупок, 

полагаем, что эффективность осуществления государственными органами административных 

действий при формировании контрактной системы в субъектах Российской Федерации может быть 

достигнута исключительно при сохранении принципа централизации закупок в уполномоченном 

органе.  

Необходимость выработки государственными органами (в том числе органами 

государственной власти и местного самоуправления) управленческих решений и направлений 

деятельности по построению контрактной системы, предусматривающей принципиально новые по 

сравнению с ранее действовавшим законодательством стадии административной процедуры закупки, 

обуславливает актуальность определения первостепенных задач, стоящих в настоящее время перед 

государственными органами и путей их реализации. 

 

 

Шарафеев И.А., 

курсант 3 курса ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

Научный руководитель:  

капитан внутренней службы Миронов А.Н., 

 преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ КАК СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

С 1 июля 2015 года в юридическую силу вступили многочисленные изменения в Гражданский 

кодекс РФ,  которые ввели такую новую гарантию исполнения обязательства, как независимая 

гарантия.   

Сразу обратим внимание на то, что до 1 июля 2015 года действовала банковская гарантия. В 

настоящее время нормы части 1 статьи 368 ГК РФ определяют, что «по независимой гарантии гарант 

принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им 

третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 216. 
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гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 

обязательства».
1
 

Принципиальное значение имеет правило, закреплѐнное нормой части 3 статьи 368 ГК РФ, 

согласно которой «независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными 

организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями».
2
 

Таким образом, в настоящее время гарантии вправе выдавать не только банки,  но и любые 

коммерческие организации.  Отметим,  что нормы  части  4 статьи 368 ГК РФ чѐтко определяют, 

какие именно существенные условия должен содержать договор  независимой гарантии:   дата 

выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство, исполнение по которому 

обеспечивается гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения; срок 

действия гарантии; обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма 

гарантии. Сразу обратим внимание на то, что действовавшие ранее нормы о банковской гарантии 

чѐтко не определяли подобные требования к положениям  о банковской гарантии. 

Ещѐ одним существенным нововведением стала отмена статьи 369 ГК РФ, которая указывала 

на обеспечительный характер банковской гарантии по отношению к основному обязательству. 

Обеспечительная функция банковской гарантии заменена обязанностью уплатить определенную 

денежную сумму при наступлении определенных обстоятельств. 

Отметим и ешѐ некоторые существенные нововведения. Статья 370 ГК РФ вводит норму о 

независимости гарантии от всех иных обязательств вообще. Нормы части 5 статьи 368 ГК РФ 

определяет, что возможна так называемая «квазигарантия», то есть вместо денег могут передаваться 

эмиссионные ценные бумаги, или вещи, которые определены родовыми признаками. 

Обратим внимание и на норму статьи 373 ГК РФ, которая закрепляет момент вступления в 

силу банковской гарантии.  Норма статьи 373 ГК определяет, что «независимая гарантия вступает в 

силу с момента ее отправки (передачи) гарантом, если в гарантии не предусмотрено иное».
3
  

Отметим, что содержащееся ранее положение о том, что банковская гарантия вступает в силу 

с момента еѐ выдачи,  необходимо было конкретизировать понятием момента выдачи. Теперь ясно, 

что гарантия действует именно с момента передачи, а не подписания. Нормы статьи 375 ГК РФ 

вместо ранее закреплѐнного крайне абстрактного понятия «разумный срок» для рассмотрения 

требований бенефициара определяет вполне конкретный срок – 5 дней со дня, следующего за днем 

получения требования, но не более 30 дней. Вместе с тем, на основании части 2 статьи 376 ГК РФ в 

ряде случаев гарант может приостановить выплату, но на срок не более 7 дней. 

Отметим также, что по причине утраты юридической силы статьи 369 ГК РФ, исчезает и  

императивное правило о возмездности предоставления гарантии.  

Учѐные – юристы выделяют как плюсы, так и минусы нового института  независимой 

гарантии. Так, например, С. Тычинин и Д. Романенко  выделяют следующие причины, которые 

сделали объективно необходимым введение именно банковской гарантии:
4
 

–  во-первых, введение независимой гарантии объективно приблизит нормы о гарантийном 

обеспечении, существующие в России к международным образцам; 

–  во-вторых, будут исключены неоправданные затруднения в международных торговых 

отношениях; 

–  в- третьих, в настоящее время существует объективная потребность в расширении состава 

обязательства по выдаче гарантии. 

Л.А. Попкова также полагает, что институт независимой гарантии в большей степени 

соответствует нормам международного права, чем институт банковской гарантии: «в соответствии с 

п. 3 ст. 368 проекта ГК РФ гарантия перестает быть банковской, а становится независимой: ее смогут 

выдавать любые коммерческие организации. Данный подход полностью соответствует 

международной практике; в частности, ст. 2 Унифицированных правил ICC для гарантий по первому 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая).  от  30.11.1994   № 51 –ФЗ ( ред. от 06.07.2015) // 

«Собрание законодательства Российской Федерации».  1994. N 32. Ст. 3301. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая).  от  30.11.1994   № 51 –ФЗ ( ред. от 06.07.2015) // 

«Собрание законодательства Российской Федерации».  1994.  N 32. Ст. 3301 
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая).  от  30.11.1994   № 51 –ФЗ ( ред. от 06.07.2015) // 

«Собрание законодательства Российской Федерации».  1994. N 32. Ст. 3301. 
4 Тычинин С.В., Романенко Д.И. От банковской гарантии к независимой: правовая природа обязательства по 

выдаче гарантии в проекте изменений Гражданского кодекса Российской Федерации // Банковское право. 2013. № 4. С. 17–

22. 
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требованию».
1
 Отметим также, что в настоящее время  Россия вступила в  ВТО и тем самым взяла на 

себя ряд обязательств по финансовым условиям вхождения в ВТО, в том числе допуск на российский 

рынок гарантий иностранных лиц. Для успешной конкуренции деятельность российских финансовых 

компаний должна соответствовать международным правилам. 

Специалисты - практики в сфере организации предпринимательской деятельности полагают, 

что независимая гарантия может представлять большой интерес для среднего бизнеса: «ее 

использование  - отличный способ, например, обеспечить победу в тендере, когда активы в бизнесе 

обособлены от операционной компании, а ей крайне необходимо подтвердить наличие материально-

технической базы для заключения контракта».
2
 

Вместе с тем, стоит обратить внимание и на факторы, которые могут привести к 

определѐнным проблемам применения независимой гарантии. 

В первую очередь, следует отметить, что выдавать независимую гарантию смогут любые 

коммерческие организации. Норма части 2 статьи 50 ГК РФ определяет, что «юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах 

хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных 

партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий»
3
. 

Между тем, законодательство предъявляет порой слишком либеральные требования к 

созданию и уставному капиталу юридического лица. Так, нормы части 1 статьи 14 ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» определяют, что «размер уставного капитала общества должен 

быть не менее чем десять тысяч рублей».
4
 Возникает вполне резонный вопрос – насколько надѐжна 

будет гарантия такого ООО, на сумму значительно большей  еѐ уставного капитала ?   Таким 

образом, мы согласны с мнением тех авторов, кто полагает, что гарантии,  выданные коммерческими 

юридическими лицами, которые не относятся к банкам, кредитным организациям будут  менее 

надѐжными. 

Кроме того, учитывая специфику правового статуса  государственного, муниципального 

унитарного предприятия неплохо бы определить право  собственника давать согласие на 

предоставление гарантии со стороны данного юридического лица на большую сумму, например, 

равную  и превышающую 10 % уставного фонда.  

Нормы ГК РФ чѐтко определяют, что независимую гарантию могут выдавать только 

коммерческие юридические лица. Если независимую гарантию выдаст некоммерческое юридическое 

лицо, то на основании части 3 статьи 368 ГК РФ следует применять  правила о договоре 

поручительства. 

Вместе с тем, статья 368 ГК  не определяет  вправе ли предоставить независимую гарантию 

индивидуальный предприниматель и применима ли к этим правоотношениям, весьма спорная по 

нашему мнению норма части 3 статьи 23 ГК РФ, согласно которой  «к предпринимательской 

деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно 

применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов 

или существа правоотношения»
5
. 

Мы также выделим и некоторые правовые дефекты. Так, например, нормы части 3 статьи 375 

ГК РФ определяют, что «гарант проверяет соответствие требования бенефициара условиям 

независимой гарантии, а также оценивает по внешним признакам приложенные к нему документы»
6
. 

Вот только непонятно, что именно понимать под внешними признаками. Вероятно, на этот  

вопрос должна дать ответ судебная практика. 

 

 

                                                           
1  Попкова Л.А Новеллы правового регулирования независимой гарантии // Банковское право 2013 - № 2 
2 Независимая гарантия: новый инструмент для Среднего бизнеса // http://otchetonline.ru/art/finansy/46788. 
3 Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая).  от  30.11.1994   № 51 –ФЗ ( ред. от 06.07.2015) // 

«Собрание законодательства Российской Федерации». 1994. N 32. Ст. 3301. 
4 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об обществах с ограниченной ответственностью» 

// "Российская газета", N 30, 17.02.1998 
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая).  от  30.11.1994   № 51 –ФЗ ( ред. от 06.07.2015) // 

«Собрание законодательства Российской Федерации».  1994. N 32. Ст. 3301. 
6 Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая).  от  30.11.1994   № 51 –ФЗ ( ред. от 06.07.2015) // 

«Собрание законодательства Российской Федерации».  1994. N 32. Ст. 3301.  
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НОВЫЕ ВИДЫ ДОГОВОРОВ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

В последнее время возрос научный и практический интерес к организационным договорным 

конструкциям, поскольку они позволяют не только определенным образом упорядочить деятельность 

сторон, но и связать их организационными обязанностями, которые могут быть исполнены в 

принудительном порядке. Организационные договорные конструкции являются надежной гарантией 

стабильности взаимоотношений сторон.
1
 

Одной из тенденций изменения современного гражданского законодательства является 

введение конструкции рамочного, опционного и абонентского договора. Так, в Гражданском 

кодексе (далее ГК РФ) РФ с 1 июня 2015 года появилось легальное определение: 

–  рамочного договора (429.1); 

–  опциона на заключение договора (429.2) и опционного договора (429.3); 

–  договора с исполнением по требованию (абонентского договора) (429.4). 

Дадим общую характеристику каждого договора. 

В последнее время рамочный договор достаточно широко используется юристами в практике 

договорной работы. Стороны оформляют свои отношения через заключение предварительного 

рамочного договора, содержащего общие условия. В дальнейшем существенные условия согласуются 

в дополнительных соглашениях. Обозначенная практика сложилась как в сфере поставки товаров, так 

и в сфере оказания услуг. 

Согласно принятым в ГК РФ изменениям рамочным договором признается договор, 

определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок 

одной из сторон, или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. 

Рамочные договоры предполагают последующую динамику их содержания, а зачастую 

детализацию и конкретизацию их условий в будущих имущественных договорах. С этой позиции 

рамочные договоры важны сами по себе, имеют собственную ценность. Такие соглашения 

преследуют особую правовую цель - организацию длительных имущественных связей в виде потока 

будущих деловых отношений. 

Важно уточнить, что в силу договора с открытыми условиями другого договора не 

заключается, этот договор предполагает лишь уточнение его условий в последующем. В связи с этим 

представляется ошибочным мнение, что рамочный договор предполагает заключение в будущем не 

отдельных договоров, а согласование открытых условий уже заключенного договора, отражающих 

основные, наиболее стабильные права и обязанности сторон, но не все параметры договорных 

обязательств.
2
 

Характеризуя рамочный договор как отдельную договорную модель, полагается указывать на 

регулярность и неоднократность будущих договорных связей сторон. Тем самым рамочный договор 

носит длящийся характер. В то время как договор с открытыми условиями будет признан таковым, 

даже если восполнение несогласованных условий состоится в дальнейшем лишь однократно. 

Таким образом, существование данного договора не зависит от того, что впоследствии 

стороны не достигли согласия по такому условию или третье лицо не определило его, если только не 

имеется иного средства сделать это условие определенным. Генеральное соглашение обладает всеми 

качествами сделки, поскольку является правомерным волевым действием ее участников, направлено 

на вполне определенный правовой результат - приобретение права требования от контрагента 

                                                           
1Подузова Е.Б. Новые договорные конструкции в свете законопроекта о внесении изменений в Гражданский 

кодекс // СПС «Консультант Плюс». 
2 См.: Цветков И.В. Договорная работа. М.: Проспект, 2010. С. 73. 
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исполнения локальных договоров на условиях генерального соглашения, совершается в 

определенной форме и обладает собственным содержанием.
1
 

Какую же выгоду для участников кредитных правоотношений представляет такая "рамочная" 

договоренность? Во-первых, в немалой степени сокращаются издержки времени на составление и 

подписание локальных (кредитных) соглашений, так как в последующем вопрос сводится лишь к 

конкретизации отдельных условий, - это гораздо облегчает и интенсифицирует процесс оформления 

кредита. 

Во-вторых, режим рамочного кредитования также предоставляет возможность 

оптимизировать процентные выплаты посредством того, что заемщик оплачивает лишь реально 

использованные денежные средства и лишь за тот срок, в который они были использованы. 

В-третьих, заемщик имеет право получать кредит не один раз в определенно 

предусмотренный в соглашении день, а тогда, когда ему он будет необходим, частями, но в рамках 

установленного лимита. 

В-четвертых, это соглашение не обязывает заемщика обязательно воспользоваться 

безусловным правом на получение кредита в рамках согласованного лимита задолженности - он 

может воспользоваться этим правом полностью, частично либо совсем не воспользоваться. Что 

важно, у заемщика появляется уверенность в завтрашнем дне, ведь он отчетливо понимает, что 

благодаря подобному рамочному соглашению получит средства в размере, согласованном банком. 

В итоге участники длительных имущественных (кредитных) отношений выносят за рамки все 

условия договора, имеющие организационное свойство и являющиеся неизменными для целого 

потока однородных имущественных (кредитных) отношений сторон. 

Что касается опционного договора, то его конструкция так же достаточно часто 

использовалась в гражданском обороте. По опционному договору одна сторона вправе потребовать 

от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий. 

По общему правилу опцион предоставляется за плату или другое встречное предоставление. 

Платеж по опциону не засчитывается в счет платежей по договору, заключаемому на основании 

безотзывной оферты, и не подлежит возврату в случае отсутствия акцепта, если опционом не 

предусмотрено иное. 

Опцион должен содержать условия, позволяющие определить предмет (описать его можно 

любым способом, чтобы идентифицировать на момент акцепта) и другие существенные условия 

договора, подлежащего заключению. При этом опцион не стоит путать с предварительным 

договором. Так, опцион предоставляет стороне право заключить договор на заранее определенных 

условиях, а предварительный договор предполагает обязанность сторон заключить основной договор. 

Опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, если иное не 

вытекает из существа данного соглашения. Кроме того, по общему правилу опцион можно 

переуступить другому лицу. 

Обращаем внимание, что опцион (ст. 429.2 ГК РФ в редакции рассматриваемого Закона) 

существенно отличается от опционного договора (ст. 429.3 ГК РФ в редакции рассматриваемого 

Закона). Первый касается возможности заключить договор, а второй предполагает возможность 

"активировать" (потребовать) совершить определенные действия в рамках заключенного договора. 

С 01.06.2015 в ГК РФ появляется нормативное регулирование абонентского договора (ст. 

429.4): договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается договор, 

предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе 

периодических, платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны 

(исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованном количестве 

(объеме) либо на иных условиях, определяемых абонентом. 

Одна из сторон (абонент) получает право в течение срока действия договора требовать от 

другой стороны исполнения в тот момент, в который ей это будет нужно, и в том объеме, который ей 

будет нужен. 

Особенность абонентского договора заключается в том, что в нем прописан особый способ 

фиксации цены. В отличие от договора, предусматривающего исполнение стороной заявок другой 

стороны (например, договора кредитной линии или договора поставки товара по заявкам), в рамках 

абонентского договора абонент платит фиксированную плату. 

                                                           
1 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 год) // СПС «Консультант 

Плюс». 
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Делая вывод, необходимо следует отметить, что, введение в Общую часть ГК РФ рамочного 

договора, опционного договора и договора с исполнением по требованию (абонентского договора) 

является актуальным и своевременным.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ УИС 

 

Федеральная собственность должна эффективно использоваться, служить источником 

поступления средств в бюджет для решения социальных и экономических задач.  

Собственником имущества уголовно-исполнительной системы (далее УИС) является 

Российская Федерация, а правомочия собственника осуществляет ФСИН России.  

Имущество уголовно-исполнительной системы не всегда используется эффективно, что ведет 

к экономическим потерям государства. Например, по данным О. Ладиной в ИК № 4 (г.Тюмень), 

пустует 3,5 тысячи квадратов площади в капитальных зданиях
1
. 

Наиболее оптимальным решением этой проблемы, на наш взгляд, может являться передача 

такого имущества в аренду юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.  

Законодательство допускает заключение договора аренды, и других договоров, в которых 

предусматриваться право перехода и (или) пользования в отношении федерального имущества, 

принадлежащего на праве оперативного управления федеральным казенным учреждениям УИС 

(далее ФКУ УИС).  

Однако механизм передачи такого имущества в аренду обладает своей спецификой. 

Особенности имущественного положения учреждений УИС, заключаются в том, что имущество 

принадлежит им на праве оперативного управления (ст. 11 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»).  

Казенные учреждения, за которыми имущество закрепляется на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом с согласия собственника (п.1 ст. 296 ГК РФ) и не 

в праве без его согласия распоряжаться таким имуществом (ст. 298, п. 4 ГК РФ).  

Исходя из содержания п.4 ст. 298 ГК РФ согласованию с ФСИН России полежат любые 

действия по распоряжению имуществом учреждения УИС. 

В соответствии с Письмом ФСИН Росси от 3.02.2014 № 16-3740 «О порядке подготовки 

документов в отношении федерального имущества» для согласования вопроса о заключении 

договора аренды необходимо направить во ФСИН России: перечень имущества, решение о передаче 

в аренду которого подлежит согласованию; обоснование необходимости передачи имущества; копии 

инвентарных карточек; копии кадастрового паспорта и поэтажного плана с обозначением 

передаваемых помещений; согласие балансодержателя на передачу имущества в аренду; выписку из 

ЕГРП на недвижимое  имущество и сделок с ним, выданную не ранее одного месяца до дня 

предоставления в ФСИН России, содержащую сведения о зарегистрированном праве собственности 

Российской Федерации и праве оперативного управления (или праве хозяйственного ведения) 

учреждения или органа УИС на предлагаемое к передаче имущество; проект договора аренды с 

указанием; срока его действия. 

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 регламентируется механизм 

распоряжения имуществом ФКУ УИС, в нем указывается, что ФСИН России, принимает решение по 

распоряжению недвижимым имуществом ФКУ, а именно о передаче его в аренду по договору, по 

согласованию с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. 

                                                           
1Ладина О. Бизнес под конвоем // Российская газета – Экономика УРФО №6822.URL: 

http://www.rg.ru/2015/11/05/reg-urfo/kolonii.html (дата обращения 16.11.2015) 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\�������\�������%20����\������%20���%20��������\����������%20������%20-%20���������%20����%20�6822
http://www.rg.ru/2015/11/05/reg-urfo/kolonii.html
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Проект решения по распоряжению недвижимым имуществом ФКУ УИС направляется в 

Росимущество, где он в течение 15 рабочих дней со дня получения  рассматривается и 

согласовывается, либо направляется мотивированный отказ в согласовании.  

В случае, если Росимущество не отвечает в течение 30 рабочих дней со дня направления ему 

проекта решения, решение считается согласованным. ФСИН России, уведомляет Росимущество о 

принятом решении (с приложением его копии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его 

принятия. 

При этом учитываются положения ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Разъяснения ФАС от 5.06.2012 г. по применению ст.17.1 вышеуказанного 

закона, и правил проведения конкурсов или  аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договор, предусматривающих переход права собственности в отношении государственного и 

муниципального имущества, утвержденных приказом ФАС России от 10.02.2010 г. № 67.  

Исходя из положений вышеназванных документов, договор аренды имущества, 

закрепленного за учреждением УИС на праве оперативного управления, можно заключить только 

посредством проведения торгов (исключения указаны в п.п. 1-16 ч.1 ст.17.1 ФЗ «О защите 

конкуренции»). К числу исключений относится, в частности, предоставление указанных прав на 

такое имущество государственным и муниципальным учреждениям (п.3 ч.1, п. 3 ч.3, п.15 ч.1 ст. 17.1 

ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).  

При этом необходимо учитывать требования ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которым в устав учреждения должен быть включен пункт, позволяющий осуществлять приносящую 

доход деятельность. 

Если собственник дает согласие на аренду имущества закрепленного за ним на праве 

оперативного управления без проведения торгов, его действия содержат признак нарушения ст.15 ФЗ 

«О защите конкуренции».  

Следовательно, собственник имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления, должен принимать решение о даче согласия на передачу этого имущества 

с учетом необходимости проведения торгов при передаче прав на такое имущество. 

Проведение конкурсов и аукционов регламентируется Приказом ФАС России от 10.02ю2010 

№67 (ред. от 24.12.2013) «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды». 

При проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, указанного в ч.3 ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции», организатором 

конкурсов или аукционов являются  уполномоченный собственником обладатель права оперативного 

управления (учреждение УИС). 

Для проведения конкурса или аукциона создается конкурсная или аукционная комиссия 

Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек 

В конкурсе или аукционе могут участвовать, любые юридические или физические лица, в  

том числе индивидуальный предприниматель, который претендует на заключение договора. 

Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru/). 

Договор аренды недвижимого имущества (здания, сооружения) заключается в простой 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами и подлежит 

государственной регистрации, если он заключен на срок не менее года (ст. 651 ГК РФ). 

Следовательно, договор аренды считается заключенным с момента его регистрации. 

Необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.12. 2011 г. № 1131 «О некоторых полномочиях Министерства 

экономического развития Российской Федерации»
1
 типовые формы договора аренды находящихся в 

федеральной собственности нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за 

федеральным государственным учреждением, разрабатываются Министерством экономического 

развития РФ. В настоящее время Минэкономразвития РФ разработан Проект приказа «Об 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 26.12. 2011 г. № 1131 «О некоторых полномочиях Министерства 

экономического развития Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ, 02.01.2012, № 1, ст. 170. 

http://torgi.gov.ru/
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утверждении типовых условий договоров аренды в отношении находящихся в федеральной 

собственности нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за федеральным 

государственным учреждением, федеральным государственным унитарным предприятием, а также 

находящихся в казне Российской Федерации».
1
 

Таким образом, правовое регулирование передачи в аренду недвижимого имущества 

уголовно-исполнительной системы регламентируется нормами ГК РФ, БК РФ, Федерального закона 

от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67. 

Учреждения УИС вправе заключать договор аренды лишь в том случае, если в их 

учредительных документах включены положения, позволяющие осуществлять приносящую доход 

деятельность. 

Форма договора, существенные условия договора аренды, определяются ГК РФ. 

Порядок заключения договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за 

учреждением УИС на праве оперативного управления включает в себя следующие этапы:  

во-первых, подготовку и направление проекта договора и соответствующих документов для 

согласования с ФСИН России;  

во-вторых, собственно процедуру согласования проекта договора;  

в-третьих; проведение торгов на право заключения договора аренды;  

в-четвертых, заключение договора аренды;  

в-пятых, осуществление государственной регистрации договора аренды в случаях, 

предусмотренных законом. 

 

 

Куштанова А.Г., 

курсант 3 курса ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России 

Научный руководитель: 

 подполковник внутренней службы Клещев С.Е., 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 

кандидат юридических наук 

 

РАЗВИТИЕ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОГОВОРА 

ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ) 

 

В большинстве случаев в больших семьях достаточно тесно жить в квартирах, а приобрести 

квартиру побольше не всем удается, т.к. квартиру достаточно дорого и не всем позволяет заработная 

плата улучшить свое жилищное условие. И поэтому многие люди заключают договор ренты, 

пожизненное содержание с иждивением. Договор, за который плательщик ренты обязуется 

ухаживать за получателем ренты, платить ежемесячную сумму, убираться, приносить продукты и 

лекарства, оплачивать коммунальные платежи, ремонтировать что-либо в квартире и в случае 

надобности возить куда либо и т.д. а получатель ренты обязуется передать принадлежащие ему 

жилой дом, квартиру или иную недвижимость в собственность плательщика ренты. Что бы договор 

не был такой рискованной лучше всего получателю ренты за каждое обеспечение потребностей его 

расписываться, а плательщику сохранять чеки. 

Нормативно-правовая регламентация данного договора содержится в ст. 601-605 главы 33 

Гражданского кодекса РФ. 

Пожизненное содержание с иждивением – это одна из разновидностей договора ренты, 

договора двусторонне обязывающего, реального, возмездного, по которому отчуждение 

недвижимого имущества осуществляется взамен регулярного ухода. 

Договор пожизненного содержания с иждивением следует рассматривать как фидуциарный, 

так как содержание взаимоотношений сторон по договору носит особый доверительный характер. 

Договор базируется на тесном личном контакте плательщика и получателя ренты. 

                                                           
1 Проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении типовых условий договоров аренды в отношении 

находящихся в федеральной собственности нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за 

федеральным государственным учреждением, федеральным государственным унитарным предприятием, а также 

находящихся в казне Российской Федерации» (по состоянию на 14.02.2013)// 

http://www.economy.gov.ru/minec/documents/info/doc20130214_012 
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Договор является реальным, возмездным, алеаторным, односторонним, фидуциарным и 

длящимся. 

Предметов договора пожизненного содержания с иждивением может быть только 

недвижимое имущество (жилое и нежилое). Форма ренты может быть выражена в денежной и в 

натуральной форме. Именно этот договор как форма распоряжения недвижимостью с расчетом на 

долгосрочное, стабильное и юридически гарантированное получение натуральных рентных выплат, 

ощутимо дополняющих или заменяющих иные источники средств на текущее жизнеобеспечение, 

получил наибольшее среди рентных договоров распространение на практике. 

Наличие тесной связи плательщика ренты и получателя ренты обычно не ограничиваются 

периодическим перечислением или передачей денежных средств, а предполагают личные контакты. 

Доверительный характер договора обуславливает существование правила, согласно которому иное 

обременение имущества, переданное в обеспечение пожизненного содержания, возможны только с 

предварительного согласия получателя ренты. Получателем ренты может быть любой гражданин, не 

зависимо от трудоспособности, возраста, состоянии здоровья, т.е. не лишающее лицо способности 

понимать свои действия и руководить ими. 

Заключить договор: 

1стадия – отчитать каждую букву в договоре и думать какой договор заключаешь, прежде чем 

подписывать его. 

2 стадия – стадия исполнения. 

В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость 

всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц по 

договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества 

бесплатно, не может быть менее двух величин прожиточного минимума на душу населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося 

предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а при отсутствии в соответствующем 

субъекте Российской Федерации указанной величины не менее двух величин прожиточного 

минимума на душу населения в целом по Российской Федерации
1
 

В жилищном кодексе существует статья: Пользование жилым помещением на основании 

договора пожизненного содержания с иждивением. 

1. Инcтитут пожизненнoго сoдержания с иждивeнием не являeтся новым для отечествeнного 

законoдательства. Вместе с тем он имел ряд особенностей, обусловленных самими основами 

советского законодательства. Так, прежде всего следует отметить, что договор купли-продажи 

жилого дома с условием пожизненного содержания, регулировал отношения по передаче на 

указанных условиях именно жилого дома, находящегося в личной собственности получателя ренты. 

Данный договор не предусматривал возможность передачи на таких условиях квартир в 

многоквартирных домах, которые на тот момент практически были исключены из гражданского 

оборота, поскольку основанием пользования гражданами квартирами в многоквартирных домах 

являлся договор социального найма. Кроме того, договор купли-продажи дома с условием 

пожизненного содержания с иждивением выполнял функции социальной поддержки лишь отдельных 

категорий граждан, к каковым относились нетрудоспособные по возрасту или по состоянию здоровья 

граждане. При этом восстановление трудоспособности получателя ренты являлось основанием для 

прекращения договора. 

2. Ныне действующее законодательство определило место данному виду договора в системе 

обязательственных правоотношений как разновидности пожизненной ренты. По договору 

пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащие 

ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика 

ренты, который, в свою очередь, обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением 

гражданина и (или) указанного им лица (лиц). 

3. Особенностью данного вида договора является то, что рента предоставляется не в денежной 

форме, а в форме обеспечения потребностей получателя ренты в жилище, питании, одежде или 

уходе. Денежная оплата допускается только в части расходов на ритуальные услуги в связи со 

смертью получателя ренты. 

                                                           
1"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 
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4. Срок действия обязательства пожизненного содержания иждивенца определяется ст. 605 

ГК РФ, в соответствии с которой указанное обязательство прекращается со смертью получателя 

ренты. 

К основаниям прекращения пожизненного содержания с иждивением относится также 

существенное нарушение плательщиком ренты своих обязательств по содержанию получателя ренты. 

В случае получатель ренты вправе потребовать возврата жилого помещения, переданного им в 

обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему выкупной цены  

5. Гражданский кодекс РФ содержит ограничения распоряжения имуществом, переданным 

плательщиком ренты в обеспечение пожизненного содержания. Так, плательщик ренты вправе 

отчуждать, сдавать в залог или иным образом обременять недвижимое имущество только с 

предварительного согласия получателя ренты. 

6. В части условий пользования отказополучателем жилым помещением, и на получателя 

ренты. Таким образом, получатель ренты обладает равными с плательщиком ренты правами по 

пользованию и, если он является дееспособным лицом, несет солидарную с собственником 

ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким помещением. 

Вместе с тем, так же как и в случае завещательного отказа, закон предоставляет возможность 

сторонам по договору своим соглашением установить иные условия пользования жилым 

помещением. 

7. Право пользования помещением получателя ренты обременяет право собственности 

плательщика ренты. При этом обременение в данном случае возникает в силу закона. Такое право 

подлежит дополнительной защите посредством законодательного установления требования о 

государственной регистрации. Регистрация обременения, возникающего в силу закона, 

осуществляется одновременно с регистрацией права собственности на жилое помещение 

плательщика ренты. В инструкции о порядке регистрации ипотеки жилого помещения, возникшей в 

силу закона или договора, утвержденной Министерством юстиции РФ, при государственной 

регистрации ипотеки, возникшей на основании закона, не требуется представления в учреждение 

юстиции по регистрации прав соответствующего (отдельного) заявления. При этом такая регистрация 

производится без оплаты. 

Можно ли обезопасить себя от неприятных сюрпризов? 

Один из вариантов: воспользоваться «Титульным страхованием», но это дополнительная 

статья расходов, к тому же от капризов получателя ренты, угроз со стороны его родственников, а так 

же от продления срока договора дольше 10 лет застраховаться нельзя. 

Данный страховой продукт как «Титульное страхование» является наиболее эффективным 

способом защитить свои имущественные интересы от рисков. Титульное страхование недвижимости 

– это вид страхования, который обеспечивает компенсацию убытков при утрате права собственности 

на купленную недвижимость. Титульное страхование предназначено на случай утраты права 

собственности или других вещных прав на недвижимое имущество. Основное отличие титульного 

страхования от других видов, заключается в том, что оно защищает собственника от уже 

произошедших событий, которые не были известны на момент заключения договора. Заранее 

предвидеть такие обстоятельства, а также полностью изучить юридическую историю объекта 

недвижимости часто просто невозможно. Такая форма страхования более широко распространена в 

Соединенных Штатах, в России она только начинает развиваться. Практика применения показывает, 

что у российских собственников недвижимости титульное страхование вызывает много вопросов. 

Многие даже не знают какие гарантии оно может дать, а какие – нет, да и многие про существование 

его не знают. Оно позволяет страхователям гарантировать сохранность денежных средств. На данный 

момент оно считается одним из наиболее эффективных способов для защиты финансовых интересов 

от рисков, которые связаны с ограниченным доступом покупателя недвижимости к полной правовой 

информации по приобретаемой квартире или по другим поводам. 

В перечни позиций высших судов сказано, что  преимущественное право покупки не 

применяется при заключении договора пожизненного содержания с иждивением.
1
 

Договор пожизненного содержания с иждивением является наиболее распространенным из 

всех видов договора ренты. Прекращение обязательств по выплате пожизненного содержания с 

иждивением имеет свои особенности, присущие только данному договору. Но, как и любое 

обязательство, договор пожизненного содержания с иждивением может прекратиться совпадением 

должника и кредитора в одном лице, поскольку в юридической практике нередки случаи, когда 

                                                           
1Пункт 1.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 

consultantplus://offline/ref=C95F6B648C6336C69C54F05E32FC49202D52FB8647E55E57DA192A0E3FF10C555ACD80B64A451260xCa5I
consultantplus://offline/ref=1E3B2D3795C95F86F57D2D231374210FB8C5251EC072209F759D0328D0B0C851216704B0962E0Dq3l4H
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сторонами по рентному договору являются близкие родственники. Впоследствии это обстоятельство 

может обусловить возникновение проблем при правовом регулировании ситуации, вызванной 

смертью плательщика ренты, в частности возникновение спорных моментов при выдаче 

свидетельства о праве на наследство. 

Получатель ренты, заключив договор пожизненного содержания с иждивением и передав в 

собственность другого лица квартиру, вправе получать в течение своей жизни определенный объем 

содержания с иждивением, предусмотренный договором. В анализируемой ситуации получатель 

ренты лишается не только своей собственности - квартиры, но и установленного договором объема 

пожизненного содержания с иждивением. Учитывая сложившиеся обстоятельства, представляется 

возможным обращение получателя в суд с требованием расторгнуть договор пожизненного 

содержания с иждивением по основанию, предусмотренному ст. 451 ГК РФ, - существенному 

изменению обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, вследствие 

смерти плательщика ренты.
1
 

При этом расторжение договора с момента смерти плательщика ренты прекратит 

обязательства сторон договора, выведет квартиру из состава наследства и вернет ее в собственность 

получателя ренты. 

Представляется, что в подобной ситуации свидетельство о праве на наследство на доли в 

праве на квартиру не может быть выдано наследникам, и в отсутствие четкого законодательного 

регулирования создавшаяся проблема может быть разрешена судом, учитывающим конкретные 

обстоятельства и интересы всех участников возникших правоотношений. 

Однако видится, что в отсутствие судебного разбирательства по данному вопросу у нотариуса 

не имеется правовых оснований отказать наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство, 

поскольку квартира в порядке универсального правопреемства переходит в собственность двух 

наследников умершего плательщика ренты. Но такой подход, несомненно, вызовет сложности на 

этапе государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты передает 

принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в 

собственность плательщика ренты, который обязуется предоставлять содержание с иждивением, 

которое может включать: обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого 

требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. 

Субъекты договора пожизненного содержания с иждивением и случаи признания его 

недействительным. 

Сторонами такого договора являются плательщик и получатель ренты (содержания), при этом 

получателями содержания могут быть только граждане (как правило, это одинокие, больные, 

малоимущие граждане пенсионного возраста). 

Плательщиками ренты могут быть также и публичные субъекты, такие, как государство и 

органы местного самоуправления, от лица которых выступают соответствующие органы, 

обладающие специально созданными службами, оказывающими одиноким гражданам и инвалидам 

социальные услуги (уборка в квартире, приготовление пищи, различные медицинские и 

транспортные услуги) "в обмен" на заключение договора пожизненного содержания с иждивением. 

 

 

  

                                                           
1 Токарева К.Г. Договор ренты: проблемы теории и практики: к.ю.н. Казань, 2006. С. 147 

consultantplus://offline/ref=467876044085528C12BB1E33381C0CF8551593517C0D94CA960269FD21AF485AAEBD0DC01B064E59OFt8H
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ПРЕДМЕТ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

Природу договора определяет выделение особого предмета данного договора. К предмету 

договора относят зачисляемые на банковский счет денежные средства клиента
1
. 

В литературе было также высказано мнение о том, что предметом договора банковского счета 

являются не находящиеся на счете безналичные денежные средства, а оказание банком клиенту 

особого рода услуг
2
.  С данной точкой зрения можно согласиться. 

Предмет договора банковского счета составляют действия, которые должен совершать банк, в 

том числе по поручению владельца счета. В частности это действия  по зачислению поступающих на 

открытый клиенту счет денежных средств, выполнению распоряжений клиента о перечислении и 

выдаче денежных сумм со счета, а также о проведении иных банковских операций.  

Так, в Определении
3
 отмечается: В передаче дела в Президиум ВАС РФ отказано, поскольку 

суды сделали правильный вывод о том, что списание денежных средств произведено ответчиком по 

платежному поручению, оформленному в соответствии с требованиями законодательства при 

наличии корректной электронной цифровой подписи истца, нарушений ответчиком условий договора 

банковского счета и договора на обслуживание клиентов с использованием документов в 

электронной форме не установлено. 

Иными словами, предметом договора банковского счета должны быть признаны услуги, 

оказываемые банком владельцу счета. 

Необходимость согласования сторонами при заключении договора банковского счета условий 

о предмете договора (как существенных условий договора) означает необходимость достижения 

банком и владельцем счета соглашения о том, какие банковские услуги (банковские операции) будут 

выполняться банком по поручению владельца счета.  

Надо отметить, что  невозможно себе представить, о чем должно быть достигнуто соглашение 

сторонами, если предметом договора банковского счета признать «безналичные денежные средства». 

Предмет договора банковского счета не может включать каких-либо действий банка по 

погашению денежного обязательства перед владельцем счета. 

 Выдача денежных средств со счета либо их перечисление на иной банковский счет клиента, 

открытый в другом банке, представляют собой действия банка, выполняемые по поручению 

владельца счета, которые ничем не отличаются от иных банковских услуг (банковских операций), 

оказываемых клиенту по договору банковского счета.  

В целом сумма денежных средств, находящихся на счете, определяет размер требований 

владельца счета к банку, в пределах которого последнему могут даваться поручения (распоряжения) 

о проведении банковских операций (включая выдачу средств со счета), а не размер денежного долга 

(денежного обязательства) банка перед владельцем счета.  

О возникновении у банка денежного долга перед бывшим владельцем счета можно говорить 

лишь в случае расторжения договора банковского счета и только в отношении остатка денежных 

средств на счете клиента, который банк должен выдать клиенту либо по указанию последнего 

перечислить на другой счет не позднее семи дней после получения соответствующего письменного 

заявления клиента (п. 3 ст. 859 ГК РФ). 

Что касается объекта договора банковского счета, то таковым могут быть признаны 

безналичные денежные средства, поскольку все услуги банка, оказываемые клиенту по договору 

банковского счета, состоят именно в проведении различных банковских операций с безналичными 

денежными средствами, находящимися (числящимися) на банковском счете клиента.  

                                                           
1Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; 

банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 томах. Т.2 -М.: Статут, 2006. - 656 с. 
2Емельянцев В.П. Договор банковского счета: Частноправовые и  публично-правовые начала // Журнал 

российского права. 2008.- № 10. - С. 36. 
3 Определение ВАС РФ от 15.01.2013 ВАС-18156/12 по делу № А46-408/2012 // [Электронный ресурс]. - Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 05.05.2015 г.). 
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В рамках отношений банка и клиента по договору банковского счета указанные безналичные 

денежные средства отражаются в записи по счету, определяющей объем прав требований владельца 

счета к банку по осуществлению последним предусмотренных договором банковских операций. 

Договор банковского счета может существовать и при отсутствии денежных средств на счете.   

Данные положения подтверждаются судебной практикой. Так  житель г.Москва Г.Г. 

обратилась в суд с иском к Акционерному банку «Первомайский» (ЗАО) с иском о взыскании суммы 

вкладов.процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В обоснование заявленных требований указала, что между Г.Г. и Акционерным банком 

«Первомайский» (ЗАО) в г. Геленджик был заключен договор банковского счета, в соответствии с 

которым ответчик открыл расчетный счет.  Впоследствии истец  перевела из Банка «ВТБ 24» (ЗАО), а 

ответчик зачислил на указанный счет полученные денежные средства, что подтверждается 

платежными поручениями Банка «ВТБ 24» (ЗАО) расходным кассовым ордером; приходным 

кассовым ордером. 

 Кроме того, ответчик выдал истцу сберегательные книжки. Между истцом и банком был 

заключен договор о банковском вкладе «Индивидуальный».  Договор был подписан со стороны 

ответчика директором дополнительного офиса Г.Л., содержит действующие реквизиты Банка и 

скреплен его печатью. По условиям договора банк принял для зачисления во вклад денежные 

средства, а также своевременно или досрочно по первому требованию вкладчика возвратить вклад с 

начисленными на сумму вклада процентами в размере.  Разрешая спор, суд правильно исходил, что 

истцом не представлены кассовые документы, подтверждающие внесение денежных средств по 

вкладу в кассу банка, а также кассовые документы на увеличение суммы вклада, договор банковского 

счета на который ссылается истец в исковом заявлении, суду не представлен, имеющиеся в 

материалах дела платежные поручения факт заключения договора банковского счета не 

подтверждают
1
.  

В данном случае суд отказал истцу указав, что не представлено доказательств заключения 

договора банковского счета, а, следовательно, оснований для взыскания с банка каких либо средств 

нет.  

Правовая природа договора банковского счета вызывала и вызывает жаркие дискуссии в 

юридической литературе.  Дискуссия о правовой природе договора банковского счета довольно долго 

велась в литературе. Полемика по вопросу характера юридической природы договора банковского 

счета возникла еще в 20-е годы XX века. Большинство ученых этого периода не рассматривали этот 

договор как самостоятельный. 

Второй этап отличался несколько иными взглядами. Здесь были представлены в основном две 

точки зрения относительно природы договора банковского счета.   Одна сводилась к отнесению 

договора к смешанному типу договоров, имеющему элементы займа и поручения без хранения. 

Другая базировалась на рассмотрении договора банковского счета в качестве самостоятельного 

договора
2
.    

В теории выделились теории обосновывающие самостоятельность договора банковского 

счета. Об этом в частности писал О.С. Иоффе. По его  мнению, данный договор определял 

правоотношения связанные с хранением владельцем счета в банке денежных средств
3
. 

Третий, современный этап отличается преобладанием выделения данного договора как 

самостоятельного. Так известный правовед Е.А. Суханов называет данный договор 

самостоятельным
4
. Его следует рассматривать как сложный и многоплановый институт не только 

частного права, но и публичного.  

Е.А. Суханов считает, что  договор нельзя рассматривать как договор хранения. Хранение  

отнесено к обязательственному праву так как «предполагает обязательство по передачу от одного 

лица другому  вещей, с целью их сохранения»
5
.   

Определение, данное в пункте 1 статьи 866 ГК РФ, подчеркивает именно обязанности по 

хранению переданной вещи хранителем.  Вопрос о правовой природе хранения  в принципе не 

                                                           
1Апелляционное определение Московского городского суда от 10.02.2015 по делу № 33-4243 // [Электронный 

ресурс]. - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 05.05.2015 г.). 
2Сарбаш С.В. Договор банковского счета. М.: Статут, 1999. 372 с. 
3Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. - М.: Юридическая  литература, 1975.  680 с. 
4Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., 

стереотип. М.: Статут, 2011. 1113 c. 
5Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, Н.В. Козлова и др. отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е 

изд.  Т. 2: Обязательственное право. М.: Статут, 2011. С.491. 
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вызывает особых споров. Большинство исследователей относит данное обязательство к группе 

договоров услуг (работ).  

Например, Ю.В. Романец подчеркивая специфический характер данного договора,  относит 

его все же к группе предоставления услуг
1
. 

А.П. Сергеев обращает  внимание на то, что «полезный эффект -сама деятельность хранителя- 

не имеет вещественного  характера», что позволяет отнести данную деятельность к услугам
2
.  

Данной точки зрения придерживаются и другие специалисты по гражданскому праву
3
.  

Сущность оказания услуг выражается в «нематериальном характере действий (деятельности) по 

оказанию услуг, а также в неотделимости услуги от личности услугодателя»
4
.   

Оказание услуг по договору хранения позволяет разграничить исследуемое обязательство от 

такого рода договоров как, например,  договоры по временной передаче имущества в аренду  или 

передача имущества в собственность, с условием возврата переданного движимого имущества
5
. 

Огромное значение, по мнению Е.А. Суханова,  имеет то, что обязательства по хранению 

связаны  с «обязательствами по охранению данного имущества, а также с обязательствами по найму 

охраны (или смотрителя имущества)»
6
.  

Важно, что в отличие от хранения в  договоре банковского счета деньги теряют свой вещный 

характер, либо вообще его не имеют (безналичные деньги при их перечислении с одного счета на 

другой)
7
.  То есть на банковском счете могут находиться только безналичные денежные средства, 

представляющие собой обязательственные права, которые в этом качестве не могут быть объектом 

отношений хранения.  

Нельзя рассматривать договор банковского счета и в качестве разновидности договора займа. 

Нормы ГК РФ о договоре займа  не могут применяться к банковскому счету.   

Особое значение имеет установление публично-правовые требований, касающиеся 

обязанности банков соблюдать обязательные нормативы (ст. 24 Закона о банках и банковской 

деятельности). Согласно ст. 62 Закона о Банке России и Инструкции Центрального банка РФ  от 

03.12.2012 № 139-И
8
 Банк России устанавливает наряду с другими нормативы ликвидности банков. 

Таким образом, можно разграничивать предмет договора и его объект. Предметом договора 

выступают определенные действия, а объектом безналичные средства. Договор банковского счета 

является самостоятельным видом гражданско-правового договора. 

 

 

  

                                                           
1Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй: в 3 т. / Под ред. П.В. 

Крашенинникова.  Т.2. М.: Статут, 2011.  -543 с. 
2 Гражданское право. Том 2/ Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2010.  498 с. 
3Гражданское право: учебник / Под общ. ред. С.С. Алексеева. -2-е изд., перераб. и доп. -М.: Проспект, 2009.  428 с. 
4Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий 

(постатейный) / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, К.М. Арсланов и др.; под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. 792 с. 
5Гражданское право: Учебник. Том II. Под ред. О.Н. Садикова–М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2010. 

593 с. 
6Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. 

Под ред. Е.А.Суханова. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. - 57 с. 
7Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право: Учебник. 3-е издание. Под ред. Е.А. Суханова. М.: 

ВолтерсКлувер, 2009.  120 с. 
8Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И(ред. от 16.02.2015)«Об обязательных нормативах банков» // 

Вестник Банка России. 2012. № 74. С. 5. 
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ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ИМУЩЕСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая статья посвящена подробному рассмотрению договора имущественного 

страхования. 

Страхование – это отношения по защите интересов физических и юридических лиц. Эти 

интересы обладают следующими свойствами: 

–  могут быть застрахованы только субъективные интересы, 

–  юридическое признание возможности страхования этих интересов, 

–  данный интерес не должен противоречить статье 928 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Страхование данных интересов обязано осуществляться на основании договоров согласно 

установленному законом правилу. Исключения составляют: 

–  обязательное государственное страхование, которое осуществляется на основании законов 

и иных правовых актов, 

–  взаимное страхование, которое может осуществляться на основании членства в обществе 

взаимного страхования, 

–  некоторые специальные виды страхования, для которых правила главы 48 ГК 

применяются если специальными законами не предусмотрено другое (государственное пенсионное, 

обязательное медицинское, обязательное социальное).  

Для осуществления любых других видов страхования обязателен договор. 

Сторонами обязательства по страхованию всегда будет страховщик и страхователь. 

Страхователем тот, кто обращается за страхованием, а страховщиком - лицо, принимающее на себя 

обязанность выплатить страхователю страховое возмещение при наступлении страхового случая. 

Страховым случаем считается совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую 

выплату страхователю, застрахованному лицу или выгодоприобретателю. Страховой случай должен 

обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

Круг участников страховых правоотношений шире. В него входят (п. 1 ст. 4.1 Закона об 

организации страхового дела): 

–  страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

–  страховые организации; 

–  общества взаимного страхования; 

–  страховые агенты; 

–  страховые брокеры; 

–  страховые актуарии; 

–  федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится 

государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела. 

Выгодоприобретателем именуется третье лицо, в пользу которого производится исполнение 

обязанности страховщика по уплате страховой суммы. 

Страховая сумма - это денежная сумма, которая установлена законом или определена 

договором страхования, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение 

по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного 

страхования. При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может превышать его 

действительную стоимость на момент заключения договора страхования. 

Поэтому, когда страхователь сам намерен получить страховое возмещение или обеспечение, 

самостоятельной фигуры выгодоприобретателя не образуется. 

Застрахованное лицо - физическое лицо, с нематериальными благами (жизнью, здоровьем) 

которого связан имущественный интерес страхователя. Участие застрахованного лица возможно в 

договоре личного страхования либо в договоре страхования ответственности за причинение вреда. 
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Закон об организации страхового дела даѐт определение страховщика как юридического лица, 

созданного в соответствии с законодательством РФ для осуществления страхования, 

перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии в установленном настоящим 

Законом порядке. 

Страховщиком должно быть только юридическое лицо.  

Договор страхования является двусторонней сделкой. Страхователем будет дееспособный 

гражданин или юридическое лицо, с другой стороны договора страхования выступает организация, 

которая должна соответствовать статье 6 Закона РФ от 27.11.1992. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и статье 938 Гражданского Кодекса. 

Существует единственное исключение -  сострахование (ст. 953 ГК), при котором со стороны 

страховщика в сделке могут участвовать несколько лиц.  

Согласно главе 48 ГК существуют следующие группы обязательств по страхованию: 

 п.1 ст. 927 -  обязательства из договора страхования, 

ст. 970 - обязательства, которые возникают из специальных видов страхования (морское 

страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкладов, страхование пенсий, 

страхование иностранных инвестиций, от некоммерческих рисков), 

п.2 ст. 927 – обязательства из договоров страхования с императивным требованием 

обязательного заключения по прямому предписанию закона, а не на основе принципа договорной 

свободы сторон. 

Также существуют разнообразные и сложные виды форм обязательств по страхованию. 

Особое место занимают сострахование, двойное страхование, перестрахование. 

Со страхованием считается договор, в котором объект страхования застрахован совместно 

несколькими страховщиками. Двойное страхование – один и тот же объект застрахован по двум или 

более договорам несколькими страховщиками. Перестрахование – передача страховых рисков одних 

страховщиков другим.  

Одним их конструктивных элементов обязательства по страхованию является страховой 

интерес. Наличие такого страхового интереса необходимо как для имущественного, так и для 

личного страхования. В этом проявляется его универсальное значение.  

К данному договору страхования применяются общие правила о гражданско-правовых 

договорах, следовательно он может заключаться в традиционной форме – составлением документа, 

подписанного обеими сторонами. В процессе развития страхования была выявлена особая форма – 

страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция). Такие страховые документы выдаются 

страховщиком на основании письменного или устного заявления страхователя. Согласие 

страхователя (акцепт) заключить договор на предложенных страховщиком условиях подтверждается 

принятием этих документов от страховщика.  

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в договоре, 

(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя 

(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы) 

(ст. 929 ГК) 

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие 

имущественные интересы: 

Риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества. 

Риск ответственности по обязательствам, которые возникают вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц. 

Риск гражданской ответственности. 

Риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по независящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов. 

Все договоры страхования имеют возмездный характер. Возмездным признается договор, по 

которому сторона должна получить плату или другое встречное предоставление за исполнение своих 

обязанностей. 

Итак, имущественное страхование характеризуется тем, что в качестве его объекта выступает 

имущественный интерес в защите от убытков, связанных с утратой (гибелью), недостачей или 

повреждением определенного имущества. 
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Существенные условия договора имущественного страхования. 

При заключении договора имущественного страхования страхователь и страховщик должны 

согласовать существенные условия договора. Они должны достичь соглашения: 

а) об определенном имуществе или ином имущественном интересе, который является 

объектом страхования; 

б) о характере события (страхового случая), при наступлении которого осуществляется 

страхование; 

в) о размере страховой суммы; 

г) о сроке действия договора. 

В договоре имущественного страхования предполагается главное значение имущества и 

имущественных интересов. Также имеет значение определенность имущества или другого 

имущественного интереса.  

В практике существует два способа определения в объекта страхования: 

–  описание в договоре конкретной застрахованной вещи или иного интереса, т.е. 

индивидуальное определение, 

–  описание таких характеристик объекта, которые не дают возможности индивидуально 

определить его, но при наступлении страхового случая позволяют однозначно установить, что 

пострадал именно застрахованный объект. 

Имущество может быть застраховано в пользу как страхователя, так и выгодоприобретателя, 

имеющих основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес к сохранению этого 

имущества. Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или 

выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

При заключении договора страховщик вправе произвести осмотр страхуемого имущества, а 

при необходимости - назначить экспертизу для установления его действительной стоимости (п. 1 ст. 

945 ГК). Заключая договор без осмотра, страховщик чаще всего устанавливает более низкие объемы 

ответственности и более высокие тарифы, чтобы компенсировать себе риск недобросовестного 

поведения страхователя. 

Страховой случай – это конкретное жизненное обстоятельство или совокупность 

обстоятельств, от последствий случайного наступления которых заключался договор страхования: 

пожары, наводнения, землетрясения, противоправные действия третьих лиц и т. д. При этом 

опасность реальна, но ее наступление носит вероятный (случайный) характер. 

Под страховым случаем понимают случайное наступление опасностей, установленных в 

договоре страхования и причиняющих ущерб имущественным интересам страхователя. 

В момент заключения договора страховой случай, естественно, еще не наступил, поэтому для 

его определения используют понятие страховой риск (опасность, которая с определенной долей 

вероятности может наступить в будущем). При этом возникает необходимость индивидуализировать 

риск и описать его особенности, что является обязанностью страхователя как лица, наиболее 

осведомленного о характере опасностей, угрожающих его имущественным интересам. Он может 

сформулировать риски, исходя из общих представлений о характере и виде опасностей. Страховщик 

же определяет риски с учетом собственных правил страхования и сложившейся практики заключения 

соответствующих договоров. Это может привести к ситуации, когда стороны понимают и толкуют 

условия о страховом риске по-разному. 

Наступление страхового случая состоит в причинении вреда в результате возникшей 

опасности, от которой производится страхование. Поэтому подлежат доказыванию три 

составляющих страхового случая: 

–  факт возникновения опасности, от которой производится страхование; 

–  факт причинения вреда; 

–  причинно-следственная связь между этими событиями. 

Страхователь при наступлении страхового случая обязан незамедлительно известить о нем 

страховщика, после чего представители страховщика в срок, определенный правилами страхования, 

выезжают на место страхового случая для осмотра поврежденного имущества. Эксперты страховой 

компании определяют сумму ущерба и составляют страховой акт. При полной гибели, уничтожении, 

пропаже имущества ущерб определяется в размере полной страховой суммы по договору за вычетом 

стоимости остатков, годных для использования или реализации. Страховое возмещение исчисляется 

в том же процентном отношении от суммы ущерба, в каком страховая сумма была определена к 

страховой стоимости имущества. При частичном повреждении имущества размер ущерба равен 
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стоимости восстановления (ремонта) поврежденного имущества, либо стоимости соответствующей 

части поврежденного имущества. 

Страховщик и страхователь должны принять меры для уменьшения убытков от страхового 

случая. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором имущественного 

страхования, страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры, чтобы уменьшить возможные убытки. 

Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика от выплаты 

страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности 

страхователя или выгодоприобретателя. 

К страховым случаям, от которых производится страхование, относятся, прежде всего: пожар, 

стихийные бедствия, аварии водонесущих сетей, противоправные действия третьих лиц. 

Страхователь вправе застраховаться от одного или нескольких рисков наступления страховых 

случаев. 

Страховая сумма - сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по договору имущественного страхования; определяется соглашением страхователя со 

страховщиком.
1
 

Страховая сумма по договору страхования не должна превышать действительную стоимость 

имущества. В соответствии со ст. 951 ГК договор страхования является ничтожным в той части, 

которая превышает стоимость имущества на момент заключения договора. Страховщик и 

страхователь не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре 

страхования, за исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в 

заблуждение страхователем. 

В отличие от личного страхования, в имущественном запрещено двойное страхование. Это 

значит, что один и тот же объект не может быть застрахован у нескольких страховщиков. Если 

договоры все же были заключены в нескольких компаниях на сумму, превышающую в общей 

сложности страховую стоимость имущества, то страховое возмещение, получаемое от всех 

страховщиков по страхованию этого имущества, не может превышать его страховой стоимости. При 

этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном 

отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным 

этим страхователем договорам страхования указанного имущества (п. 3 ст. 10 Закона об организации 

страхового дела). 

Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой выплаты 

компенсацией ущерба в натуральной форме в пределах суммы страхового возмещения. То есть по 

договоренности между страховщиком и страхователем, вместо денежной компенсации ущерба, 

например, при полной гибели объекта, страхователю может быть предоставлен аналогичный объект, 

стоимость которого равна стоимости застрахованного. Такой порядок действий больше характерен 

для зарубежной практики, в России он нашел применение при страховании муниципального жилья. 

Срок является также существенным условием договора. Определение срока действия 

договора имеет значение для данного вида договоров, так как само страхование предполагает 

исключительно срочный характер. 

Как закреплено в п.2 ст.957 ГК РФ страхование, обусловленное договором страхования, 

распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, 

если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
2
 

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты 

страховой премии или первого ее взноса (п.1 ст.957 ГК РФ). 

Определение срока действия договора может достигаться двумя способами: во-первых, 

можно определить в договоре срок, по истечении которого прекращаются все обязательства по 

договору; во-вторых, можно определить в договоре срок исполнения каждого из обязательств по 

договору. 

Таким образом, при наличии всех существенных условий договор будет считаться 

действительным. В противном случае, отсутствие хотя бы одного условия влечет недействительность 

данного договора. 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» // «Собрание законодательства РФ», 06.05.2002, № 18. Ст.7 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.06.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 957. 
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МЕСТО ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Существует множество отраслей, которые в свою очередь непосредственно связаны со 

строительством, но договор строительного подряда среди других договоров обладает рядом 

отличительных признаков, которые определяют его правовую природу. 

Признаки можно поделить на три самостоятельные подгруппы: 

1. Договор строительного подряда имеет ряд признаков, которые свойственны всем 

подрядным договорам. Так, общими положениями о подряде регулируются структура договорных 

связей, порядок оплаты, качество работ, срок, способ защиты, цена. Подрядные договоры являются 

договорами о выполнении работ, результатом которых служит изготовленная (новая) или 

переработанная вещь. Работа выполняется по заданию заказчика силами подрядчика. Подрядчик 

обладает правом собственности на объект до того, пока работа не будет принята заказчиком.  

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский справедливо отмечают, что особенности каждого из 

подвидов договора подряда указаны в определениях, которые содержатся в первых статьях 

посвященных им параграфов ГК РФ. Определения включают в себя все признаки, которые 

определяют соответствующий подвид, а именно любой из этих подвидов включает в себя родовые 

признаки договора подряда, находящиеся свое выражение в ст. 702 и 740 ГК
1
. 

2. Договор строительного подряда включает в себя признаки, которые позволили ему 

выделиться в независимый подвид договора подряда. Особенностью договора строительного подряда 

является то, что отношения сторон могут продолжаться и после сдачи результата работ. Подрядчик 

после завершения строительства может оказывать различные услуги, связанные с эксплуатацией 

объекта, например, подготовка различных инструкций по эксплуатации, обучение работников 

заказчика и др. 

Важнейшими отличительными признаками при выделении строительного подряда из числа 

других подрядных договоров, служит характер работ и область, в которой они осуществляются, а 

также исполнение обязательств всегда связано с объектом недвижимости. 

Ю.В. Романец выделяет такие признаки строительного подряда, как выполнение работ на 

объекте, неразрывно связанных с землей, сложность и значимость выполняемых работ, влияющих на 

прочность и стойкость функционирования здания
2
. 

3. Договор строительного подряда имеет отличительные признаки, которые отграничивают 

его от других смежных договоров. Этому мы уделим особое внимание. 

В связи с рассматриваемым вопросом представляется важным отграничить договор 

строительного подряда от других договоров. Е.А. Суханов справедливо отмечает, что договор 

строительного подряда обладает рядом особенностей, позволяющих выделить его из числа других 

договоров по выполнению работ: 

–  работы ведутся собственноручно по месту нахождения объекта; 

–  индивидуальны предмет договора (предприятие, здание, сооружение или иной объект как 

конечный результат строительного производства или законченный комплекс определенных работ по 

объекту строительства) и его субъектный состав (стороны договора - участники инвестиционной 

деятельности в области капитального строительства); 

–  длительность договорных связей между заказчиком и подрядчиком; 

–  сотрудничество сторон в исполнении обязательств; 

–  применение системы генерального подряда; 

–  наличие системы специальных нормативных актов, регулирующих отношения по 

капитальному строительству
3
. 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право (книга третья). М.: Статут, 2006. С. 32. 
2 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 15. 
3 Суханов Е.А. Российское гражданское право. Т. 2. М.: Статут, 2011. С. 245. 
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В настоящее время распространен договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности), который используется при строительстве. По такому договору один из участников 

выполняет работу, а другой (другие) предоставляет необходимые для строительства (жилого дома) 

денежные средства, материалы, оборудование. Готовый объект в будущем распределяется между 

участниками (например, квартиры в этом доме). 

К.М. Варшавский усматривал основное различие между этим договором и подрядом в том, 

что при товариществе предметом является совместная деятельность
1
. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский настаивают на том, что отличие заключается в другом – 

договор простого товарищества регулирует внутренние отношения между теми, кто осуществляет 

деятельность, в то время как подряд имеет предметом деятельность как таковую и соответственно 

охватывает отношения между тем, кто осуществляет деятельность, и тем, для кого она 

осуществляется
2
. 

Как считают А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой существует что-то однородное между договором 

строительного подряда и договором поставки (купли-продажи) – это момент заключения договора, то 

есть вещь, которая должна быть передана кредитору, как правило, ее еще не существует или нет в 

наличии, ее необходимо изготовить
3
. 

Н.А. Малова обоснованно пишет, что разница между этими двумя договорами, заключается в 

том, что договор поставки (купли-продажи) направлен на удовлетворение потребностей общества в 

множественности видов товаров, в то время как строительно-подрядные отношения направлены на 

удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов заказчика
4
. 

Договор поставки регулирует отношения, возникающие только в сфере обращения. Договор 

же подряда регулирует и отношения, возникающие в сфере обращения, и в сфере производства. По 

договору поставки сторонам не важно, в каком порядке будет изготовлена вещь, главное – передать 

вещь в собственность покупателя. Покупатель не вправе давать поставщику (изготовителю) какие-

либо указания, намерения, притом, как заказчик следит за способом выполнения работы подрядчика 

и производит проверку. 

По договору строительного подряда вещь может изготавливаться из материалов, как 

подрядчика, так и заказчика, а по договору поставки – из материала изготовителя (поставщика). 

Небезынтересно будет отметить, что поставка обязывает должника только к передаче вещи к 

обусловленному сроку, а строительный подряд обязывает подрядчика ее изготовить – сначала 

выполнить работу, а затем передать ее результат.  

Необходимо провести грань между договором строительного подряда и договором 

возмездного оказания услуг (об оказании строительных услуг), ведь что- то общее в них имеется. 

В п. 1 ст. 779 ГК РФ дано узаконенное определение договора возмездного оказания услуг: 

таковым признается договор, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги
5
. 

Из определения видно, что отличие состоит в наименовании одной из сторон - исполнитель (в 

договоре строительного подряда - подрядчик). Договор возмездного оказания услуг направлен на 

предоставление нематериальных услуг заказчику, а договор строительного подряда имеет цель – 

создание определенного материального результата. 

Е.А. Суханов по этому поводу небезосновательно отмечает, что основным отличием договора  

строительного подряда от договора об оказании услуг является результат выполненных работ, 

имеющий овеществленную форму. В договорах об оказании услуг деятельность исполнителя и ее 

результат не имеют овеществленного содержания и неотделимы от его личности
6
. 

Важно отметить, что предметом договора будет являться сам факт оказания услуг, то есть 

значимый эффект от деятельности исполнителя, а в договоре строительного подряда является 

результат выполненных работ. 

                                                           
1 Варшавский К.М. Подряды и поставки в СССР. М., 1925. С. 14. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 

услуг. М.: Статут, 2008. С. 28. 
3 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. М.: Проспект, 2006. С. 359. 
4 Малова Н.А. «Договор-невидимка» получил место в законе // эж-Юрист. 2006. № 14. С. 8. 
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. 

06.04.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
6 Суханов Е.А. Гражданское право. Т. 2. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 265. 
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М.И. Брагинский подтверждает, что различие договора подряда и договора услуг в том, что в 

самом ГК РФ в качестве объекта гражданских прав выделены объекты: работы и услуги
1
. 

Согласно ст. 780 ГК РФ исполнитель обязан оказать услуги лично, а по договору подряда 

возможное иное: подрядчик вправе привлечь других лиц для выполнения работы, если из договора не 

вытекает, что работа должна быть выполнена лично им. 

В договоре строительного подряда срок – существенное условие договора, а в отношении 

договора об оказании строительных услуг срок не признается существенным условием, так как 

услуги могут носить систематический характер.  

Срок оплаты не регулируется законом, а указывается в договоре об оказании строительных 

услуг, а в договоре строительного подряда оплата производиться после окончательной сдачи 

результатов работы. 

Правовому регулированию договора возмездного оказания услуг посвящено несколько статей 

в ГК РФ, поэтому к данному договору могут применяться общие положения о подряде, о бытовом 

подряде, если это не противоречит статьям 779 – 782 ГК РФ. 

Все-таки очень важно разграничивать эти два договора, так как суд квалифицирует 

отношения между сторонами по своему усмотрению, обращая внимание на содержание договора, а 

не на название. Он вправе применить нормы права по своему внутреннему убеждению, как 

истолковала та или иная сторона, которые могут оказаться в дальнейшем невыгодными для стороны, 

поэтому необходимо правильно определить предмет при заключении договора. 

Таким образом, договор строительного подряда является самостоятельным договором, так как 

он имеет свои явно выраженные особенности, отграничивающие его от других гражданско-правовых 

договоров в российской системе права.  
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СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ С ИНЫМИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫМИ СДЕЛКАМИ 

 

Более схожими с договором дарения являются сделка по прощению долга, договор ссуды, 

завещание. Именно их соотношение рассмотрим в данной статье.  

Современное законодательство РФ формируется на началах бесприкословной реализации 

прав, принадлежащих личности. Каждый гражданин имеет право в ходе реализации своей 

гражданской правоспособности совершать любые сделки, в том числе направленные на отчуждение 

имущества при жизни, также имеет право наследовать имущество. Но, тем не менее, законом 

установлены определенные ограничения возможности распоряжаться правами в  полной мере. 

Данные ограничения могут быть связаны с необходимостью защиты других лиц, а также с предметом 

сделки или личностью субъекта
2
. Присутствие такого рода ограничений свойственно для дарения и 

завещания. Имущество передаваемое в порядке дарения и наследования имеет как сходство, так и 

отличие. Анализ данного вопроса несет в себе теоретическую и практическую значимость и интерес 

для многих правоведов. Именно поэтому в научной литературе гражданского права в процессе 

анализа правового регулирования безвозмездных отношений исследованию подвергается вопрос о 

соотношении дарения и завещания. На наш взгляд, этот процесс вызван двумя основными 

обстоятельствами. 

В первую очередь, континентальная правовая теоретическая доктрина иной раз приравнивает 

данные институты друг к другу.  

С принятием второй и третей части Гражданского кодекса РФ, когда они имеют уже 

относительно долгую практику применения, есть возможность рассмотрения завещания и дарения 

путем сравнительного анализа в рамках нового законодательства.  

                                                           
1 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (части второй) / под ред. М.И.Брагинского, В.В. Витрянского. М.: 

Гардарика, 1996. С. 364. 
2 Демидова Г. Дарение и завещание имущества граждан // Южно-уральский вестник. 2000.  № 9. С. 28. 
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Что собой представляет дарение как вид безвозмездной сделки? Ст. 572 Гражданского 

кодекса РФ
1
 дает определение договора дарения, по которому одна сторона передает безвозмездно 

другой стороне в собственность вещь или имущественное право к себе или к третьему лицу, либо 

освобождает ее от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. Исходя из того, что 

договор дарения реализуется через обязанность дарителя, такая формулировка может натолкнуть на 

мысль о том, что дарение является односторонней сделкой или односторонне-обязывающим 

договором. Однако акцентирование внимания на обязанностях одаряемого, предполагает 

возможность признания  данного договора двусторонне-обязывающим
2
.  

Необходимо подчеркнуть, что в литературе неоднократно акцент делается на том, что между 

взаимностью и безвозмездностью в договоре не существует привязки. Если договор возмездный, он 

не обязательно будет взаимным, соответственно если договор является безвозмездным, то он не 

обязательно односторонне-обязывающий. Говоря иначе, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

дарение- договор, который обладает признаком взаимности
3
.  

Также, нормы Гражданского кодекса, касающиеся договора дарения предполагают ответное 

согласие от одаряемого на принятие дара, так как передаваемое в дар имущество может стать для 

него обременительным. Здесь же указывается, что принудить одаряемого принять дар невозможно
4
. 

Дарение возможно только в случае, если обе стороны живы, а если в роли дарителя и одаряемого 

выступают юридические лица, то для них обязательным условием является регистрация в едином 

государственном реестре юридических лиц
5
. 

Разные правоведы выделяли одни и те же юридические признаки дарения, к ним относится: 

безвозмездность, намерение одарить, принятие дарения, уменьшение имущества дарителя и 

увеличение имущества одаряемого.  

Общеизвестным является тот факт, что безвозмездный переход имущества в собственность 

осуществляется также в порядке наследования.  В соответствии с нормами наследственного права, 

наследование- переход прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его наследникам. 

Принято выделять два вида наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. 

Обе разновидности наследования предполагают безвозмездный переход имущества из собственности 

одного лица к другому, но в данном случае сопоставляется договор дарения и завещания. Сходство 

между дарением и наследованием по закону прекращается на признаке безвозмездности 

правопреемства. Наследованию по закону не предшествует «положительного действия, 

характеризующего сделку»
6
 существует лишь факт смерти наследодателя и факт отсутствия его 

распоряжения на случай смерти. Наследование не всегда предполагает увеличение имущества 

одаряемого. Смерть наследодателя может повлечь  за собой обязанность его наследников уплатить 

долги, что повлечет уменьшение имущественной сферы наследника. В случае дарения имущество 

одаряемого всегда увеличивается после действий дарителя.  

Рассмотрим наследование по завещанию. В соответствии со статьей 1118 Гражданского 

кодекса РФ
7
, распорядиться имуществом на случай смерти можно только с помощью завещания, 

которое представляет собой юридическое действие, выражающее вовне волю наследодателя. 

Завещание является односторонней сделкой, так как связано с односторонним волеизъявлением. 

В отличие от дарения, являющегося договором. Стоит отметить некоторое сходство безвозмездной 

передачи имущества по завещанию и договору дарения. Во-первых, наследодатель и даритель могут 

безвозмездно передавать только то имущество, которое находится у них на праве собственности.  

Во-вторых, даритель и наследодатель не имеют обязанности  обосновывать причины своего 

поступка. В договоре дарения объектом являются деньги или иное имущество. В завещании в 

качестве имущества, переходящего к наследнику могут также выступать как деньги, так и другое 

имущество.  

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. 

06.04.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
2 Малеина М.Н. О договоре дарения // Известия ВУЗов. Правоведение. 1998. № 4. С. 129.  
3 Черепахин Б.Б. Дарение по Гражданскому кодексу РСФСР. Труды по гражданскому праву. М.: 2001.  С. 14.  
4 Денисевич Е.М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской Федерации: понятие, виды и значение: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Российский государственный социальный университет. Екатеринбург, 2004. С. 15. 
5 О государственной регистрации юридических лиц: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129 – ФЗ (ред. От 

30.03.2015) // СЗ РФ. 13.08.2001. № 33.  Ст. 3431. 
6 Умов В.А. Дарение, его понятие, характеристические черты и место в системе права. М.: Статут, 1876. С. 12.   
7 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон РФ от 26.11.2001 № 146 – ФЗ 

(ред. 05.05.2014) // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552. 
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Сравнительный анализ завещания и дарения в остальном позволяет выделить лишь отличия. 

Завещание является сугубо личной сделкой и может быть совершено лишь одним гражданином. В 

отличие от завещания, совершение которого запрещается двумя и более лицами, нормы по договору 

дарения не содержат подобных ограничений. Наступление смерти всегда неизбежно, а значит 

завещание - срочная сделка. В свою очередь, договор дарения также может выступать срочной 

сделкой, но не всегда является таковой. Переходящее имущество по договору дарения должно быть 

конкретно указано, нельзя передать дар без указания на конкретный предмет. Завещатель же может 

указывать, что по завещанию переходит определенная вещь, часть имущества либо все имущество, 

находящееся в его собственности.   

Является различным порядок приема имущества по договору дарения и по завещанию. По 

договору дарения, необходимо согласие одаряемого на принятие дара, в противном случае дарение не 

имеет места. До момента передачи дара одаряемый имеет право отказаться от принятия дара, что 

влечет за собой расторжение договора. Завещание в свою очередь не имеет никаких требований по 

отношению к наследнику. Требуется лишь выражение его воли на принятие или отказ наследства 

после смерти наследодателя. Отличие двух рассматриваемых сделок присутствует также в моменте 

принятия имущества. В соответствии со статьей 572 Гражданского кодекса РФ
1
, договор дарения на 

случай смерти является ничтожным, следовательно, дарение возможно лишь при жизни дарителя. 

После совершения дарения, даритель утрачивает право собственности на свое имущество, чего 

нельзя сказать о завещании. После составления завещательного распоряжения завещатель остается 

собственником своего имущества и не утрачивает никакого права при составлении завещания.  

Наследники могут принять имущество в течение шести месяцев после открытия наследства в 

соответствии со ст. 1157 Гражданского кодекса РФ
2
.  

Отличается также форма договора дарения и завещания. Договор дарения может быть 

заключен в устной и в письменной форме. Для завещания законом предусмотрена исключительно 

письменная форма заключения и удостоверение нотариусом.  Переход права собственности на 

недвижимое имущество  в порядке наследования подлежит государственной регистрации, а в случае 

дарения недвижимости государственной регистрации подлежит сам договор дарения. Завещать имеет 

право исключительно дееспособный гражданин, независимо от основания приобретения полной 

дееспособности. Анализируя статьи 26, 28 Гражданского кодекса РФ
3
 напрашивается вывод о том, 

что при определенных возможностях и ограничениях дарение возможно от имени 

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет.  

Различными являются и правила отказа от дарения и завещания. В юридической литературе 

отмечается, что дарение, по существу, есть действие невозвратное. Отказаться от исполнения дарения 

даритель может только в случаях предусмотренных законом. В этом проявляется договорная природа 

дарения, так как односторонний отказ от исполнения договора недопустим. Завещатель же может 

отозвать составленное им завещание без весомых на то причин, составить новое или отменить его. 

Следующей сделкой сопоставляемой с дарением является договор безвозмездного 

пользования (договор ссуды), выступает разновидностью имущественного найма. Определение 

договора ссуды закреплено в статье 689 Гражданского кодекса РФ
4
, по данному договору 

ссудодатель обязуется передать вещь в безвозмездное пользование ссудополучателю, последний в 

свою очередь обязуется вернуть вещь в том состоянии, в котором ее получил с учетом нормального 

износа. Сходство с договором дарения состоит в том, что договор ссуды может также выступать как 

реальным, так и консенсуальным. Также в этих договорах сделка направлена на безвозмездную 

передачу имущества. По договору ссуды ст.692 Гражданского кодекса РФ
5
 предоставляет 

ссудополучателю право расторжения договора с требованием реального ущерба, причиненного 

неисполнением договора. Предмет договора дарения является достаточно разнообразным, а 

предметом ссуды может выступать только непотребляемая вещь. Это вызвано различными целями 

рассматриваемых договоров. При ссуде происходит лишь временная передача права владения и 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. 

06.04.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
2 См.: там же. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51 – ФЗ  

(ред. 06.04.2015) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
4 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон РФ от 26.01.1996 № 14 – ФЗ (ред. 

06.04.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
5 См.: там же. 
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пользования вещью, поэтому у ссудополучателя возникает обязанность возвратить ее по окончании 

срока договора, а при дарении переходит право собственности на предмет дара. 

Долгое время оставался актуальным вопрос о соотношении договора дарения и завещания, 

множество работ связанных с дарением включают в себя соотношение этих двух сделок. Принятие 

нового отечественного Гражданского кодекса послужило причиной возникновения споров о 

соотношении договора дарения и такого основания прекращения обязательств, как прощение долга. 

Прощение долга, как основание прекращения обязательств было известно еще в римском праве. 

Стоит заметить, что в дореволюционном праве существовало аналогичное понятие прощения долга. 

В юридической литературе отмечается, что во многих гражданских кодексах прощение долга 

является договорным способом прекращения обязательств
1
.Рассматривая проблему использования 

субъектами гражданского права в своих отношениях прощения долга на сегодняшний день, такие 

правоведы как И.В. Елисеев и М.В. Кротов утверждают что для современной доктрины гражданского 

права большую роль играют лишь две основные проблемы: во-первых, является ли прощение долга 

односторонней сделкой, и во-вторых, как соприкасается прощение долга с дарением
2
. 

Отвечая на поставленный вопрос, ученые отмечают, что среди юристов является 

распространенной точка зрения, что прощение долга - это односторонняя сделка, не предполагающая 

согласия второй стороны. Это вызвано тем, что статья 415 Гражданского кодекса РФ
3
 не дает четкого 

понимания о договорном характере этого способа прекращения обязательств. 

Однако И.В. Елисеев и М.В. Кротов пишут о том, что если считать, что согласия должника не 

требуется на освобождение его от обязанности перед кредитором, то обоснованно было бы и дарение 

сформировать не как договор, а как одностороннюю сделку. Но законодатель в свою очередь считает 

иначе. Возможность одностороннего изменения или прекращения обязательства является 

исключением из общего правила и выступает определенным наказанием за нарушение контрагентом 

своих обязанностей. Кроме того стоит учитывать что прощение долга - это действие, целью которого 

является прекращение обязательства. В данном случае необходимо руководствоваться общими 

положениями о сделках. Если рассматривать прощение долга как одностороннюю сделку, в которой 

имеет значение лишь выражение воли кредитора, то здесь стоит отметить статью 155 Гражданского 

кодекса РФ
4
. В данной статье сформулирован принцип: односторонняя сделка создает обязанности 

только для лица совершившего сделку. Для других лиц односторонняя сделка может создавать 

обязанности только в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. 

Следовательно, пределы действия односторонней сделки должны ограничиваться только в 

отношении самого кредитора, чья воля направлена на прощение долга. Для того чтобы 

волеизъявление кредитора стало юридически значимым для должника, необходимо соглашение с 

должником. Кроме того, отмечается тот факт, что в большинстве случаев обязательства носят 

взаимный характер, и кредитор в них одновременно является и должником. Значит, при 

одностороннем волеизъявлении кредитор не только освобождает должника от лежащей на нѐм 

обязанности в силу заключенного обязательства, но и прекращает те обязанности, которые лежат на 

нѐм самом. Кредитор прекращает кредиторские обязанности, например, по принятию исполнения, 

гарантийные обязательства, ответственность за недостатки проданной, вещи и другие, которые не 

могут быть однозначно прекращены вследствие факта надлежащего исполнения должником своей 

обязанности.  

В случае же не признания прощения долга окончательного прекращения обязательства не 

произойдет, поскольку в  случае не согласия с заявлением кредитора, должник имеет право требовать 

от кредитора принятия им исполнения. И.В Елисеев и М.В. Кротов приведя ряд аргументов приходят 

к выводу, что прощение долга должно являться договорным способом прекращения обязательств. 

Чтобы не возникало разногласий, следует четко определить правовую природу прощения долга как 

двустороннего соглашения сторон в статье 415 Гражданского кодекса РФ
5
. На наш взгляд этот вопрос 

                                                           
1 Шилохвост О.Ю. О прекращении обязательств прощением долга // Гражданский кодекс России. Проблемы. 

Теория. Практика. Сборник памяти С.А. Хохлова // Отв. Ред. A.Л. Маковский. М., 1998. С. 353.   
2Елисеев И.В., Кротов М.В. Проблемы прощения долга как основания прекращения обязательств // Очерки по 

торговому праву. 2002. С. 119. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51 – ФЗ  

(ред. 06.04.2015) // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон РФ от 30.11.1994 № 51 – ФЗ  

(ред. 06.04.2015) // СЗ РФ. 05.12.1994. – № 32. Ст. 3301. 
5 Елисеев И.В., Кротов М.В. Проблемы прощения долга как основания прекращения обязательств // Очерки по 

торговому праву. 2002. С. 119. 
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не нуждается в более детальном рассмотрении, так как мнение большинства правоведов совпадают, 

прощение долга явно требует согласия должника, соответственно это двусторонняя сделка. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ОГРАНИЧЕНО 

ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН 

 

Способность наследовать и завещать имущество является важным элементом гражданской 

правоспособности. В наследственных правоотношениях недееспособные и ограниченно 

дееспособные граждане могут выступать в качестве наследодателя и наследника. 

Наследодатель - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. 

Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может 

выступать любое физическое лицо, в том числе недееспособное (ограниченно дееспособное) и 

несовершеннолетнее. Это обусловлено тем, что основанием наследования является не 

волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что недееспособные и 

ограничено дееспособные граждане могут выступать в качестве наследодателей только при 

наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают. 

Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе 

принадлежащего ему имущества на случай смерти, то такое лицо называется завещателем. 

Гражданин, совершающий завещание, должен обладать полной дееспособностью в момент 

совершения завещания. Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то такое 

завещание будет недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, 

душевнобольной выздоровел). И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления 

им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической 

силы. 

В соответствии со ст. 42, 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. (в ред. от 5 июля 2015 г.) при совершении нотариального действия, в том числе и 

удостоверения завещания, нотариус после установления личности обратившегося за совершением 

нотариального действия гражданина выясняет дееспособность обратившегося лица. Фактически 

нотариус может определить дееспособность обратившегося гражданина только по возрасту, 

указанному в паспорте. 

Значительно труднее приходится решать вопросы с лицами, признанными недееспособными 

или ограниченно дееспособными. Дело в том, что зачастую нотариус не имеет сведений от суда об 

ограничении дееспособности или о признании недееспособным того или иного гражданина. 

Родственники такую информацию умышленно скрывают. И только путем личной беседы, личных 

наблюдений нотариус может это установить. 

Возможностей удостовериться в имеющихся у нотариуса сомнениях относительно состояния 

здоровья лица и принятия окончательного решения относительно совершения, либо несовершения 

конкретного нотариального действия, послужившего основанием для обращения физического лица к 

нотариусу, несколько: получить вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина 

недееспособным; получить документ об отсутствии (наличии) нахождения лица на учете в 

психоневрологическом диспансере; получить справку от врача-психиатра о состоянии здоровья. 

На сегодняшний день, если у нотариуса имеются основания предполагать, что кто-либо из 

участников сделки вследствие душевной болезни или слабоумия не может понимать значения своих 

действий и руководить ими либо вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а сведений о 

признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным не имеется, нотариус откладывает 

совершение сделки и выясняет, не выносилось ли судом решение о признании лица недееспособным 

или ограниченно дееспособным. При отсутствии такого решения нотариус о своем предположении 

сообщает одному из лиц, указанных в ст. 281 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=34CEC29D07120C9801961EDB0463F5A261ABF0AAC95C72258D6B4C37488AC88DA34DBD73559361FCZ4KBK
consultantplus://offline/ref=34CEC29D07120C9801961EDB0463F5A261ABF0AAC95C72258D6B4C37488AC88DA34DBD73559361FCZ4KCK
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Федерации, способных поставить перед судом вопрос о признании лица недееспособным или 

ограниченно дееспособным, а также просит сообщить ему о принятом решении. В зависимости от 

решения этого лица (организации) нотариус либо совершает сделку, либо приостанавливает ее 

оформление до рассмотрения дела судом. 

Гражданин, хотя и являющийся психически больным, но не признанный в установленном 

порядке недееспособным, обладает всем объемом прав, предоставленных ему государством. Поэтому 

отказ в удостоверении завещания по причине психического расстройства гражданина до вступления в 

законную силу решения суда о признании этого гражданина недееспособным будет являться 

незаконным. 

Нередки также случаи, когда лицо, обратившееся к нотариусу за удостоверением завещания, 

формально дееспособное, находится в таком состоянии, что не может понимать значение своих 

действий или руководить ими, например, в силу болезненного состояния. В таких случаях 

необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет 

установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в таком состоянии, 

завещание должно быть признано судом недействительным. 

Важным способом защиты наследственных прав недееспособных наследников является их 

право на обязательную долю в наследстве. Психические заболевания, особенно психозы, изменяют не 

только психическое состояние больного, но и его социальный статус, приводя к утрате 

трудоспособности, к беспомощности больного, невозможности обслужить себя. Право на 

обязательную долю в наследстве, которое составляет независимо от содержания завещания не менее 

половины доли, которая причиталась бы каждому несовершеннолетнему или нетрудоспособному 

ребенку наследодателя, его нетрудоспособному супругу и родителям, а также нетрудоспособным 

иждивенцам наследодателя, подлежит призванию к наследованию на основании п. 1, 2 ст. 1148 ГК 

РФ. 

Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, вправе принять или 

отказаться от получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. Он вправе также 

просить выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере, 

чем предусмотрено законом, причитающейся ему доли, чтобы заинтересованные лица не смогли 

воспользоваться данной ситуацией в своих интересах, например путем приращения наследственных 

долей. Заявления об отказе или уменьшении обязательной доли наследства принимаются от 

недееспособных наследников (их опекунов) только при наличии согласия органов опеки и 

попечительства и только в интересах самого недееспособного (ст. 37 ГК РФ). Особый практический и 

теоретический интерес представляет вопрос о возможности приобретения подопечным права 

наследования имущества опекунов и попечителей. Данный вопрос вызывает неоднозначные научные 

дискуссии среди отечественных и современных цивилистов. 

Однако ст. 1148 ГК РФ не защищает интересы недееспособных нетрудоспособных граждан, 

находящихся на иждивении опекуна, но не входящих в круг его наследников по закону и не 

проживающих с ним совместно. Согласно п. 3 ст. 36 ГК РФ опекуны обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, а поскольку пособий, выделяемых на содержание указанных 

граждан, явно недостаточно, то опекуны производят содержание недееспособных граждан в большей 

части за счет собственных средств. В данной ситуации интересы указанных граждан следовало бы 

защищать, дополнив п. 2 ст. 1148 ГК РФ абзацем 2 следующего содержания: "К наследникам по 

закону относятся недееспособные граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в 

статьях 1142 – 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись 

нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились под его опекой. При 

наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, 

которая призывается к наследованию". 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Широкий резонанс среди юристов и правоведов получил проект федерального закона «О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

наследственного права)», который был внесен 13 июня 2013 года на рассмотрение в 

Государственную Думу Российской Федерации. Реформа гражданского законодательства, которая 

проводится в России в течение нескольких последних лет, впервые коснулась наследственного права. 

Это связано, в первую очередь с тем, что Концепция развития гражданского законодательства РФ не 

предусматривает реформирование данного института российского гражданского права. 

Проект предусматривает введение такого, ранее неизвестного российскому гражданскому 

законодательству, дополнительного основания наследования как наследственный договор. 

16 июня 2015 года в Общественной палате РФ прошли так называемые «нулевые» слушания 

законопроекта № 801269-6, организатором которых выступила Комиссия по общественному 

контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами. Участниками 

данного мероприятия стали Павел Крашенинников – один из авторов законопроекта, Лидия Михеева 

– председатель вышеуказанной Комиссии Общественной палаты РФ, профессор Евгений Суханов - 

заместитель председателя Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства, Мария Мельникова – советник министра юстиции РФ и некоторые 

другие. Критиковались многие положения данного законопроекта, но, в целом, эксперты сошлись во 

мнение, что этим законопроектом дано верное направление в реформировании наследственного 

права и подчеркнули значимость и необходимость введения предложенных положений. Однако 

конкретное содержание самих предложенных норм требует значительных доработок. Следует 

отметить, что было отмечено, что не хватает единой концепции, с которой следовало бы начать 

реформу института наследственного права
1
.   

Если сопоставить англосаксонскую и романо-германскую правовые системы в части 

наследственных правоотношений, то можно сделать вывод о том, что общими для них являются 

основания наследования – закон и завещание. Следует отметить, что, в первую очередь, это связано с 

рецепцией римского права данными правовыми системами. Однако, возникновение некоторых 

институтов, регулирующих вопросы наследования, обусловлено конкретным происхождением, в 

частности, рецепцией германского права. К примеру, в некоторых странах Европы существует еще 

одно основание наследование, а именно, наследственный договор, который имеет германское 

происхождение.
2
  

Der Erbvertrag, именно так его называют в Германии, получил достаточно широкое и весьма 

успешное распространение в таких странах как Австрия, Швейцария, Латвия, не так давно получил 

закрепление и в законодательстве Украины. 

Правовая природа наследственного договора в вышеуказанных странах характеризуется по-

разному. По Гражданскому кодексу Украины законодатель предусматривает регулирование данного 

института только обязательственным, а не наследственным правом. 

Следует отметить, что в Германском гражданском уложении отмечается смешанная природа 

договора о наследовании, который совмещает в себе гражданско-правовой договор и завещательное 

распоряжение на случай смерти. Главным отличием от завещания в Германии считается то, что 

завещание может быть изменено или отменено наследодателем в одностороннем порядке, а 

наследственный договор может быть отменен только в случаях, указанных в законодательстве. На это 

отличие делается указание и в латвийском гражданском законодательстве. Особую правовую 

природу имеет наследственный договор в законодательстве Австрии. По австрийскому 

Гражданскому кодексу (§1217) это разновидность брачного договора, заключение которого 

                                                           
1 [Электронный  ресурс] // URL: http://alrf.ru/blog/kto-pomozhet-poluchit-nasledstvo/ (дата обращения: 17.10.2015) 
2 О наследственном договоре в австрийском гражданском праве.: Georg Graf. Erbrecht. 5, neu bearbeitete Auflage. 

Wien, 2004. S. 58 – 60.  
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допускается только между супругами. Точно также наследственный договор понимается в 

законодательстве Швейцарии. 

Что касается формы наследственного договора, то согласно статье 1304 Гражданского 

кодекса Украины устанавливаются следующие требования: письменная форма, нотариальное 

удостоверение, государственная регистрации в Наследственном реестре. Заслуживающей интереса 

является норма в Нотариальном уложении Австрии, где ко всему вышеперечисленному добавляется 

дополнительное требование: содействие двух нотариусов или одного нотариуса и двух свидетелей; 

оговорка о наличии двух свидетелей имеется и в Гражданском кодексе Швейцарии.
1
 Несмотря на то, 

что советскому законодательству не был известен договор как основание наследования, некоторые 

страны, входившие в СССР, после его распада восприняли зарубежный опыт регулирования данного 

вопроса. Например, по Гражданскому закону Латвийской Республики 1937 года, наследственный 

договор подлежит нотариальному удостоверению лишь в явочном порядке, а если речь идет о 

недвижимом имуществе, то наследственный договор вносится в земельные книги (ст. 643).
2
 

Своя специфика существует и в регулировании  вопроса о сторонах наследственного 

договора. В Федеративной Республике Германия по Германскому гражданскому уложению (§2275)
3
 

наследодатель, или как у нас его называют отчуждатель, должен обладать полной дееспособностью. 

Исключение сделано только для супругов или помолвленных, когда один из них является 

ограниченно дееспособным необходимо получить согласие законного представителя или суда по 

делам опеки. Особые правила действуют и в гражданском законодательстве Австрии: ограниченно 

дееспособные лица могут заключить наследственный договор только при наличии у них специальной 

способности – «способности завещать» (§568, 569). Вопрос о наличии или отсутствии такой 

способности у гражданина решает суд. В соответствии со ст. 468 ГК Швейцарии существует 

единственное требование для отчуждателя – это достижение совершеннолетия. По Гражданскому 

закону Латвийской Республики наследником, который назначен по договору, может быть лицо, 

которое «способно наследовать», в случае его несовершеннолетия требуется согласие его опекуна 

или «сиротского суда».
4
 Наследодателем может быть лицо, которое обладает правом заключать 

договоры и правом распоряжения имуществом, если же он не достиг совершеннолетия, то 

наследственный договор является обязательным, только если имеет отношение к свободному 

имуществу. 

В Гражданском кодексе Украины приобретатель обладает определенной правовой защитой.
5
 

Так, чтобы не допустить переход имущества к третьим лицам, нотариус устанавливает на имущество, 

указанное в наследственном договоре, запрет отчуждения и вносит сведения в соответствующий 

Реестр. Данный запрет снимается только после смерти отчуждателя при предоставлении 

свидетельства о смерти. 

Относительно изменения и расторжения наследственного договора в зарубежных странах 

имеются свои особенности. 

По германскому гражданскому законодательству для оспаривания der Erbvertrag 

устанавливается срок – 1 год, а также дополнительное основание отмены наследственного договора – 

если такая возможность прописана в тексте самого договора (§2293)
6
.  

В Гражданском кодексе Швейцарии предусмотрены случаи для одностороннего отказа от 

исполнения наследственного договора: если это прямо предусмотрено в тексте договора (ст. 513), 

вследствие дефекта воли (ст. 469) или при неисполнении или нарушении взятых обязательств второй 

стороной (ст. 514)
7
. 
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Лившиц Н.Э.; Обзор. ст.: Свиб А.В. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2001.  С. 445 
3 Гражданское уложение Германии : Вводный закон к  Гражданскому уложению : пер. с нем. /Науч. ред. 

А.Л. Маковский и др. -науч. изд. М. :Волтерс Клувер, 2004. С.235 
4 Гражданский кодекс Латвийской Республики. Перевод с латышского / Пер.: Алфеева И.; Науч. ред. и предисл.: 

Лившиц Н.Э.; Обзор. ст.: Свиб А.В.  С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 428 
5 Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 № 435-IV //  [Электронный  ресурс] // 

URL:http://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_kodeks_ukraini.htm (дата обращения 17.10.2015) 
6 Гражданское уложение Германии : Вводный закон к  Гражданскому уложению : пер. с нем. /Науч. ред. 

А.Л. Маковский и др. -науч. изд. М. :Волтерс Клувер, 2004. С.236 
7 Аболонин В. Там же. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.notiss.ru%2Fusrimg%2Fpacte%2520successoral_allemagne_autriche_suisse.pdf&name=pacte%20successoral_allemagne_autriche_suisse.pdf&page=2&c=561a24f275d4
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.notiss.ru%2Fusrimg%2Fpacte%2520successoral_allemagne_autriche_suisse.pdf&name=pacte%20successoral_allemagne_autriche_suisse.pdf&page=2&c=561a24f275d4
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fwww.notiss.ru%2Fusrimg%2Fpacte%2520successoral_allemagne_autriche_suisse.pdf&name=pacte%20successoral_allemagne_autriche_suisse.pdf&page=2&c=561a24f275d4
http://kodeksy.com.ua/ka/grajdanskij_kodeks_ukraini.htm
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В действующем Гражданском Кодексе РФ также как и в зарубежных странах выделяется два 

основания наследования: по закону и по завещанию, но теперь законопроектом предлагается 

расширить данный перечень и ввести новое для российского законодательства основание – 

«наследственный договор».  

Считаю, что законопроект преследует весьма актуальную для современного российского 

общества цель – сформировать на законодательном уровне дополнительные средства защиты 

наследственных прав граждан. Именно так обозначили цель разработчики законопроекта
1
. 

Представляется, что необходимость введения наследственного договора в гражданское 

законодательство России обусловлена, прежде всего, потребностью в создании альтернативы для 

договора пожизненной ренты, который нередко на практике вызывает проблемы, связанные с 

ущемлением прав лиц пожилого возраста. 

В настоящее время участились случаи, когда граждане пожилого возраста, заключая договор 

пожизненной ренты на условиях пожизненного содержания с иждивением и надеясь обеспечить себе 

достойную и спокойную старость, в большинстве случаев остаются лишенными реальной 

возможности пользоваться своим жилым помещением. В данном случае жилое помещение, 

являющееся предметом договора пожизненной ренты, становится собственностью плательщика 

ренты с момента вступления договора в силу, то есть с момента его заключения.
2
 Данная проблема 

может быть решена как раз введением нового института гражданского права - наследственного 

договора, который позволит пожилому человеку оставаться собственником жилого помещения.  

Так что же будет представлять собой наследственный договор по российскому 

законодательству? 

Наследственным договором будет признаваться договор,  по которому одна сторона 

(приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) определенное 

действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти 

(объявления его умершим) приобретает право собственности на определенное в данном договоре 

имущество отчуждателя (ст. 3 п. 5 законопроекта).
3
 От обычного завещания наследственный договор 

будет отличать его договорная правовая природа. 

Данному договору присущи следующие общие признаки гражданско-правовых договоров: 

– это соглашение двух или более лиц; 

– выражение добровольного волеизъявления сторон договора; 

– действия сторон должны быть правомерными и направленными на установление прав и 

обязанностей. 

Связь с наследственным правом выражается лишь в особом основании возникновения права 

собственности на имущество наследодателя, а именно, его смерти или признании в судебном порядке 

гражданина умершим. 

Соответственно, правовое регулирование будет осуществляться как наследственным, так и 

обязательственным правом. 

Что касается формы наследственного договора, то согласно законопроекту она будет простая 

письменная, но подлежащая нотариальному удостоверению, а в случаях отчуждения недвижимости – 

требующая государственной регистрации (ст. 3 п. 5 пп. 5 законопроекта). 

Стороны наследственного договора в России по новому законопроекту именуются 

отчуждатель и приобретатель. Соответственно отчуждателем может стать только гражданин, то 

есть физическое лицо, которое обладает гражданской дееспособностью. Но стоит отметить, что по 

согласию родителей отчуждателями по наследственным договорам могут быть и лица, не достигшие 

18 лет, а по согласию попечителя – лица ограниченно дееспособные. Круг субъектов, которые могут 

быть приобретателями, достаточно расширен: это и физические либо юридические лица, Российская 

Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, а также международные организации.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что российские разработчики учли в данном 

вопросе регулирования наследственного договора опыт зарубежного законодательства и предложили 

более конкретную регламентацию. 

                                                           
1 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации // [Электронный ресурс] // URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6 (дата обращения – 25.10.2015)  
2 Ермакова А. Третий вид наследования – по договору  //  [Электронный  ресурс] // URL: 

http://www.garant.ru/article/479274/ (дата обращения – 17.10.2015) 
3 Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации - // [Электронный ресурс] // URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6 (дата обращения – 25.10.2015) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6
http://www.garant.ru/article/479274/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=801269-6
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Насчет особенностей исполнения наследственного договора в законопроекты сделаны 

следующие указания: 

– определенное в наследственном договоре имущество отчуждателя будет находиться в 

залоге у приобретателя; 

– независимый оценщик должен будет произвести оценку вышеуказанного имущества. 

Следует обратить внимание на то, что наследодатель после заключения наследственного 

договора имеет право совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным 

образом распоряжаться данным имуществом в соответствии со своей волей и своими интересами, 

даже если оно лишит приобретателя прав на это имущество (ст. 3 п. 5 пп. 8 законопроекта). На мой 

взгляд, это не совсем целесообразно, так как в данном случае приобретатель не обеспечен никакими 

правовыми гарантиями. Считаю, что российскому гражданскому законодательству все-таки придется 

в дальнейшем позаимствовать регулирование данного вопроса из зарубежного законодательства для 

недопущения злоупотреблений со стороны отчуждателей. 

Изменение и расторжение наследственного договора по законопроекту возможны в 

следующих случаях (ст. 3 п. 5 пп.7 законопроекта): 

– по соглашению сторон; 

– по решению суда, когда одна сторона этого требует при существенном нарушении 

условий наследственного договора; 

– в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 

Для расторжения сторонам будет достаточно составить нотариальное соглашение. В 

одностороннем порядке отказаться от наследственного договора ни одна из сторон не может, так как 

наследственный договор является двухсторонним. В случае существенных нарушений условий 

договора есть возможность обратиться в суд. В судебном порядке расторжение имеет место в 

следующих случаях: 

– По заявлению отчуждателя, если приобретатель не выполняет надлежащим образом 

возложенных на него обязанностей; 

– По заявлению приобретателя, если у него отпала возможность осуществлять надлежащим 

образом установленные по договору обязанности, в том числе, в случае ухудшения состояния 

здоровья
1
. 

Российские законодатели сроков для оспаривания сторонами наследственного договора не 

устанавливают, следовательно, будут применяться общие сроки исковой давности для ничтожных и 

оспоримых сделок (в зависимости от основания). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство стран позаимствовало 

регулирование данного института у Европы, и Россия в данном случае – не исключение. 

Как отмечает, Павел Крашенинников: «Насколько стабильно наследственное право, 

настолько стабильно будет как государство, так и гражданское общество. Наследственное право 

должно развиваться, причем в сторону предоставления новых возможностей»
2
. 

По состоянию на 21 октября 2015г. законопроект находится на стадии рассмотрения в первом 

чтении. На сегодняшний день нельзя однозначно сказать, будет ли принят проект федерального 

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

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования наследственного права)», у него есть и свои преимущества, есть и недоработки. 

Наследственный договор – это абсолютно новое явление в российском гражданском 

законодательстве, которое выступает альтернативой для договора пожизненной ренты и завещания. 

Его четкое законодательное урегулирование позволит дать больше гарантий спокойной и достойной 

старости людям пожилого возраста, обеспечив защиту их имущества.  

 

 

  

                                                           
1 Ермакова А. Третий вид наследования – по договору  //  [Электронный  ресурс] // URL: 

http://www.garant.ru/article/479274/ (дата обращения – 17.10.2015) 
2 [Электронный  ресурс] // URL: http://alrf.ru/blog/kto-pomozhet-poluchit-nasledstvo/ (дата обращения: 17.10.2015) 

http://www.garant.ru/article/479274/
http://alrf.ru/blog/kto-pomozhet-poluchit-nasledstvo/


115 

 

Михайлова А.В., 

аспирант кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского университета 

 

РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ПО ВОПРОСУ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА СЛУЖЕБНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

ОТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ ДО СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ 

 

Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации сегодня является одной из 

наиболее активно развивающихся подотраслей гражданского права. Одним из индикаторов этого 

состояния можно смело назвать появление специализированного судебного органа – Суда по 

интеллектуальным правам, учрежденного Федеральным конституционным законом от 06.12.2011 

№ 4-ФКЗ
1
 и действующего с 2013 года под председательством доктора юридических наук, 

профессора, заведующий кафедрой интеллектуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина Людмилы Александровны Новоселовой. 

Судя по тематике докладов на конференциях, форумах, конгрессах сегодня большинство 

ученых-правоведов и практиков привлекают новые или относительно новые сферы правового 

регулирования в рамках права интеллектуальной собственности: авторское право в сети интернет, 

открытые лицензии и т.д. Изучая подобные вопросы, исследовать существующие практики, опыт 

правового регулирования практически не представляется возможным. От ученого здесь требуется 

умение создавать новые конструкции и анализировать общественные отношения, не 

урегулированные правом. Поэтому интеллектуальное право многим может показаться совсем 

молодой и незрелой подотраслью права. 

Однако само по себе интеллектуальное право существовало и в РСФСР. История 

постреволюционного законодательства в сфере интеллектуальной собственности берет свое начало с 

Декрета СНК РСФСР от 30 июня 1919 г. «Об изобретениях (Положение)»
2
. Институт служебных 

результатов интеллектуальной деятельности в российском праве, о которых пойдет речь в настоящей 

статье, также зародился еще в советское время. 

Тема служебной интеллектуальной собственности включает в себя довольно широкий круг 

вопросов, поэтому сразу оговоримся, что наша цель – понять, как развивалась правовая политика 

российского государства в отношении вопроса о возникновении исключительного права на 

служебный результат интеллектуальной деятельности, а именно выявить субъект, у которого 

первоначально возникало имущественное право на служебный результат интеллектуальной 

деятельности в период со времен советского союза до сегодняшних дней. 

Итак, в соответствии с частью 2 ст. 100 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик, утвержденных Законом СССР от 8 декабря 1961 г.
3
, автору произведения, 

созданного в порядке выполнения служебного задания в научной или иной организации, 

принадлежало авторское право на это произведение. Авторское право предусматривало в том числе и 

право использования произведения. Порядок использования организацией произведения и случаи 

выплаты вознаграждения автору устанавливались отдельными  законодательными актами Союза ССР 

и союзных республик. На практике, как указывается в литературе, «произведения, выполненные в 

порядке служебного задания, считались оплаченными заработной платой»
4
.Право использования 

принадлежало автору, а работодатель только лишь допускался к его использованию в определенном 

порядке, реальной возможности использовать и распоряжаться своим результатом у работника не 

                                                           
1О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам: Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 № 4-ФКЗ// 

Российская газета. 2011. №5654. 
2Об изобретениях (Положение): Декрет СНК РСФСР от 30 июня 1919 г.//Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского правительства, 1919 № 34, ст.341. 
3 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 8 декабря 

1961 г.//Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 50. Ст. 525. 
4 Еременко В.И. Развитие института служебных произведений в России//Государственная публичная научно-

техническая библиотека России.URL: http://www.gpntb.ru/avtorskoe-pravo/metodicheskie-materialy/raznoe/193-14/1/23/razdel-

raznoe/2499-eremenko-1.html (Дата обращения: 17.11.2015). 
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было. О распоряжении правом в форме отчуждения в данном документе не говорится – лишь о 

возможности «выкупа авторского права на <…> использование» государством.  

Тот же нормативный акт предусматривал совсем другие правила в отношении изобретений, 

рационализаторских предложений и промышленных образцов.  

Автор изобретения и промышленного образца мог, во-первых, требовать признания своего 

авторства, а, во-вторых, или передать исключительное право государству или закрепить право за 

собой. При этом на основании пункта 43 «Положения об открытиях, изобретениях и 

рационализаторских предложениях и инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и 

рационализаторские предложения»
1
1959 г. если  изобретение  было разработано автором или группой 

авторов на предприятии, в научно - исследовательском институте, проектно -   конструкторской   или   

иной организации, в порядке выполнения служебного задания, то авторское свидетельство  

выдавалось на имя действительного автора или группы авторов изобретения с указанием в 

свидетельстве предприятия (организации), на котором изобретение  разрабатывалось. Аналогичные 

по смыслу положения содержались в законодательстве о промышленных образцах
2
.  

Исключительное право на изобретения, промышленные образцы, созданные «в порядке 

выполнения служебного задания», как правильно это называлось в соответствии с действующими 

нормами, возникало, таким образом, первоначально у государства на основе закона в связи с 

получением автором-работником авторского свидетельства или свидетельства. 

Рационализаторские предложения в принципе имели «служебную» природу и по своей 

сущности не могли быть применены иначе как на конкретном предприятии, в котором работал автор 

и к которому предложения относятся. Поэтому на данный объект имущественное право возникало 

также первоначально у государства. 

В статье 140 основ гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденных 

Законом СССР от 31 мая 1991 г.
3
, было уточнено, что «право использования служебного 

произведения способом, обусловленным целью задания и в вытекающих из него пределах, 

принадлежит лицу, по заданию которого создано произведение (работодателю)». Еще одно 

нововведение заключалось в том, что было установлено правило о возврате автору права 

использования служебного произведения способом, не обусловленным целью задания, по истечении 

трех лет с момента представления произведения работодателю (а при согласии работодателя - и 

ранее). Тем самым в законодательстве еще раз подчеркивается тот факт, что имущественное право 

принадлежало работнику, а работодатель имел некую ограниченную «лицензию», возникающую на 

основании закона.  

В отношении изобретений ситуация обстояла прямо противоположным образом. Частью 4 ст. 

144 устанавливалось, что право на получение  патента принадлежит автору изобретения. Автор 

изобретения может уступить это  право, равно как и уже выданный патент, другому лицу. Патент на 

изобретение, созданное работником в порядке выполнения служебного задания (служебное 

изобретение), выдавался работодателю, если между ним и автором был заключен договор об уступке 

прав  на  такие  будущие  изобретения  работодателю. Автор такого изобретения имел право на 

неисключительную безвозмездную лицензию. Если между автором и работодателем указанный 

договор не заключался, патент выдается автору изобретения. Работодатель был вправе использовать 

это изобретение на условиях, определяемых лицензией. Аналогичное правило предусматривалось для 

промышленных образцов в законе СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-I «О промышленных образцах»
4
. 

В данных документах был принципиально изменен подход к тому, кто является первичным 

субъектом возникновения исключительного права на изобретение и промышленных образец. Здесь 

право возникало у автора, а уже потом могло перейти к работодателю. Такая новелла была 

закономерным результатом отказа от авторских свидетельств и свидетельств. Ведь патент до 1991 

года выдавался именно автору. Исключительное право на изобретение и промышленный образец 

принадлежало также автору. Законодатель, по всей видимости, был не готов на данном этапе 

                                                           
1 Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и инструкции о вознаграждении за 

открытия, изобретения и рационализаторские предложения: Постановление Совета министров СССР от 24 апреля 1959 г. 

№ 435// Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР. 1959. № 9. Ст. 59. 
2Положение о промышленных образцах: Постановление Совета министров СССР от 09 июля 1965 г. № 535// 

Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР. 1965. № 15. Ст. 119. 
3 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик: Закон СССР от 31 мая 1991 г.//Ведомости СНД 

и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733. 
4О промышленных образцах: Законе СССР от 10 июля 1991 г. № 2328-I// Ведомости Съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР, 1991, N 32, ст. 908. 
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предпринять меры по пересмотру самого института патентов и остановился лишь на отказе от 

свидетельства как индивидуальной особенности советской системы охраны прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

9 июля 1993 г бы принят закон РФ №5353-I «Об авторском праве и смежных правах»
1
, 

который внес существенные изменения в положения о служебных произведениях. Было установлено, 

что лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю),если в договоре между 

ним и автором не предусмотрено иное, принадлежат исключительные права на использование 

служебного произведения. Про распоряжение правами в форме отчуждения в данном документе не 

упоминается. По словам В.И. Еременко, с чем стоит согласиться, на наш взгляд, использование 

одинаковой терминологии («принадлежит») в пункте 1 и абзаце 1 п. 2 ст. 14 данного закона позволяет 

толковать норму абзаца 1 п. 2 таким образом, что исключительные права на служебное произведение 

не переходят от автора к работодателю, а возникают первоначально у работодателя, если в трудовом 

договоре не предусмотрено иное. 

Существует и противоположная точка зрения, выраженная в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 

гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах»
2
. По мнению суда, исключительные права на использование произведения в данном случае 

именно переходят к работодателю, то есть первоначально возникают у автора. 

На сегодняшний день в России действует единый нормативный для регулирования 

интеллектуальной собственности – это Гражданский кодекс Российской Федерации
3
, а все 

вышеперечисленные законодательные акты признаны утратившими силу. 

Нормами части четвертой, а именно статьи 1295 и 1370, установлено, что исключительное 

право на служебное произведение, служебное изобретение, служебную полезную модель или 

служебный промышленный образец принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-

правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. 

Казалось бы, тут все однозначно – законодатель установил единый режим для всех 

служебных результатов интеллектуальной деятельности, который заключается в том, что изначально 

исключительное право принадлежит работодателю. Однако у многих практиков вызывает сомнения 

такое предположение.  

Например, Г.В. Фокиным
4
,сотрудником акционерного общества «Государственное 

машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И.И.Торопова» в многочисленных 

заметках на форумах и в разработанном стандарте организации «Порядок создания служебной 

интеллектуальной собственности и вознаграждения авторов-работников согласно правовым нормам 

статьи 1295 и 1370 Гражданского кодекса РФ» систематически высказывается мысль о том, что право 

именно переходит к работодателю на основании договора об отчуждении исключительного права, 

который должен быть обязательно заключен с автором-работником организации. 

Вероятно, такая позиция может иметь две причины. 

Первая причина заключается в том, что исторически развитие института служебных 

изобретений и промышленных образцов, что мы пытались описать в данной статье, завершилось 

признанием необходимости заключения между автором и работодателем специализированного 

договора. А именно на этот период пришелся всплеск стандартизационной активности в области 

работы с интеллектуальной собственностью, а также всплеск научной активности в той же сфере. 

Позволим себе предположить, что это вполне могло наложить серьезный отпечаток на сознание 

специалистов-практиков, пик деятельности которых пришелся на 90-е годы прошлого века. 

 Вторая причина – это «выдергивание» части 3 статьи 1228 из всего комплекса норма ГК РФ. 

Данная норма кодекса предусматривает, что исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право 

может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по 

                                                           
1Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 года №5353-I// Собрание законодательства РФ. 

2004. № 30.Ст. 3090. 
2О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства 

об авторском праве и смежных правах: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 //Российская 

газета, N 137, 28.06.2006. 
3Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: ФЗ от 18 декабря2006 г. № 230-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2006. N52 (1 ч.). Ст. 5496. 
4 См. например: Фокин Г. Менеджмент интеллектуальных ресурсов ВПК// URL: 

http://zakon.ru/blog/2012/02/23/menedzhment_intellektualnyx_resursov_vpk (дата обращения 17.1.2015). 
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иным основаниям, установленным законом. У читателя может возникнуть обоснованное желание 

трактовать положения ст. 1295 и 1370 как частный случай перехода права «к другим лицам по иным 

основаниям, установленным законом». Однако позволим себе предположить, что это не так.  

Статьи 1295 и 1370 являются специальными нормами по отношении к норме части 3 статьи 

1228 ГК РФ. А в силу римского принципа «lex specialis derogat lex generalis» мы должны решить эту 

коллизию все в сторону статей 1295 и 1370 и признать, что исключительное право возникает 

первоначально у работодателя. Данный вывод подтверждается в частности современной судебной 

практикой
1
. 

В качестве способа устранения данной коллизии предлагается внести изменения в часть 3 

стати 1228 ГК РФ и принять в следующей редакции: «исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его 

автора за исключением случае, предусмотренных законом. Право может быть передано автором или 

иным первым правообладателем другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам 

по иным основаниям, установленным законом». На наш взгляд, данная редакция части 3 стати 1228 

ГК РФ позволит избежать неправильного толкования закона физическими и юридическими лицами, 

его реализующими. 
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К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ СОЗДАТЕЛЯМИ FAN FICTION (ФАНАТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА) ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА АВТОРА 

ОРИГИНАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕРАБОТКУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Сегодня интернет-технологии развиваются настолько интенсивно, что праву затруднительно 

мгновенно реагировать на многочисленные изменения и нововведения в данной сфере. В том числе, 

остаются «за кадром» и некоторые вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности, в 

частности – охраны прав автора произведений литературы и искусства.   

В настоящее время в среде интернет-пользователей широкое распространение получило 

создание фанатами по мотивам известных книг, фильмов, компьютерных игр и т.д. производных 

произведений. Такие произведения получили название фанатское творчество. Это могут быть, 

например, литературные произведения (fan fiction), произведения живописи и графики (fan art), 

контент для компьютерных игр, музыкальные произведения (в виде ремиксов и переработок 

музыкальных произведении из фильмов и компьютерных игр)
2
. 

Fan fiction
3
 (англ. — фан-литература, фан-проза) — любительские литературные сочинения по 

мотивам популярных романов, кинофильмов, телесериалов, компьютерных игр, комиксов, мюзиклов. 

Авторами таковых работ, как правило, становятся поклонники указанных произведений, именующие 

себя fic-writers (фик-райтеры).  

В связи с этим закономерно возникают следующие вопросы: не нарушают ли своими 

действиями писатели-фанаты авторские права создателей оригинальных произведений? Может ли 

являться fan fiction объектом авторского права, и каким образом должно быть определено место 

фанатского литературного творчества в системе авторского права Российской Федерации?  

Отвечая на вопрос о нарушении права автора исходного произведения, следует определить, 

какое право автора подлежит нарушению в данном случае: личное неимущественное право — право 

на неприкосновенность произведения или исключительное право — право на переработку 

произведения. Совместное Постановление Пленумов ВС и ВАС №№5/29 от 26.03.2009 г. «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

                                                           
1 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав: 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 года// http://www.vsrf.ru/second.php. 
2Гурко А. Произведения фанатского творчества по авторскому праву России// Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2015. №3. C. 5. 
3Англо-русский словарь по общей лексике, 2005.  URL: http://slovar-vocab.com/english-russian/general-dictionary/fan-

fiction-3552293.html  (дата обращения: 25.10.2015). 
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кодекса Российской Федерации»
1
 в  п. 31 предлагает относить к праву на неприкосновенность 

произведения, закрепленному в ст. 1266 ГК РФ
2
, такие изменения произведения, которые не связаны 

с созданием нового произведения на основе имеющегося. Изменения могут быть совершены с 

определѐнно выраженного согласия автора. Вместе с этим под переработкой произведения понимают 

создание нового (производного) произведения (ст. 1260 ГК) на основе уже существующего. Данное 

Постановление подверглось критике со стороны учѐных ввиду того, что при его практическом 

применении суды часто не разграничивают, смешивают два данных понятия
3
.  

Следовательно, при создании fan fiction нарушается исключительное право автора на 

переработку произведения, так как автор-фанат создает совершенно новое произведение и публикует 

его в сети Интернет. Согласно п.1 ч.2 ст. 1259 ГК РФ, производные произведения относятся к 

объектам авторского права, что, в свою очередь, значит, что они подлежат правовой охране (ч. 4 ст. 

1260 ГК). Важен также вопрос и о условиях использования произведения, подлежащего переработке. 

Совместный пленум ВС и ВАС №№5/29 на этот вопрос отвечает следующим образом: право на 

переработку произведения как один из способов использования результата интеллектуальной 

деятельности может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного 

права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ) либо 

предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), а также может перейти по 

установленным в законе основаниям без заключения договора с правообладателем (статья 1241 ГК 

РФ). В действительности же создатели fan fiction таковых действий не осуществляют и таким 

образом фактически нарушают авторские права, в том числе личные неимущественные права 

автора – право авторства и право на имя.    

При этом существует особая категория фанатского литературного творчества, которая с точки 

зрения действующего законодательства является не нарушающей прав автора исходного 

произведения – создание произведений, подпадающих под действие ч. 4 ст. 1274 ГК РФ, то есть 

являющихся пародией на оригинальное произведение и как следствие -  их использование не требует 

получения согласия автора оригинального произведения.    

На данный момент в российской судебной практике нет случаев, когда бы автор 

оригинального произведения подавал судебные иски против авторов fan fiction. Интересен случай из 

зарубежной практики, приведѐнный в статье А. Гурко
4
.  Так, в 2007 году Джоан Роулинг подала в суд 

на издательство RDR Books, планирующее выпустить книгу-справочник по ее произведениям на 

основе сайта Harry Potter Lexicon, содержащего сведения о мире, придуманном писательницей, в том 

числе описание персонажей. Иск писательницы к издательству был удовлетворен
5
. 

Приведѐнный пример наглядно демонстрирует, что создание фанатских произведений в 

некоммерческих целях не повлекло для писателей-фанатов негативных последствий со стороны 

автора оригинального произведения. За защитой своих прав Д. Роулинг обратилась только в том 

случае, когда американским издательством стали нарушаться еѐ коммерческие интересы. 

В российском законодательстве ситуация обстоит следующим образом: ч. 2 ст. 1270 ГК РФ 

говорит о том, что исключительное право автора на произведение нарушается в случае как 

коммерческого, так и некоммерческого использования произведения. Таким образом, создатели 

фанатского литературного творчества нарушают исключительное право автора исходного 

произведения - право на переработку произведения.  

Также важно отметить, что создание производных произведений в настоящее время не может 

быть рассмотрено в качестве случая свободного использования произведения ввиду того, что 

Гражданский кодекс РФ указывает на строго определѐнные случаи свободного использования 

произведения.  

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Российская 

газета. № 70. 22.04.2009. 
2Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) Принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 24 ноября 

2006 г. N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Собрание законодательства РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). ст. 5496. 
3Кирсанова К. Право на неприкосновенность произведения: в поисках истины// Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2014. № 11. С. 8 – 9. 
4Гурко А. Произведения фанатского творчества по авторскому праву России// Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2015. № 3. C. 6 
5По данным сайта OpenSpace.ru. Роулинг запретила энциклопедию Поттера, 2008. URL: 

http://os.colta.ru/news/details/2879/ (дата обращения: 25.10.2015). 
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Учитывая сказанное выше, полагаем возможным в некоторых случаях разрешить создание 

производных произведений фанатского литературного творчества без согласия автора исходного 

произведения – обладателя исключительного права, и без выплаты ему вознаграждения при условии, 

что создание и использование указанного производного произведения не ставит своей целью 

извлечение прибыли.  

В связи с этим предлагаем внести изменения в ст. 1274, дополнив ее п. 5 следующего 

содержания: 

«Допускается без согласия автора оригинального произведения литературы, искусства 

создание производных произведений, не ставящих своей целью извлечение прибыли, при их 

создании и использовании. При этом лицо, создавшее производное произведение, при его 

обнародовании обязано указывать имя автора оригинального произведения. 

При соблюдении условий, указанных в данном пункте, автор производного произведения 

освобождается от уплаты вознаграждения автору оригинального произведения».  
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ДОГОВОР КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

В современной России, также как и во всем мире, набирает популярность такой вид договора, 

как договор коммерческой концессии. Несмотря на то, что данный вид договора весьма 

распространен, многие граждане не в полной мере осознают его сложность и важность.  

В данной статье хотелось бы конкретнее раскрыть специфику договора коммерческой 

концессии. 

Для начала нужно обозначить, что из себя представляет договор коммерческой концессии.  

Итак, согласно ГК РФ под договором коммерческой концессии понимается договор, где одна 

сторона (правообладатель) передаѐт другой стороне (пользователю) комплекс исключительных прав 

за вознаграждение. В данный комплекс исключительных прав могут входить: право на товарный знак 

и знак обслуживания, фирменное наименование и коммерческое обозначение, секрет производства, а 

также право на охраняемую коммерческую информацию.
1
 

Как правило, данный договор заключается с организацией, которая давно зарекомендовала себя 

на рынке товаров и услуг, известна среди потребителей и обладает исключительными правами на 

популярную торговую марку.  

Преимущества такого ведения бизнеса налицо. Правообладателю не придется задумываться об 

открытии филиалов и наблюдать за их работой. Вместе с тем он получает доход в виде платежей 

пользователя. Пользователь при этом осуществляет свой бизнес на уже готовом бренде, а это в 

значительной степени сокращает расходы на рекламу. 
2
 

В ГК РФ сказано, что к договору коммерческой концессии используются правила раздела VII 

ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит самому договору коммерческой 

концессии. Взглянем на данный раздел ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель – это физическое или юридическое 

лицо, которое имеет комплекс исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 

Хотелось бы обратить внимание на те исключительные права, которые принадлежат 

правообладателю и право их использования, которое может быть передано пользователю. 

Первое, это право на товарный знак (знак обслуживания). В соответствии со ст. 1477 ГК РФ, 

товарный знак– это обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей. Данное обозначение удостоверяется свидетельством на 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

06.04.2015, с изм. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
2 Попондопуло В.Ф., Скворцов О.Ю. Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. Сборник 

научных статей. Выпуск 5. М.,  2005. С. 78. 
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товарный знак. Знак обслуживания - обозначение, предназначенное для индивидуализации 

выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или 

оказываемых ими услуг. Государственная регистрация товарного знака производится федеральным 

органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в Государственном 

реестре товарных знаков, способом выдачи свидетельства на товарный знак. Исключительное право 

на товарный знак функционирует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную 

регистрацию знака. Этот срок можно продлить на десять лет по заявлению правообладателя, 

поданному в течение последнего года действия права. Продлевать срок действия исключительного 

права на товарный знак возможно неограниченное количество раз.
1
 

Второе, право на коммерческое обозначение. Для индивидуализации торговых и 

промышленных предприятий организациями и предпринимателями используются коммерческие 

обозначения. Такие обозначения следует отличать от фирменных наименований организаций, 

которые отражаются в учредительных документах и ЕГРЮЛ (ст. 1538 ГК РФ). 

Третье, право на секрет производства. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения 

любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также 

сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении 

которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
2
 

Так же, согласно п.1 ст.1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 

исключительным правом любым не противоречащим закону способом, в том числе путем 

предоставления другому лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации по лицензионному договору (в установленных договором пределах). 

Заключение лицензионного договора не влечет за собой перехода исключительного права к 

лицензиату. 

Следует заметить, что согласно п. 2 ст. 1027 ГК РФ договор коммерческой концессии 

предполагает использование  исключительных прав в комплексе, деловой репутации и 

коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением 

минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания 

территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности 

(продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, 

осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Стороны договора могут указать в нем свои обязанности и права (а также ограничение прав) в 

соответствии с нормами гл. 54 ГК РФ о коммерческой концессии. 

В частности, согласно ст. 1031 ГК РФ правообладатель обязан передать пользователю 

техническую и коммерческую документацию и предоставить иную необходимую информацию, 

последнему для дальнейшего осуществления предоставленных ему прав, а также проинструктировать 

пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав. 

Более того, если договором не предусмотрено иное, правообладатель обязан: 

–  осуществить государственную регистрацию договора коммерческой концессии; 

–  оказывать пользователю постоянную техническую помощь и консультирование, включая 

содействие в обучении и повышении квалификации работников; 

–  следить за качеством товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

пользователем на основании договора коммерческой концессии.
3
 

Как следует из ст. 1032 ГК РФ, в обязанности пользователя может так же входить: 

–  использование пользователем средства индивидуализации, при осуществлении 

предусмотренной деятельности; 

–  запрет разглашения секретов производства и иной полученной от правообладателя 

информации конфиденциального характера; 

                                                           
1 Белецкая Ю.А. Нюансы договора коммерческой концессии "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и 

налогообложения", 2013, N 16. С 57-62. 
2 Зуйкова Л. П. Ноу-хау // Экономико-правовой бюллетень.  2007.  №4.  С. 17. 
3 Багдасарян А.Ф. Договор коммерческой концессии (франчайзинг)//Гражданско-правовые проблемы заключения 

договора.  М.: Статут.  2009. С. 224. 

consultantplus://offline/ref=87AAFB9F753133093E83C22D4C1F454778A1F457C8F199C5BE7248AEDC6519E35F026267569E9490PESFH
consultantplus://offline/ref=87AAFB9F753133093E83C22D4C1F454778A1F457C8F199C5BE7248AEDC6519E35F026267569F9C92PES0H
consultantplus://offline/ref=87AAFB9F753133093E83C22D4C1F454778A1FF51CBF399C5BE7248AEDC6519E35F026267569D9897PESEH
consultantplus://offline/ref=87AAFB9F753133093E83C22D4C1F454778A1FF51CBF399C5BE7248AEDC6519E35F026267569D9897PESBH
consultantplus://offline/ref=87AAFB9F753133093E83C22D4C1F454778A1FF51CBF399C5BE7248AEDC6519E35F026267569D9891PESCH
consultantplus://offline/ref=87AAFB9F753133093E83C22D4C1F454778A1FF51CBF399C5BE7248AEDC6519E35F026267569D9892PESAH
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–  гарантирование соответствия качества оказываемых услуг и производимых товаров 

качеству аналогичных услуг и товаров правообладателя; 

–  соблюдение инструкций и указаний правообладателя относительно использования 

комплекса исключительных прав; 

–  оказание покупателям всех дополнительных услуг, на которые они могли бы рассчитывать, 

приобретая товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя; 

–  предоставление информации покупателям, наиболее приемлемым для них способом о том, 

что средства индивидуализации используются в силу договора коммерческой концессии. 

Хотелось бы обозначить разницу между договором коммерческой концессии, лицензионным 

договором и концессионным соглашением, поскольку многие граждане довольно часто не понимают 

разницу между этими договорами. 

 Итак, под лицензионным договором следует понимать договор, по которому одна сторона 

лицензиар (или патентоообладатель) передает право на использование изобретения (полезной 

модели, промышленного образца) другому лицу (лицензиату), а лицензиат обязуется вносить 

лицензиару определенные в договоре платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные 

договором об исключительной или неисключительной лицензии.
1
 

Лицензионный договор является взаимным, консенсуальным и возмездным, а также подлежит 

обязательной регистрации в Патентном ведомстве. 

Концессионное соглашение представляет собой договор, в силу которого одна сторона 

(концессионер) обязана за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 

соглашением недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на 

которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять 

деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент 

обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности на срок, установленный этим соглашением.
2
 

Проведя данное сравнение, небезосновательно будет заметить, что договор коммерческой 

концессии всѐ таки является самостоятельным видом договора, который безусловно актуален на 

сегодняшний день, поскольку заметно облегчает положение компаний и предпринимателей. 

 

 

 

                                                           
1 Рыкова И. Дистрибьюторы и концессионеры // Бизнес Адвокат. № 19 (139) октябрь 2002, - С. 14. 
2 О концессионных соглашениях: Федеральный закон РФ N 115-ФЗ от 21.07.2005 (ред. От 01.05.2015) // СЗ РФ. – 

24.07.2005. Ст. 3. 
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