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М.М. Хачароева, Т.В. Епифанова

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматриваются вопросы законодательного регули-

рования малого и среднего предпринимательства в России, правовые 

проблемы государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, факторы, влияющие на развитие законода-

тельства в этой области, а также региональные аспекты государ-

ственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

 

Ключевые слова: государственная поддержка, субъекты малого 

и среднего предпринимательства, государственная политика.  

 
Малый и средний бизнес с каждым годом наращивает обороты и укрепляет свои позиции не толь-

ко внутри отдельных регионов, но и за их пределами. Программно-целевой и комплексный подход к ре-

шению проблем предпринимательского сообщества, многолетний последовательный курс на динамичное 

развитие малого и среднего бизнеса призваны решить приоритетные задачи социально-экономического 

развития – обеспечение экономического роста и занятости населения, повышение инвестиционной и ин-

новационной привлекательности страны и благосостояния населения. 

Одним из условий укрепления и быстрого развития малого и среднего предпринимательства явля-

ется активная поддержка малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и его включение в со-

трудничество с крупными корпоративными структурами.  

Понятие поддержки субъектов МСП содержится в Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 209-ФЗ) и определяется как деятельность органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП, направленные на реализацию 

мероприятий, предусмотренных федеральными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, региональными программами развития субъектов МСП и муниципальными про-

граммами развития субъектов МСП. [1] 

Между тем меры поддержки субъектов МСП, осуществляемые органами государственной власти 

                                                           
© Хачароева М.М., Епифанова Т.В., 2015. 
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ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 5.  

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

и местного самоуправления, предусмотрены не только в программах их развития, но и в законодатель-

ных и иных нормативных правовых актах, регулирующих общественные отношения в отдельных облас-

тях предпринимательской деятельности. 

Федеральный закон № 209-ФЗ является основным законодательным актом, определяющим ключе-

вые понятия, категории субъектов МСП, цели и принципы государственной политики, перечень общих 

мер поддержки, которые могут применяться к субъектам МСП, осуществляющим любые виды деятель-

ности, за исключением предусмотренных ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 209-ФЗ, и др. Помимо об-

щих мер поддержки в законе предусмотрены меры поддержки, применяемые к субъектам МСП в отдель-

ных областях деятельности – инновационной, промышленного производства, ремесленной и сельскохо-

зяйственной.  

Государственная поддержка малого бизнеса направлена на снижение рискованности малого биз-

неса. Ресурсная необеспеченность заставляет государство поддерживать малый бизнес по следующим 

основным направлениям: – финансовая поддержка (формирование государственных программ обеспечи-

вающих льготное кредитование малых предприятий, субсидии, налоговых и амортизационных льгот и 

т.д.); – материально-техническая поддержка (различные формы предоставления технологии и оборудо-

вания в аренду малого бизнеса, создание технопарков и т.д.); – консультативная и информационная под-

держка (обеспечение доступа к техническим библиотекам, базам данных, оказание консультативных и 

правовых услуг, особенно по проблемам создания, управления, налогообложения и т.д.); – создание ры-

ночной инфраструктуры (локальных ярмарок, рынков оборудования и технологий для малых фирм, рын-

ков сбыта и т.д.). 

В Российской Федерации на сегодняшний день вопросы малого и среднего бизнеса находятся в 

основном в компетенции Министерства экономического развития Российской Федерации. Однако боль-

шое внимание этому уделяют и на уровне субъектов: здесь также функционируют соответствующие спе-

циальные органы власти, регламентирующие развитие рассматриваемого сектора экономики и представ-

ляющие в соответствии с этим серьезную значимость. 

Так, органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим функции по развитию 

инвестиционной, инновационной деятельности и туризма в Ростовской области, участию в осуществле-

нии государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства, осуществле-

нию инвестиционной политики в Ростовской области, является Департамент инвестиций и предпринима-

тельства Ростовской области (далее – департамент).  

В рамках наделенных полномочий департамент призван, в частности, осуществлять разработку и 

осуществление мер по реализации единой государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, мер по развитию туризма в Ростовской области, подготовку предложений по оп-

ределению приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства, форм и видов 

оказания государственной поддержки; развитию региональной инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса; комплексному содействию развитию субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, осуществляющих деятельность в инновационной сфере, и организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъек-

там малого и среднего предпринимательства в области инноваций в пределах компетенции, установлен-

ной федеральным и областным законодательством, организацию работы по предоставлению государст-

венной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Помимо федерального законодательства большую роль в правовом регулировании деятельности 

МСП играют нормативные правовые акты субъектов РФ. В субъектах РФ приняты специальные законы 

и направленные на их исполнение подзаконные нормативные правовые акты, действуют региональные 

целевые программы, функционирует инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, созданы 

специальные органы исполнительной власти, реализующие государственную политику в данной сфере. 

[2] 

В Ростовской области в 2013 году принята государственная программа Ростовской области «Эко-

номическое развитие и инновационная экономика», которая реализуется с 2014 по 2020 годы. Департа-

ментом в качестве ответственного исполнителя организована работа по реализации государственной 

программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», основными це-

лями которой являются:  

- создание благоприятного инвестиционного климата; 

- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 

- формирование сбалансированной инновационной системы для обеспечения устойчивого эконо-

мического развития Ростовской области; 

consultantplus://offline/ref=D6A33F94346629E5A4CAEBE9650C4EC7927EBE47ECC029CDB8BA6CA939UAe6L
consultantplus://offline/ref=D6A33F94346629E5A4CAEBE9650C4EC7927EBE47ECC029CDB8BA6CA939A60B868C16459E51801F98U2e5L
consultantplus://offline/ref=D6A33F94346629E5A4CAEBE9650C4EC7927EBE47ECC029CDB8BA6CA939UAe6L
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=156
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=156
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- усиление интеграционных связей Ростовской области с субъектами Российской Федерации, за-

рубежными странами, увеличение объема и оптимизация структуры внешнеторгового оборота Ростов-

ской области; 

- создание в Ростовской области условий для эффективной защиты установленных законодатель-

ством Российской Федерации прав потребителей. 

Ожидаемыми результатами реализации долгосрочной программы являются: улучшение условий 

ведения бизнеса в Ростовской области – снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, 

снижение уровня коррупции; снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанно-

стей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности; повышение га-

рантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля; превращение высокотехнологичных произ-

водств и отраслей экономики знаний в значимый фактор экономического роста; рост экспорта продукции 

в Ростовской области; увеличение количества заключенных соглашений, протоколов, меморандумов, 

программ о сотрудничестве Ростовской области с субъектами Российской Федерации и иностранными 

государствами; формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребите-

лей в Ростовской области; обеспечение защиты населения Ростовской области от недоброкачественных 

товаров (работ, услуг). 

Принимая во внимание, что малые и средний бизнес является одним из важнейших секторов эко-

номики Ростовской области, их динамичное развитие оказывает положительное влияние на снижение 

социальной напряженности в обществе (в том числе, путем создания новых рабочих мест), повышение 

инвестиционной привлекательности региона, а также способствует сохранению позитивных темпов рос-

та экономики Дона. Вместе с тем, в текущих экономических условиях субъекты малого и среднего пред-

принимательства нуждаются в усилении государственной поддержки для преодоления отдельных наме-

тившихся негативных тенденций, в отличие от крупного бизнеса, имеющего достаточный запас прочно-

сти. 

Так, по итогам 1 полугодия 2014 года в области было зарегистрировано свыше 54,6 тысяч субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, в том числе 635 средних предприятий, 5942 малых и 48071 

микропредприятий. В то же время, необходимо отметить, что по сравнению с январем-июнем 2013 года 

количество малых и средних предприятий сократилось на 3,7 процента. При этом количество микро-

предприятий снизилось на 1746 ед., малых – на 345 ед., средних – на 15 ед. Данные процессы, в свою 

очередь, отразились и на показателях численности работников, занятых в данном секторе экономики. 

Оборот малых и средних хозяйствующих субъектов Донского региона за 6 месяцев 2014 года, по оценке, 

возрос на 7,2 процента и достиг 373,9 млрд. рублей (35,7% от общего оборота организаций по области). 

Однако, без учета влияния роста цен, можно говорить о фактически остановившемся росте оборота ма-

лых и средних предприятий (темп роста оборота в постоянных ценах составил 100,2%). Недостаток соб-

ственных средств на фоне высокой стоимости заемных средств, сказались и на инвестиционной активно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем, несмотря на наблюдаемые процес-

сы в сфере малого и среднего бизнеса, предприятия данного сектора продолжают играть важную роль в 

экономике Донского региона. [3] 

Анализ таких сведений свидетельствует о том, что получение государственной поддержки ослож-

нено административными процедурами и связано с предоставлением большого количества документов 

для конкурсного отбора. Предприниматели, относящиеся по законодательству к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, не могут получить поддержку от государства только в силу факта госу-

дарственной регистрации, они должны подтвердить свою стабильную работу и «налоговую благонадеж-

ность», уплату всех налоговых платежей в течение трех лет или в течение периода деятельности, если он 

составляет менее чем три года. Субсидии предоставляются только динамично развивающимся предпри-

ятиям, создающим новые рабочие места. 

В качестве приоритетных направлений для создания благоприятного предпринимательского кли-

мата и условий для ведения бизнеса на территории Ростовской области стоит выделить развитие инфра-

структуры поддержки предпринимательства, поддержку молодых и начинающих предпринимателей пу-

тем привлечения дополнительных средств бюджета для обучения молодых людей основам ведения биз-

неса, предоставление финансовой поддержки, имущественной, организационной, образовательной, кон-

сультационной поддержки, а также налоговых льгот наиболее привлекательным для области сферам эко-

номической деятельности, привлечение бизнеса к разработке нормативных актов путем внедрения про-

цедуры оценки нормативных актов, в целях упрощения механизма реализации инвестиционных проектов 

на территории Ростовской области внесение изменений в действующие нормативные правовые акты об-

ласти, в части совершенствования единой системы взаимодействия всех основных участников, вовле-

ченных в процесс сопровождения инвестиционных проектов.  
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УДК 340 

Е.В. Клюсова

 

 

НОВОЕ В СИСТЕМЕ ЗАКУПОК С 2016 ГОДА, 

ИЛИ ЧТО ТАКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
 

Данная статья посвящена одному из нововведений, подлежащему 
применению с 01 января 2016 года в сфере закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а именно в части нормирования закупок. 

 

Ключевые слова: закупки, нормирование, новое в 44-ФЗ, контракт-
ная система, требования. 

 

Действующая редакция Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон о закупках) устанавливает обязанность федеральной или муниципальной структуры 
– заказчика при планировании своих закупок руководствоваться регламентированными нормативами, 
которые предоставляют возможность закупать работы, товары, услуги (РТУ) в объемах, согласующихся 
с реальными нуждами данных государственных и муниципальных учреждений [1]. 

В части 1 статьи 19 Федерального закона о закупках впервые дано понятие нормирования в сфере 
закупок, под которым понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, 
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов. 

Термин «нормирование» не является гражданско-правовым понятием, а включает как гражданско-
правовую составляющую (императивные правила к условиям договоров), так и финансово-правовую 
составляющую (нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков). 

Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимается требования к: 

 Количеству; 

 Качеству; 

 Потребительским свойствам; 

 Иным характеристикам (которые позволяют обеспечить государственные и муниципальные ну-
жды, но, не приводя к закупкам товаров, работ, услуг, имеющим избыточные потребительские свойства 
или являющимися предметом роскоши). 

К требованиям нормирование закупок конкретных объектов можно выделить следующие характе-
ристики: 

1) Требования к количеству: 

 Нормативы кабинетных площадей; 

 Количество автомобилей в расчете на одного руководителя и сотрудника органов власти, учреж-
дения; 

 Вид и количество единиц электронно-вычислительной техники и иной офисной техникой на од-
но рабочее место; 

 Состав и количество предметов оснащения рабочего места мебелью. 
2) Требования к качеству: 

 ГОСТ, СНиП, СанПин. 
3) Предельные цены товаров, работ, услуг: 

 Предельная стоимость нормо-часа ремонтных работ автотранспортных средств; 

 Предельная стоимость оснащения рабочего места руководителя; 

 Предельная стоимость ремонта 1 кв.м. помещения; 

 Предельная стоимость автомобиля. 
4) Потребительские свойства и иные характеристики: 

 Показатели надежности (срок эксплуатации, безотказность, ремонтопригодность); 

 Показатели эргономических свойств (комфортность, гигиеничность); 

 Показатели безопасности (химическая безопасность, механическая безопасность). 
Реализация данного положения планируется проводиться следующим образом. 
Правительство Российской Федерации: определяет общие правила разработки актов о нормирова-

нии, требования к их содержанию, обеспечению исполнения; общие требования к отдельным видам то-
варов, работ, услуг. 

                                                           
© Клюсова Е.В., 2015. 
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Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы субъектов Российской 
Федерации, местные администрации: на основании вышеуказанных правил и требований, определяют 
правила нормирования для обеспечения, соответственно федеральных, региональных, муниципальных 
нужд; требования к отдельным видам товаров, работ, услуг. 

Государственные и муниципальные заказчики: вырабатывают свои требования к товарам, рабо-
там, услугам. 

 Тогда, скорее всего, в разных регионах и разных «кабинетах начальника» будет выглядеть требо-
вания по-разному, это, несомненно, отразится и на планирование и как вследствие реализации данных 
закупок. 

Соответственно, до тех пор, пока Правительство РФ не разработает и официально не введет в дей-
ствие два подзаконных акта, нормы статьи 19 Федерального закона о закупках, обязывающей придержи-
ваться правил нормирования при осуществлении закупочной деятельности, фактически невозможно ис-
полнить. 

До конца 2014 года ситуация фактически была нерегулируемой. В октябре 2014 года Правительст-
во РФ приняло первый нормативно-правовой акт, требованиями которого должны руководствоваться 
субъекты, подпадающие под действие 44-ФЗ, при нормировании своих закупок. А в мае 2015 года поя-
вился второй документ, который определяет правила для нормирования, следовательно, государственные 
и муниципальные заказчики могут уже разрабатывать свои подзаконные акты с требованиями. 

Нормирование заработает с 01 января 2016 года и применяется при формировании плана закупок 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Первоначально нормирование в сфере закупок плани-
ровалось ввести с 01 января 2015 года, однако Федеральным законом № 498-ФЗ от 31 декабря 2014 года 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были внесены изменения в Федераль-
ный закон о закупках, согласно которым срок вступления в действие статьи был перенесен с 01 января 
2015 на 1 января 2016 года [2]. 

Нормирование должно огранить возможности чиновников закупать «люксовые» товары. Есть три 
вида нормирования: 

1)  требования к работам и услугам, 
2)  предельные цены (например, автомобиль не дороже 3 млн. руб.) 
3)  нормирование всех затрат заказчика. 
Если рассмотреть мнения о нормировании, то хотелось бы остановиться на двух наиболее инте-

ресных: 
Нормирование – это попытка привить культуру репрессиями, говорит эксперт Комитета граждан-

ских инноваций И.Бегтин, но экономия от этой меры сомнительна: все чиновники подтянутся к предель-
ным нормам. 

Эффект от нормирования прежде всего психологический, а не финансовый, отмечает Сухадоль-
ский: население не хочет, чтобы бюджетные средства тратились на роскошные закупки.  

И.Бегтин, рассматривает нормирование, как отрицательное нововведение, т.к кто раньше не заку-
пал себе дорогой автомобиль, сейчас может его приобрести и подтянуть закупку под пределы нормиро-
вания. При этом, Сухадольский, нормирование видит, как положительную черту, что теперь ограничена 
покупка товаров с запредельной ценой. Т.е отношение к нормированию, это условное, индивидуальное 
отношение каждого человека и его мнение к данному нововведению законодателя. 

 Однако большинство экспертов высказывается, как за положительное нововведение в законода-
тельство о закупках. 
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УДК 330 

Н.Е. Нерсисян

  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

Статья посвящена одному из насущных вопросов, связанных с про-

ведением запроса котировок, возникающих на практике в связи с вступ-

лением в силу на федеральном уровне Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В 

данной статье излагаются различные мнения ученых-правоведов, прак-

тикующих юристов, адвокатов, которые в той иди иной мере пытают-

ся донести до законодателя пробелы и проблемы, связанных с размеще-

нием заказов или осуществлением закупок для государственных и муни-

ципальных нужд.  

 
Ключевые слова: закупки, нормирование, контрактная система, 

требования. 

 

С вступлением Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) должны были бы уйти все неоднозначные вопросы, воз-

никающие на практическом уровне. Однако нет, были и есть вопросы, связанные с проведением запроса 

котировок, поскольку запрос котировок является сегодня самым простым и быстрым способом размеще-

ния заказа для государственных и муниципальных нужд. 

Запрос котировок является неторговым конкурентным способом размещения заказов или осуще-

ствления закупок, единственным критерием определения победителя которого является наиболее низкая 

цена товара, работы или услуги.  

По мнению автора научных работ С.А. Богацкой: «Количеству размещенных процедур запрос ко-

тировок находится на втором месте по популярности после открытых аукционов в электронной форме у 

заказчиков. Представители Федеральной антимонопольной службы не раз высказывались о необходимо-

сти исключения запроса котировок из числа способов размещения государственных и муниципальных 

заказов в связи с его потенциальной коррупциогенностью. Предлагалось заменить запрос котировок ко-

ротким электронным аукционом, однако Министерство экономического развития при подготовке проек-

та закона о контрактной системе приняло решение сохранить этот простой, быстрый и необходимый за-

казчику в определенных ситуациях способ осуществления закупки, дополнив его правовое регулирова-

ние новыми ограничениями и антикоррупционными механизмами» [1]. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – закон № 44-ФЗ) частично 

изменяет правовое регулирование данного способа определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), пытается решить некоторые проблемы, связанные с проведением запросов котировок, и одновре-

менно, предусматривает для заказчиков дополнительные ограничения и обязанности, которые, по мне-

нию российского ученого Л.Н. Романова «резко снизят популярность данного способа у заказчиков. 

Прежде всего, на смену ограничениям, связанным с одноименностью товаров, работ, услуг, в законе 

№ 44-ФЗ предусмотрены ограничения на применение запросов котировок в структуре применяемых спо-

собов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и в стоимостном выражении. Согласно 

статье 72 закона № 44-ФЗ совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения за-

проса котировок, не должен превышать десять процентов объема средств, предусмотренных на все за-

купки заказчика в соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем сто миллионов 

рублей в год. При этом начальная (максимальная) цена контракта, как и сегодня, не должна превышать 

пятьсот тысяч рублей» [2]. 

По мнению другого автора, ученого-правоведа Н.Д. Железновой, который не разделает точку зре-

ния Л.Н. Романова, определяет, что «анализ доли запросов котировок в стоимостном выражении в общем 

объеме размещения заказов различных заказчиков показал, что в среднем доля заказов, размещаемых 

способом запроса котировок, не превышает 10% общего объема закупок. Таким образом, введенное ог-

раничение на применение запросов котировок не приведет к существенному ограничению права заказчи-
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ка на проведение запроса котировок, при этом обязанность по учету одноименности закупаемых товаров, 

работ, услуг с заказчиков снимается» [3]. 

По мнению молодого ученого Е.Ш. Попова: «При проведении запросов котировок в соответствии 

с законом № 44-ФЗ заказчику, котировочной комиссии не предстоит столкнуться с возможностью откло-

нения заявок на участие в запросе котировок, поскольку согласно ч.3 ст.73 закона № 44-ФЗ в составе 

заявки на участие в запросе котировок должны быть только следующие сведения и документы: 1) согла-

сие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении 

запроса котировок; 2) цену товара, работы или услуги; 3) документы, подтверждающие право участника 

запроса котировок на получение преимуществ, если такая возможность установлена извещением, что 

приведет» [4]. 

Правда, иначе думает практикующий юрист Е.Л. Ермолаев, который поясняет, что, в законе 44-ФЗ 

упоминается также о возможности для заказчика потребовать от участника иную «информацию, необхо-

димую заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, что может усугубить 

положение указанного субъекта [5]. 

В свою очередь, заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, 

или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 

Таким образом, у котировочной комиссии появляется дополнительная обязанность по организации и 

проведению публичной процедуры вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам на участие в за-

просе котировок и обеспечения аудиозаписи этой процедуры. 

Задача котировочной комиссии, по мнению адвоката В.П. Зарухович, усложняется еще и тем, что 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) откры-

тием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам котировочная комиссия обя-

зана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) 

открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи 

заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия дос-

тупа к поданным в форме электронных документов таким заявкам (ч.3 ст.78 закона № 44-ФЗ) [6]. При 

этом заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, ука-

занного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления воз-

вращаются лицам, подавшим такие заявки (ч.5 ст.77 закона № 44-ФЗ). Полагаем, что это противоречие в 

правовом регулировании, до внесения соответствующих изменений в закон, должно разрешаться, с уче-

том принципа обеспечения конкуренции, в пользу участников закупки, подающих заявку на процедуре 

вскрытия конвертов. Их заявки должны быть рассмотрены котировочной комиссией, поскольку в про-

тивном случае права участника закупки, подающего заявку на процедуре вскрытия конвертов, будут на-

рушены. 

По мнению практикующего юриста С.Г. Багаваевой, для закаленных проверками работников За-

казчиков не будет также большой проблемой обязанность возврата опоздавшей заявки участнику, если 

на конверте не указан его адрес [7]. С данным мнением определенной мере соглашается В.А. Огонев, 

который полагает, что «в данном случае возможно вскрытие конверта с заявкой с составлением соответ-

ствующего акта без рассмотрения заявки, либо документальное подтверждение невозможности возврата 

заявки» [8]. 

Дополнительные обязанности предусмотрены для Заказчика законом № 44-ФЗ в случае признания 

запроса котировок несостоявшимся. 

Если запрос котировок признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 ста-

тьи 78 закона № 44-ФЗ в связи с тем, что котировочной комиссией отклонены все поданные заявки на 

участие в запросе котировок, заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 

четыре рабочих дня (сегодня продление срока предусмотрено законом № 94-ФЗ в случае подачи одной 

котировочной заявки). В случае, если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок или в извещении о продлении срока 

подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям за-

кона № 44-ФЗ и требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, заказчик заклю-

чает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ по согласованию с соответствующим контролирующим органом и с 

обязательной внешней экспертизой исполнения данного контракта (ч.4 ст.94 закона № 44-ФЗ). 

Адвокат М.Н. Павлов утверждает, что для большинства заказчиков и участников обеспечение по-

дачи минимум двух заявок на участие в запросе котировок не представляет большой сложно-

сти. Проблемы, связанные с проверкой электронной подписи в случае подачи заявки на участие в запросе 
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котировок в форме электронного документа, должны быть решены с вводом в эксплуатацию Единой ин-

формационной системы в сфере закупок, которая должна взять соответствующие риски на себя [9].  

Следовательно, главными проблемами для заказчиков с вступлением в силу закона № 44-ФЗ при 

проведении запросов котировок являются проблемы обеспечения поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг надлежащего качества, обеспечения результативности и эффективности закупки при 

большом риске отказа от заключения контракта в случае его ненадлежащего исполнения, а также ликви-

дации противоречий и пробелов в правовом регулировании данного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В статье проводится анализ законодательства, регулирующего 

сферу образования в области оказания платных образовательных услуг. 

Автор подчеркивает необходимость корректировки и совершенствова-

ния нормативно-правовой базы образовательных учреждений в сфере 

предоставления платных образовательных услуг, стратегического вы-

бора в направлении реализации данных услуг, выстраивания системы 

контроля качества их реализации. 

 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, платные образова-

тельные услуги, договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

Современные условия развития общества повышают значимость получения различных уровней 

образования, и, вместе с тем, формируют рынок образовательных услуг – один из наиболее динамично 

развивающихся рынков. 

Одним из основных конституционных прав граждан Российской Федерации является право на об-

разование. По мнению депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя Комитета по 

образованию О. Н. Смолина, «…в любом более или менее цивилизованном обществе образование – важ-

нейшая составляющая, скажу больше – фундамент культуры» [4]. 

Долгое время в Российской Федерации образование было исключительно бесплатным: государст-

во гарантировало и создавало условия для получения гражданами образования. В настоящее время си-

туация с финансированием системы образования изменилась. Провозглашая право на бесплатное образо-

вание, государство не исключает права на получение платного образования. Как отмечалось ранее, бы-

строе развитие рынка образовательных услуг означает все возрастающее оказание образовательных ус-

луг на возмездной основе. Однако, необходимо отметить, что единого подхода, определяющего сущ-

ность образовательных услуг на возмездной основе в настоящее время не сложилось.  

Анализ юридической литературы показывает, что в научных исследований, посвященных данной 

тематике можно встретить несколько определений данного феномена. Так, А. И. Рожков под образова-

тельными услугами понимает совокупность знаний, умений и навыков и информации, которые исполь-

зуются для удовлетворения многообразных потребностей человека, общества и государства; совершае-

мая на возмездных началах правомерная деятельность по удовлетворению образовательных потребно-

стей человека, для осуществления которой требуется активное участие обучающегося [3]. В зарубежных 

исследованиях предоставление образовательных услуг – это производящая функция государства, возни-

кающая на базе конституционного права гражданина на образование [1]. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», вступивший в силу с 

01.09.2013 г., содержит положения о договоре об оказании образовательных услуг. Ранее Закон РФ от 

10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» не регулировал вопросы содержания, заключения и прекраще-

ния договора об оказании образовательных услуг, а лишь указывал на то, что платные образовательные 

услуги оказываются на договорной основе. Кроме того, с 1 сентября 2013 года вступили в силу Правила 

оказания платных образовательных услуг, утверждённые Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 

г. № 706. Правила выступают подзаконным актом для Закона и детализируют его основные положения. 

Так, Правила очень чётко определяют понятие платных образовательных услуг — это «осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение» (пункт 2 Правил). 

Федеральный закон № 273-ФЗ несколько изменяет подходы к правовому регулированию договор-

ных отношений в сфере образования. В нем содержится ст. 54 «Договор об образовании», которая носит 

комплексный характер, регламентируя как соглашения, заключаемые при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (платные образовательные услуги), так и соглашения 

между образовательной организацией и обучающимся (его законным представителем) при предоставле-

нии образования за счет средств соответствующего бюджета. Такой подход, с одной стороны, позволяет 

в Федеральном законе № 273-ФЗ не дублировать нормы о содержании основных характеристик образо-

вания для двух, по сути, разных видов договоров, поскольку они не имеют существенных отличий. С 
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другой стороны, следует иметь в виду, что правовая природа таких договоров все-таки существенно от-

личается. Это подтверждается и тем фактом, что заключение договора об образовании в школе за счет 

бюджета, исходя из ст. 53 Федерального закона № 273-ФЗ, не предшествует возникновению образова-

тельных отношений, а следовательно, не может являться обязательным, в отличие от случаев приема на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, когда договор оказания платных образо-

вательных услуг должен быть заключен до издания приказа о приеме, таким образом, такой договор обя-

зателен. 

Платные образовательные услуги оказываются для удовлетворения личных потребностей граждан, 

получающих образование. В связи с этим гражданин, в отношении которого оказываются платные обра-

зовательные услуги, охватывается термином «потребитель» Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О 

защите прав потребителей» как «гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказы-

вающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, се-

мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», 

а на указанные правоотношения распространяется законодательство о защите прав потребителя. Аргу-

менты судебной практики о действии Закона РФ «О защите прав потребителей» в отношении договора 

оказания платных образовательных услуг не теряют своего значения и после принятия нового Федераль-

ного закона № 273-ФЗ. Так, например, Президиум Верховного Суда Российской Федерации делает вы-

вод, что, «поскольку договор об оказании платных образовательных услуг – это возмездный договор, в 

силу которого образовательное учреждение оказывает услугу по обучению гражданину (обучающемуся) 

в приобретении навыков и знаний, на рассматриваемые отношения распространяется действие Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» [2]. 

Таким образом, совершенствование законодательства в области оказания платных образователь-

ных услуг требуют от образовательных учреждений разного уровня корректировки и совершенствования 

собственной нормативно-правовой базы предоставления платных образовательных услуг, стратегическо-

го выбора в направлении их реализации собственными силами, выстраивания системы контроля качества 

их реализации сотрудниками образовательной организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ  

ПРИРОДЫ ОФЕРТЫ И АКЦЕПТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

 
В данной статье рассматривается такой порядок заключения дого-

воров как направление оферты и акцепта. Проведен сравнительный 

анализ национального законодательства и норм международного права 

в части правового регулирования таких понятий как оферта и акцепт.  

 

Ключевые слова: оферта, акцепт, внешнеторговый контракт, до-

говор международной купли-продажи, международная торговля. 
 
Большая часть торгового оборота России осуществляется на основе договоров международной ку-

пли-продажи товаров [1, с. 3].  

Согласно ст. 14 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

«предложение о заключении договора, адресованное одному или нескольким конкретным лицам, являет-

ся офертой, если оно достаточно определенно и выражает намерение оферента считать себя связанным в 

случае акцепта».  

Конвенция предъявляет к оферте два основных требования – она должна выражать намерение 

оферента быть связанным договор в случае акцепта и быть достаточно определенной.  

Как показывает практика Международного коммерческого арбитражного суда предложения о за-

ключении договора не признаются офертой из-за их недостаточной определенности. МКАС в решении 

от 03.03.1995 по делу № 304/1993 пришел к выводу: указание в телексе продавца на то, что цены на до-

полнительное количество товара в I квартале следующего года будут пересмотрены за 10 дней до начала 

нового года, не означает установления порядка определения цены. Даже подтверждение покупателем 

принятия сделанного предложения является лишь выражением согласия в будущем по договоренности 

сторон определить цену на этот товар [2, с. 51]. Кроме того, ст. 14 (2) Конвенции устанавливает требова-

ние адресности оферты. 

Оферта – это адресованное одному или нескольким конкретным лицам достаточно определенное 

предложение, выражающее намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим дого-

вор с адресатом, которым буде принято предложение. При этом оферта должна содержать существенные 

условия договора. С момента получения адресатом оферты ее отправитель связан офертой. Однако в 

англо-американской системе права прослеживается иная точка зрения. Так, наиболее полной формой 

проявления свободы оферента является его право отозвать свою оферту в любое время до ее акцепта ад-

ресатом. В англо-американском праве данное право считается абсолютным (offeror's right at common law 

to recall his offer is absolute). Ограничения этого права имеются лишь в системе права справедливости (in 

equity) и в статутном праве (in statutory law). В этом смысле в англо-американском праве оферент счита-

ется «хозяином своей оферты» (master of his offer). Осуществление вышеуказанной односторонней сво-

боды оферента естественно ограничивает свободу адресата оферты по данным вопросам [3, с. 7]. 

Не всякое предложение, связанное с заключением контракта, считается офертой. Не признаются 

офертой различного рода прейскуранты, проспекты, тарифы, рекламные объявления. Согласно нормам 

национального законодательства в оферте должны содержаться все существенные условия будущего 

контракта. Закон связывает с принятием оферты лицом, которому она адресована, совершенно опреде-

ленное правовое последствие, а именно признание контракта заключенным. Это правовое последствие 

может быть достигнуто только в том случае, если принимаемое предложение уже содержит те мини-

мальные условия, которые признаются существенными по закону или необходимы для контрактов дан-

ного вида. Однако право различных государств неодинаково определяет условия, являющиеся сущест-

венными для того или иного вида контрактов, в том числе для международных коммерческих контрак-

тов.  

Если по праву некоторых государств существенными или необходимыми условиями коммерче-

ских контрактов являются предмет, срок поставки и цена (государства романо-германской системы пра-

ва), то в странах англосаксонской системы права для заключения такого контракта достаточно согласо-

вать его предмет (что касается цены, то, если она не согласована сторонами, покупатель считается обя-

занным уплатить разумную цену). Статьи 455 и 506 ГК РФ предусматривают, что существенными усло-

                                                           
© Машкова Ю.В., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 5.                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

виями договора поставки являются наименование и количество товара, а также срок поставки. Такие ус-

ловия, как цена и качество товара, по общему правилу не являются существенными в силу закона. Таким 

образом, любая оферта должна включать все существенные условия контракта и должна содержать 

окончательное решение оферента связать себя таким контрактом при условии принятия его предложе-

ния. Это требование позволяет отличить оферту от вызова на оферту, а также от предложения, в котором 

лицо, сделавшее его, сохраняет за собой право принять окончательное решение по получении ответа на 

предложение [4, с. 31].  

Акцепт – это ответ лица, которому адресована оферта. Нормами ГК РФ к акцепту предъявляются 

определенные требования: акцепт должен быть полным и безоговорочным. Следует учитывать, что мол-

чание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычаев делового оборота или из прежних 

деловых отношений сторон. Если получившее оферту лицо в установленный для е акцепта срок выпол-

няет указанные в ней условия договора (например, отгрузка товаров, оказание услуг, выполнение работ, 

уплата соответствующей суммы), то это считается акцептом, если иное не установлено законодательст-

вом или в оферте. Следует учитывать, что если лицо, направившее оферту, получило извещение об отзы-

ве акцепта ранее акцепта или одновременно с ним, то акцепт считается неполученным. 

В ГК РФ установлено несколько важных положений, касающихся оферты и акцепта: 

1.Если в оферте установлен срок для ее акцепта, то договор является заключенным при условии 

получения лицом, направившим оферту, акцепта в течение установленного в ней срока. 

2.При отсутствии в письменной оферте срока для акцепта договор является заключенным, если 

акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания установленного действующим законодатель-

ством РФ срока, а при его отсутствии – в течение нормально необходимого для этого времени. 

3.При устной форме оферты без указания срока для ее акцепта договор является заключенным в 

случае немедленного заявления другой стороны о ее акцепте. 

4.Если своевременно направленное извещение об акцепте получено с опозданием, то договор счи-

тается заключенным в случае, когда сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой стороне 

о принятии ее акцепта, полученного с опозданием. 

5.Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является 

акцептом и признается отказом от акцепта или новой офертой. 

6.При отсутствии в договоре данных о месте его заключения им является место жительства граж-

данина или место нахождения юридического лица, направившего оферту [5, с. 23]. 

Оферта может быть сделана как устно, так и письменно. Офертой может быть один документ, 

подлежащий подписанию сторонами, например, проект договора, подписанный оферентом и направлен-

ный другой стороне. Акцептом такой оферты будет подписание договора и его пересылка оференту. 

Следует различать способы (действия) и процедуры заключения договоров (последовательность 

совершения действий). Основным способом установления договорных связей между организациями ино-

гда рассматриваются лишь подписание сторонами одного документа или обмен факсограммами и теле-

граммами, а не использование архаичных, по мнению Б.И. Пугинского, конструкций – оферты и акцепта 

[6, с. 159]. 

Допускается заключение договора путем обмена документами, например, офертой служит ком-

мерческое предложение, содержащее все существенные условия договора, или счет, если в нем указаны 

все существенные условия договора. 

Вопрос о необходимости установления цены в оферте является одним из наиболее сложных. В 

части III Конвенции помещена ст. 55, предусматривающая критерии определения цены для случаев, «ко-

гда договор был юридически действительным образом заключен, но в нем прямо или косвенно не уста-

навливается цена». Таким образом, Конвенция допускает возможность отсутствия в предложении усло-

вия о цене, что не лишает его достаточной определенности [7, с. 18].  

По Гаагской Конвенции «О единообразном законе о заключении договоров международной куп-

ли-продажи товаров» возможность совершения публичной оферты не предусматривалась. В ходе разра-

ботки Венской Конвенции в итоге было поддержано мнение о необходимости включения отдельного 

положения, регулирующего публичные оферты, в связи с их увеличивающейся ролью в международной 

торговле. Текст ст. 14 (2) Конвенции устанавливает, что: «предложение, адресованное неопределенному 

кругу лиц, рассматривается лишь как приглашение делать оферты, если только иное прямо не указано 

лицом, сделавшим такое предложение». Такая формулировка, практически идентичная ч. 1 ст. 437 ГК 

РФ, несомненно служит согласованию подходов национальных систем права в отношении предложений, 

адресованных неопределенному кругу лиц [7, с. 15]: если лицо желает, чтобы его предложение рассмат-

ривалось в качестве публичной оферты, ему достаточно прямо указать на это обстоятельство. 

Если спор связан не с вопросами заключения договора и не требует применения норм из части II 

Конвенции, то решающей является другая дата – дата заключения договора. В соответствии со ст. 23 

consultantplus://offline/ref=3E9FE85136F7CB257C367653184727D4B3ACEA517A598E0F340EADC00317BD0C6659E1E36B1DbDb3I
consultantplus://offline/ref=3E9FE85136F7CB257C367653184727D4B3ACEA517A598E0F340EADC00317BD0C6659E1E36B10bDb3I
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Конвенции договор считается заключенным в момент, когда акцепт оферты вступает в силу в соответст-

вии с положениями Конвенции. Момент вступления в силу акцепта определен в ст. 18 Конвенции: это 

либо момент, когда акцепт был получен оферентом, либо (если в силу оферты или в результате практики, 

которую стороны установили в своих взаимных отношениях, или обычая адресат оферты может, не из-

вещая оферента, выразить согласие путем совершения какого-либо действия) момент совершения акцеп-

тантом действия, свидетельствующего о согласии с офертой [8, с. 113]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА АУТСОРСИНГА 

 
В данной статье рассматривается проблема правового регули-

рования аутсорсинговых отношений. Рассматривается понятие аут-

сорсинга, а также особое внимание уделяется характеристике  дого-

вора аутсорсинга. 

 

Ключевые слова: аутсорсинг, договор аутсорсинга, правовая 

природа, правовое регулирование, оказание услуг.  

 

В настоящее время в связи с кризисом, экономия и оптимизация рабочих процессов все более ста-

новятся актуальными, таким образом, практика аутсорсинга все чаще применяется в гражданско-

правовых отношениях. Г. Ф. Шершеневич считал, что количество договорных отношений возрастает по 

мере усложнения экономической организации и всегда существует ряд договоров, которые появились 

сравнительно недавно, но уже успели сложиться в определенный тип, хотя законодательства и не дали им 

еще места в своей системе [1]. Одним из таких примеров можно считать договор аутсорсинга. Договор и 

понятие аутсорсинга имеют иностранное происхождение. Термин «аутсорсинг» происходит от англий-

ского outsoursing, что означает «использование внешних ресурсов». Aутсорсинг — двусторонняя сделка 

по передаче одной организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на 

обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области. [2] 
В России практика отношений, связанных с аутсорсингом возникла сравнительно недавно, однако 

приобрела большую популярность в предпринимательской деятельности. При этом ГК РФ определения 

данному виду договора не дает, то есть часть вторая ГК РФ, предусматривающая правовое регулирова-

ние отдельных договоров, не содержит такого договора, как договор аутсорсинга. Согласно п. 1−2 ст. 421 

ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключение договора, при этом стороны могут заклю-

чить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. 

Таким образом, мы можем полагать, что физические и юридические лица имеют право заключать дого-

воры аутсорсинга. [3] 

Однако при заключении договоров аутсорсинга все еще не решенным остается вопрос места дого-

вора аутсорсинга в системе права. Многие авторы, исследующие правовую природу договоров аутсор-

синга, рассматривают данное понятие, опираясь на различные точки зрения о том, что на самом деле есть 

правовая природа.  

В.В. Витрянский, например, пишет, что рассуждения о правовой природе договора предполагают 

определение места данного договора в системе гражданско-правовых обязательств. 

 Такую же позицию занимает В.А. Писчиков, считающий, что установить юридическую природу 

гражданско-правового договора невозможно без комплексного анализа его существенных условий и оп-

ределения на этой основе его места в системе гражданско-правовых договоров. Однако, данные позиции 

авторов дают довольно широкое понимание правовой природы. Более подробно рассматривает проблему 

понятия «правовая природа» А.В. Захаров, утверждая, что правовая природа явления – это, по сути, во-

прос об отраслевой принадлежности норм, которыми эти отношения регламентируются с целью опреде-

лить, какие нормы «ответственны» за регулирование данной группы общественных отношений. [4] 

Прежде чем говорить о правовой природе аутсорсинга, считаем целесообразным упомянуть о кон-

цепциях, которые сложились в отношении данного типа договоров.  

Так, И.А. Ещенко и ряд других авторов относят договор аутсорсинга к гражданско-правовому, а 

также непоименованному в ГК РФ. Полагаем возможным определить договор аутсорсинга как непоиме-

нованный в ГК РФ договор, представляющий собой соглашение, в результате которого одна сторона (за-

казчик) за вознаграждение делегирует свои функции или виды деятельности (производственные, сервис-

ные, информационные, финансовые, управленческие и пр.), или бизнес-процессы (организационные, 

финансово-экономические, производственно-технологические, маркетинговые и пр.) другой стороне 

(аутсорсеру), располагающей необходимыми для этого квалифицированным персоналом (ресурсами), 

для участия в производственном процессе, управлении производством либо для выполнения иных задач, 

связанных с производством и (или) реализацией товаров заказчика. [5] 

По нашему мнению, можно согласиться с одной из позиций И.А. Ещенко в отношении определе-
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ния договора аутсорсинга к непоименованному в ГК РФ. Действительно, ГК РФ не дает определения 

данному виду договора. В то же время следует учитывать, что граждане и юридические лица свободны в 

заключение договора, при этом стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не преду-

смотренный законом или иными правовыми актами. [3] Так как законодательство не может предусмот-

реть все возможные виды договоров, то в гражданском праве одним из основополагающих принципов 

является свобода договора, т.е. право заключать договоры, не предусмотренные Гражданским кодексом 

РФ. 

Также одной из концепций характеристики договора аутсорсинга является отнесение его к сме-

шанному типу договоров, т.е. наряду с гражданско-правовыми отношениями он содержит элементы тру-

дового договора.  

Наконец, необходимо привести здесь также точку зрения В.С. Витко и Е.А. Цатуняна, согласно 

которой «… “договор аутсорсинга” не представляет собой самостоятельный вид (тип) договора, так как у 

него отсутствует видовой признак и он является общим понятием, охватывающим различные известные 

законодательству договоры – выполнения работ, оказания услуг, и под договором аутсорсинга всегда 

скрывается один из указанных договоров» [6] 
По нашему мнению, необходимо дать характеристику договора аутсорсинга для того, чтобы рас-

крыть сущность его правовой природы.  

Предметом договора аутсорсинга является предоставление персонала исполнителя заказчику. Ра-

ботники, передаваемые по договору аутсорсинга, числятся в штате предоставляющей организации. С 

этой организацией работники состоят в трудовых отношениях, т. е. заключают трудовые договоры, по-

лучают заработную плату, оплату больничных и компенсации. При этом организация, в которую работ-

ники привлекаются по договору аутсорсинга, не оформляет с ними никаких юридических (в том числе и 

трудовых) отношений. Необходимо заметить, что наиболее распространенной формой аутсорсинга явля-

ется заключение договоров аутсорсинга по предоставлению персонала. На самом деле, предоставление 

персонала является одной из составляющих частей аутсорсинга, так называемое понятие аутстаффинга. 

При этом следует иметь в виду, что «аутстафинг» – понятие более узкое, чем «аутсорсинг», поскольку по 

аутстаффингу, исходя из называния, должен предоставляться только персонал, а по аутсорсингу – как 

персонал, так и иные внешние ресурсы. [8]  

В связи с тем, что договор аутсорсинга чаще всего заключается в форме договора возмездного 

оказания услуг, все существенные условия данного договора, предусмотренные в ГК РФ, должны быть 

включены в договор аутсорсинга. 

Одним из существенных условий является предмет договора. Что именно входит в перечень услуг 

аутсорсера, должно быть отражено в договоре подробно. Поскольку невключение в договор какого-либо 

действия имеет четкие правовые последствия, аутсорсер не обязан будет их выполнять. Также расплыв-

чатое указание услуг может привести к различной трактовке их внутреннего содержания не только аут-

сорсером и компанией, но и самим работником. 

Вместе с тем возможны такие виды услуг, в которых результат становится неотъемлемой частью 

соответствующих действий как таковых. В этом случае можно исходить из принципа: нет результата – 

нет и действий. Тем самым имеется в виду, что наличие или, напротив, отсутствие подобного результата 

позволяет определить, совершены или не совершены принятые на себя исполнителем действия. 

Еще одним существенным условием договора аутсорсинга является срок и порядок оплаты услуг. 

При отсутствии цены в договоре действует правило "об обычной цене" (п. 2 ст. 424 ГК РФ). 

Отсутствие норм по этому вопросу создает ненормальную ситуацию: аутсорсинг на практике 

применяется, но пробелы в действующем законодательстве ведут к тому, что данные отношения сущест-

вуют вне правового поля, что создает большие неудобства для участников коммерческой деятельности. 

Анализ российского торгового законодательства свидетельствует о следующем: отсутствует еди-

ная направленность нормативных установлений, четкая и обоснованная система регулирования рыноч-

ных отношений. Отставание России коренится в отсутствии развитого товарного рынка, а этот рынок 

невозможно создать без правовой и иной поддержки государства, без установления четких законода-

тельных правил. [7] В связи с этим Б.И. Пугинский предлагает разработать Торговый кодекс России, ко-

торый послужил бы налаживанию торгово-хозяйственных связей и развитию экономики страны в целом. 

По нашему мнению, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о создании такого унифициро-

ванного закона, как Торговый кодекс, куда бы также вошли нормы, регулирующие отношения по аутсор-

сингу. При разработке российского законодательства об аутсорсинге следует максимально использовать 

признанные во всем мире стандарты (Конвенцию МОТ № 181, Рекомендацию МОТ № 188), а также опыт 

соответствующего нормативного регулирования, накопленный зарубежными странами, особенно стра-

нами Европейского союза. Его принятие продиктовано необходимостью регулирования коммерческих 

отношений, существующих и быстро развивающихся в современных экономических условиях, и было 

http://www.1jur.ru/#/document/99/902283722/
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бы своевременным на данном этапе развития отношений. 

Экономика России развивается высокими темпами, происходит расширение сферы оказания ус-

луг, что подтверждает рост услуг в ВВП России. Возрастание роли услуг в российской экономке обусло-

вило закрепление категории услуги в Конституции РФ (п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 74) и Гражданском кодексе РФ 

(в частности, ст. 128, глава 39 «Возмездное оказание услуг»). Кроме того, за последние десятилетия был 

принят ряд законов и актов Правительства РФ, в которых нашла отражение специфика правового регу-

лирования отдельных видов услуг. Таким образом, необходимость создания целостной, научно-

обоснованной концепции, раскрывающей природу и сущность договора аутсорсинга, как одного из вос-

требованных на сегодняшний день инструментов построения отношений между участниками граждан-

ского оборота. По нашему мнению, необходимо совершенствование российского законодательства в 

рамках расширения норм, регулирующих договоры возмездного оказания услуг. Прежде всего, необхо-

димо усилить нормативное содержания главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» и отнести договор 

аутсорсинга к числу возмездного оказания услуг.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ  

О ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Институт купли-продажи предприятия относится к числу важ-

нейших традиционных институтов гражданского права. Широкое рас-

пространение в повседневном рыночном обороте такого явления, как 

купля-продажа предприятия, делает необходимым изучение истории 

становления и развития данного института.  

 

Ключевые слова: предприятие, договор купли-продажи, недвижимое 

имущество, период развития, право. 

 

Потребность в надлежащей организации дела, направленного на производство товаров и услуг, 

удовлетворяющих интересы общества или отдельных групп людей, а соответственно, и возникновение 

такого явления, как предприятие, приходится еще на древний период истории [1]. Так, существовавшие в 

Древнем мире и в период раннего Средневековья товарные и художественные промыслы, текстильные 

производства, ремесленные мастерские, крестьянские хозяйства, пусть даже организованные примитив-

ным образом, с юридической точки зрения мало чем отличаются от предприятий в современном понима-

нии, под которыми мы зачастую подразумеваем корпорации, заводы, фабрики со сложнейшим оборудо-

ванием, коммерческими и юридическими отношениями, многочисленным персоналом. Однако в указан-

ный период понятие предприятия могло существовать лишь как экономическая категория, как дело, ко-

торое принадлежало тому или иному деятелю или семье и с помощью которого осуществлялось произ-

водство продукции, предназначенной для продажи. Даже если дело в силу каких-либо обстоятельств пе-

реходило от одного купца, ремесленника или иного деятеля к другому, то это происходило либо на осно-

ве общих норм гражданского права, в частности, регулирующих обязательственные, наследственные или 

семейные отношения, либо по нормам обычного права, игравшего в далеком прошлом более существен-

ную роль, чем в настоящее время. В условиях рабовладельческих, феодальных и ранних капиталистиче-

ских отношений право находилось далеко от того, чтобы регулировать даже основные принципы рыноч-

ных отношений, а уж тем более не могло содержать в себе правовое понятие предприятия – объекта пра-

ва. Поэтому даже когда в конце XIX в. понятие предприятия стало исследоваться в российской юридиче-

ской науке, некоторые цивилисты (А.Х. Гольмстен, В.А. Удинцев и др.) отказывались признавать его в 

качестве правовой категории, считая его только экономическим понятием [2]. 

Следует отметить, что развитие института купли-продажи предприятия в Европе началось намно-

го раньше, чем в России, что стало результатом развития промышленности в VII-VIII вв., которое вывело 

на новый уровень хозяйственные отношения. Начало развития юридической концепции предприятия – 

имущественного комплекса (объекта права) и ее закрепления в праве стран Западной Европы приходится 

как раз на указанный период (конец XVIII – начало XIX в.), когда происходил переход  

Начиная со времен Французской революции, начавшейся в 1789 г., и с принятием в 1791 г. декре-

тов, провозгласивших свободу предпринимательской деятельности, «предприятие» как правовая катего-

рия стало активно входить в жизнь в праве Франции и развилось до известного современному француз-

скому праву понятия «торговый фонд» (fonds de commerce), используемого вместо понятия «предпри-

ятие» [3]. Предприятия были отделены от личности предпринимателя. Предприятие как целое, как еди-

ный организм приобрело самостоятельную ценность, которую можно продать третьим лицам. Такое раз-

деление предприятия и предпринимателя привело к мысли о том, что fonds de commerce имеют собст-

венную ценность, отличную от стоимости составляющих их частей. Предприятие выступило на перед-

ний план. Эти обстоятельства послужили предпосылками развития законодательства о купле-продаже 

предприятия как особом объекте оборота [4]. 

Торговый кодекс Франции, который в настоящее время регулирует куплю-продажу предприятия, 

трактует понятие «предприятие» как средство промысловой деятельности предпринимателя и как объект 

права. Будучи имущественным комплексом, оно включает материальные элементы, права и обязанности, 

а также сложившиеся с партнерами и клиентурой фактические отношения. Таким образом, понятие 

предприятия выходит за рамки понятия обособленного имущества, поскольку к предприятию относятся 

и возможности (клиентура, репутация, секреты предприятия, рынок сбыта, целесообразная организация, 
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реклама и т. п.), которые и составляют ценность предприятия [5]. 

Юридическая наука в Италии трактует понятие предприятия как деятельность и необходимый для 

ее осуществления материальный компонент [6]. В данной стране многие положения о купле-продаже 

предприятий из отмененного в апреле 1942 г. Торгового кодекса 1882 г. были перенесены в Книгу пятую 

(«О труде») Гражданского кодекса Италии 1942 г. Торговый кодекс, оперируя понятиями «impresa» (де-

ло, бизнес, предпринимательская деятельность) и «azienda» (имущественный комплекс), не делал между 

ними текстуального различия; и это, как отмечает Д. Фанелли, было тем более понятно, поскольку c эко-

номической точки зрения предприятие как организация факторов производства представляет собой не-

разрывное единство деятельности предпринимателя, материального и человеческого компонентов, с по-

мощью которых эта деятельность осуществляется [7]. 

Несмотря на то, что законодательство Италии говорит о передаче права собственности на имуще-

ственный комплекс (azienda), некоторые итальянские ученые отмечают, что имущественный комплекс 

предприятия как совокупность элементов, объединенных единой производственной целью, не составляет 

объекта единого права собственности владельца, хотя и не предоставляет такого права иным лицам, по-

скольку владелец может распорядиться предприятием и, следовательно, входящим в него имуществом, 

выделяя данное имущество по принципу хозяйственного предназначения для предприятия [8]. 

Таким образом, итальянское законодательство о купле-продаже предприятий появилось, так же 

как и французское, в 1882 г., было сразу кодифицированным, и, так же как и во Франции, в Италии госу-

дарство регулирует процесс купли-продажи предприятия путем введения обязательной регистрации пе-

рехода права на него. 

Особый интерес с точки зрения вопроса о купле-продаже предприятия представляет Германия, в 

которой и существование предприятия, и права на него обосновываются лишь доктринально. Теоретиче-

ские дискуссии о праве на предприятие здесь вызваны, в том числе, тем, что закон говорит о приобрете-

нии торгового дела, об установлении узуфрукта на него, о продолжении дела, тем самым закрепляя воз-

можность перехода предприятия между живыми и в случае смерти. В последнем случае порядок более 

или менее ясен: наследники заступают на место наследодателя в силу универсального правопреемства. 

Но, из-за принципа специальности вещного права, не столь очевиден ответ на вопрос о том, как происхо-

дит приобретение, отчуждение, установление узуфрукта на предприятия. И, даже если согласно этому 

принципу заключить распорядительные сделки отдельно в отношении всех составные частей предпри-

ятия, не ясно, как передать то неосязаемое ядро его, goodwill, опыт, секреты, клиентуру, которые состав-

ляют суть торгового дела [9]. 

Римское право «выработало первоначальную модель имущественного комплекса, элементами ко-

торого являются вышеуказанные вещи, права требования, долги. Так, например, здание магазина, под-

собные сооружения, склады и т.п. прочно связаны с земельными участками, товары, рабы, права требо-

вания, долги могли составлять имущественный комплекс, принадлежащий лицу, осуществляющему тор-

говую деятельность. Собственник мог, видимо, иметь несколько имущественных комплексов, например 

несколько магазинов, ремесленных заведений, земельных участков сельскохозяйственного назначения и 

т.п. Элементы имущественных комплексов могли быть связаны механически (например, здания – земля), 

технологически, общим назначением, т.е. получением прибыли (магазин – ремесленное заведение – ра-

бы – сельскохозяйственный участок)» [10]. 

На протяжении долгого времени в правовой доктрине Германии существовала теория о предпри-

ятии как совокупности имущества. Так, предприятие, возможность купли-продажи которого предусмот-

рена в § 22 Германского торгового уложения 1900 г. [11], нельзя отнести ни к одному из существующих 

объектов прав. Сторонники этой теории предложили разложить все относящееся к нему имущество на 

отдельные объекты и рассматривать предприятие как сумму имеющихся у него вещей и прав, идентифи-

цируя последнее с его имуществом. Такое «атомистическое понимание» предприятия впоследствии было 

несколько изменено: в состав имущества были введены и пассивы; практика показала, что, как правило, 

цена успешно работающих предприятий гораздо выше, чем сумма стоимостей составляющих их частей, 

что обусловило включение сюда и так называемых шансов (Chancen). Таким образом, сложилось сле-

дующее определение предприятия: «совокупность всего того, что относится (принадлежит) к конкретно-

му торговому делу (промыслу)» [12]. В этом смысле предприятие признавалось обособленным имущест-

вом, что было важно понимать при совершении сделки его купли-продажи. 

В настоящее время в Германии предприятием признается вся совокупность имущества, включая 

недвижимость, долги и права требования [13]. Что касается договора купли-продажи предприятия, то он 

не регистрируется, но должна быть внесена запись о смене владельца фирмы с переходом прав, на кото-

рую связана правовая судьба обязательств предприятия. Оборот предприятий происходит как в форме 

совершения сделок с имущественным комплексом, так и путем приобретения акций/прав участия. Для 

того чтобы защитить интересы покупателя, суды в Германии стали распространять правила о купле-
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продаже предприятий как объектов на приобретение акций/паев участия [14]. 

Таким образом, в Италии, как и во Франции и Германии, существовало много учений о предпри-

ятии как объекте купли-продажи, но на законодательном уровне закреплено понятие предприятия как 

имущественный комплекс, при этом выделяются элементы имущественного комплекса предприятия – 

материальные и нематериальные. Смысл такого выделения можно объяснить тремя причинами: для этих 

элементов, как неодинаковых по природе объектов, действует различный правовой режим эксплуатации; 

данные элементы защищены различными правовыми способами – вещно-правовыми и обязательствен-

ными исками, исками о недобросовестной конкуренции; при отчуждении имущества названные элемен-

ты подлежат самостоятельной, дифференцированной оценке и подчинены неодинаковому порядку пере-

хода к новому собственнику [15]. 

Что касается стран с англо-саксонской системой права, то концепция предприятия – объекта права 

в них не получила такого развития, не прижилась там так, как это произошло в Германии, Франции и 

других странах континентального права. Передача бизнеса (business, enterprise) в Англии и США осуще-

ствляется, как правило, в форме реорганизации или путем передачи прав на акции или доли участия, и 

установление правил такого отчуждения целиком «отдано на откуп» сторонам конкретной сделки, кото-

рые несут все риски ее неполноты и несовершенства [16]. 

Сказанное, однако, не означает, что праву стран англосаксонской системы в принципе не известно 

такое понятие, как предприятие – имущественный комплекс, выступающий объектом прав предпринима-

теля, и что по праву этих стран невозможно совершать сделки по отчуждению предприятия без исполь-

зования корпоративно-правовых механизмов. Сделки по отчуждению предприятия (бизнеса) «классиче-

ским» способом, т.е. так, как это делается в вышерассмотренных странах континентальной Европы, в 

Англии и США по желанию сторон осуществляются на основе общих норм гражданского права, а от-

дельные вопросы, непосредственно связанные со сделками с таким специфическим объектом, регулиру-

ются судебными прецедентами [17]. 

В России средневекового периода и в последующее время не существовало понятия имуществен-

ного комплекса, объединенного единым хозяйственным назначением. Как отмечает Д.И. Мейер, в Рос-

сии не существовало понятия имущества как совокупности вещей, прав, обязательств, поскольку «древ-

нее воззрение признает имуществом не право, а саму вещь» [18]. 

Первым периодом развития института купли-продажи предприятия в России считается период до 

1905 г. В это время уже существовали предприятия, проводилась их купля-продажа, но на законодатель-

ном уровне данный институт не был закреплен. 

Отмена крепостного права в России в середине XIX в. и последовавшее за этим стремительное 

развитие капиталистических отношений объективно требовали нового правового регулирования, при-

способления права к новым общественным отношениям. Именно в этот период (конец XIX-начало 

XX в.) появляются разработки наиболее известных отечественных цивилистов того времени 

(А.Г. Гойхбарг, А.Х. Гольмстен, А.И. Каминка, Д.И. Мейер, В.В. Розенберг, Е.А. Флейшиц, П.П. Цито-

вич, Г.Ф. Шершеневич, В.Н. Шретер и др.), созданные как на базе особенностей правового развития Рос-

сии, так и с опорой на юридические конструкции зарубежного права (главным образом европейских 

стран) [19]. 

Второй период начинается с первого нормативного акта, посвященного договору купли-продажи, 

регулировавшему исключительные отношения, связанные с продажей недвижимого имущества, – Граж-

данского Уложения 1905 г. [20], которое включало главу, состоявшую из пяти статей. 

В этот период купля-продажа недвижимого имущества, в том числе предприятий, была связана не 

только с издержками и хлопотами для сторон, но и с переменой их оседлости и хозяйства. Очень часто 

купля-продажа являлась длительным фактом или договорным отношением, продолжавшимся до тех пор, 

пока не оканчивались все расчеты по постепенной уплате покупной цены и необходимые для сторон 

подготовительные хозяйственные меры и распоряжения. Во всех подобных случаях проект акта переда-

чи имущества недостаточно отражал интересы сторон, чем и объяснялась признанная законом потреб-

ность в предварительной сделке продажи недвижимости, т. е. в договоре запродажи [21]. 

В этот период существенными условиями договора запродажи недвижимого имущества считались 

условия об объекте договора (продаваемая недвижимость), о сроке, к которому стороны обязывались 

продать и купить имение, а также о покупной цене. При этом подчеркивалось, что указанные условия 

необходимы для надлежащей определенности предмета договора. Специальные правила, призванные 

регулировать договор запродажи, сводились к установлению требований, предъявлявшихся к форме до-

говора, определению последствий его неисполнения, а также к ограничению прав продавца на распоря-

жение недвижимым имуществом, в отношении которого заключался договор запродажи. Требования к 

форме договора запродажи состояли в том, что запродажа на всякую сумму должна была удостоверяться 

на письме. Однако это не означало, что любой договор купли-продажи мог быть заключен в простой 
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письменной форме, без нотариального удостоверения [22]. 

В отличие от действующего в настоящее время ГК РФ, проект Гражданского Уложения не рас-

сматривал договор продажи недвижимости в качестве отдельного вида договора купли-продажи [23]. 

С юридической точки зрения элементы предприятия в дореволюционной России разделялись на 

имеющие материальный и нематериальный характер. Соотношение этих элементов в зависимости от 

отрасли торговли могло быть различно. Но на первое место должны были быть поставлены нематери-

альные блага, которыми, по утверждению А.И. Каминки, и определяется природа торгового предпри-

ятия. Нематериальные элементы торгового предприятия – фирма, вывеска, фабричные марки, клиенты 

предприятия. Среди материальных благ выделяется обзаведение – внешние вспомогательные средства, 

служащие для ведения торгового дела, и сосредоточение торговой деятельности в определенном месте. 

Местонахождение предприятия может отличаться от местожительства предпринимателя, а если у пред-

принимателя предприятий несколько, то каждое из них будет иметь обособленное обзаведение [24]. 

Третий период развития института купли-продажи предприятия начинается с Октябрьской рево-

люции и заканчивается появлением НЭПа, т. е. длится по 1921 г. Согласно первым декретам Советской 

власти предприятия национализировались как объекты права. Национализация сузила частный оборот, 

следствием ее было запрещение гражданско-правовых сделок с национализированным имуществом. С 

распространением принципа государственной монополии проводились мероприятия, подготавливавшие 

переход от частной торговли к системе социалистического учета различных предметов и их распределе-

ния. Частная торговая деятельность подвергалась ряду правовых ограничений. Так, постановлением На-

родного Комиссариата торговли и промышленности «О правовых ограничениях, устанавливаемых для 

торговых и торгово-промышленных предприятий» [25], без особого разрешения запрещались следующие 

действия: 

1) продажа и покупка, сдача в аренду либо в залог, переход, передача и переуступка полностью 

или частично торговых и торгово-промышленных предприятий; 

2) образование и открытие новых предприятий; 

3) преобразование; 

4) всякие изменения состава членов товарищества и пайщиков. 

В данный период национализировались предприятия, имеющие особое значение, а также пред-

приятия, владельцы которых эмигрировали или саботировали решения властей. От крупных предприятий 

перешли к национализации средней промышленности и далее объявили национализированными все ча-

стные предприятия с числом рабочих более пяти человек [26]. 

В четвертом периоде становления института купли-продажи предприятия – начиная с 1921 и до 

1930 гг. – договоры купли-продажи предприятий были распространенным явлением имущественного 

оборота. Вначале в законодательстве данного периода отдельно регулировалось правовое положение 

предприятий разных отраслей экономики. Так, в 20-е гг. XX в. были изданы: Положение о промышлен-

ных трестах [27] (трест был наиболее типичным видом предприятия), Положение о строительных тре-

стах [28], Положение о торгах (торговых трестах) [29]. 

При всем том эти нормативные акты регулировали лишь статус предприятий, их структуру, права, 

ответственность, как особый объект сделок предприятие не выделялось. 

Под влиянием экономического развития договор купли-продажи предприятий, однако без единого 

определения предприятия как особого объекта сделок, был включен в Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. [30] 

В пятый период становления института купли-продажи предприятия (1930-1980 гг.) произошла 

глобальная переоценка значимости оборота предприятий, связанная с тотальным охватом государствен-

ной собственностью всех объектов промышленной сферы, и необходимость в правовом регулировании 

данного института отпала. 

Как собственник основной массы имущества, государство было не в состоянии непосредственно 

хозяйствовать с принадлежащими ему объектами. Это привело к тому, что в имущественном обороте 

появились юридические лица – «предприятия» и «учреждения», наделенные государством имуществом 

на основе ограниченного вещного права [31]. 

Преобразования экономической и политической системы в России, происходившие с 1980 г. по 

начало 90-х г., повлекли за собой коренные изменения отношений в области между властью и общест-

вом. Развитие экономики, совершенствование ее правового регулирования привело к значительным из-

менениям в имущественных отношениях. Не стали исключением и отношения, связанные с институтом 

купли-продажи предприятий. 

С появлением в обществе перестроечных тенденций и процессов возникла потребность в преодо-

лении «синдрома ничейности» собственности, в обеспечении хозяйственной самостоятельности и повы-

шении ответственности работников, трудовых коллективов, налаживании прямой связи заработка людей 
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с конечным результатом их работы. Достижение этих целей ставилось в прямую зависимость от разгосу-

дарствления предприятий, передачи их в руки различных хозяйствующих субъектов, повышения эффек-

тивности их работы [32]. Таким образом, начался процесс вовлечения в гражданский оборот объектов, 

которые длительное время были из него изъяты. К числу таких объектов относится предприятие. 

Для законодательства начала 90-х гг. XX в. был характерен не только единый подход к предпри-

ятиям всех отраслей экономики, но и единое понимание предприятия как хозяйствующего субъекта и 

субъекта права. В седьмом периоде становления института купли-продажи предприятий (с начала 90-х 

по настоящее время) такое понимание предприятия было закреплено в нормативных актах.  

Статьями 10, 14, 28 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР» 

[33], было предусмотрена возможность наличия предприятий, имущественных комплексов в сфере пред-

принимательской деятельности, другого имущества производственного назначения в собственности гра-

ждан и юридических лиц. Понятие предприятия в таком смысле было включено в принятые позже Осно-

вы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. [34] (ст. 4), где предприятия были 

признаны разновидностью недвижимого имущества. 

Следующим этапом законодательного регулирования вопроса, касающегося института купли-

продажи предприятий, стало принятие в 1994 г. первой части ГК РФ [35], которым был отменен осново-

полагающий нормативный акт, определявший правовое положение предприятий, – Закон от 25 декабря 

1990 г. № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (кроме ст. 34 и 35, регулирую-

щих порядок государственной регистрации предприятий). В ГК РФ были включены некоторые положе-

ния, относящиеся к определению понятия предприятия. Получили законодательное закрепление статус 

предприятия – имущественного комплекса, порядок совершения сделок с ним и другие вопросы его уча-

стия в качестве объекта гражданских правоотношений в том виде, в каком они имеют место в настоящее 

время. 

На основе изучения исторического опыта становления и развития купли-продажи предприятия 

можно сделать следующие выводы: 

Развитие института купли-продажи предприятия в России началось позднее, чем в Европе, по 

причине задержки в развитии промышленности. При этом на протяжении всей истории политическая и 

экономическая ситуация в России влияла на развитие и становление института купли-продажи предпри-

ятия. 

В современном периоде развития купли-продажи предприятия достоинством стало закрепление на 

законодательном уровне, в ГК РФ, понятия «предприятие» как имущественного комплекса, т. е. как объ-

екта прав. Вместе с тем по-прежнему неурегулированным остался вопрос о двойственности природы 

данного института, что привело к его неоднозначной трактовке в нормативным актах. 
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Статья посвящена анализу договора купли-продажи. 
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В п. 1 ст. 559 ГК РФ содержится легальное определение договора продажи предприятия. В соот-

ветствии с данной нормой, по договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собствен-

ность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанно-

стей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. 

Договор продажи предприятия принято считать отдельным видом договора купли-продажи, осо-

бенностью которого, является то, что к отношениям, связанным с продажей предприятия, подлежат суб-

сидиарному применению правила, регулирующие договор продажи недвижимости, и лишь при отсутст-

вии таковых – общие положения о купле-продаже (п. 2 ст. 549 ГК РФ) [1].  

Как и всякий договор купли-продажи, договор купли-продажи предприятия является консенсуаль-

ным, возмездным, взаимным (синаллагматическим) [2]. 

Договор купли-продажи предприятия всегда является консенсуальным, поскольку считается за-

ключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям.  

Купля-продажа предприятия возмездна: основанием исполнения обязательства по передаче товара 

является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот.  

Наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора купли-продажи предприятия 

позволяет характеризовать его как взаимный (синаллагматический) [3]. 

Выделение договора продажи предприятия в качестве самостоятельного вида обусловлено, в пер-

вую очередь, спецификой его предмета – предприятия как имущественного комплекса, используемого 

для предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 132 ГК РФ) [4].  

Представляется, что учитывая специфику предмета договора, а также содержание п. 1 ст. 454 ГК 

РФ, следует признать не совсем точным использование законодателем в ГК РФ формулировки «договор 

продажи предприятия», правильнее данный договор назвать «договор купли-продажи предприятия». 

Предметом рассматриваемого договора является предприятие как имущественный комплекс, т.е. 

не случайный набор отдельных видов имущества, а определенная, находящаяся в системе совокупность 

имущества, которое используется по общему (единому) назначению [5]. В этой связи договор продажи 

предприятия следует отличать от договоров купли-продажи отдельных видов имущества, входящего в 

состав предприятия. К таким договорам применяются соответствующие правила § 1, 3, 5, 7 гл. 30 ГК РФ. 

Необходимо отметить, что приобретение предприятия, являющегося особым объектом граждан-

ских прав, в целом или в части может быть осуществлено путем использования как договора купли-

продажи составляющего его имущества, так и с помощью иных правовых форм. 

Многими исследователями отмечается, что на практике чаще используются иные правовые формы 

приобретения предприятия, чем договор купли-продажи [6], например приобретение прав участия, кото-

рое может быть осуществлено путем покупки акций акционерного общества или долей в уставном (скла-

дочном) капитале товариществ, обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью. В указан-

ных случаях хозяйственное господство над предприятием возможно, если субъекты обладают необходи-

мым их количеством голосующих акций акционерного общества, необходимой долей в уставном (скла-

дочном) капитале товариществ, обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью и необхо-

димым количеством в уставном капитале кооператива. При этом продавец и покупатель заключают до-

говор купли-продажи долей (акций).  

С формальной точки зрения новые участники (акционеры) могут (и, как правило, именно так и де-

лают) заменить руководящий состав (органы управления) юридического лица «своими» людьми и тем 

самым получить прямой контроль над деятельностью предприятия [7]. 

Необходимо отметить, что документ, подтверждающий фактическую передачу имущественного 

права или акций, действующим законодательством не установлен. Можно составить соответствующий 

акт, однако в любом случае порядок перехода имущественного права или акций должен быть закреплен в 

договоре. Как правило, в договоре прописывают, что доли считаются переданными с момента подписа-
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ния договора. 

Кроме того, поскольку меняются участники, общество должно внести соответствующие измене-

ния в свои учредительные документы в соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

[8]. 

В связи с этим общество должно подготовить следующие документы: 

– протокол общего собрания участников общества, на котором принимается решение о внесении 

изменений в устав; 

– новую редакцию устава или перечень изменений; 

– заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, составленное по форме № Р13001; 

– заявление о том, что в Единый государственный реестр юридических лиц вносятся изменения, 

не связанные с учредительными документами (форма № Р14001), – при продаже долей в ООО; 

– документ об уплате государственной пошлины за регистрацию изменений. 

Данные документы должны быть предоставлены для регистрации в налоговую инспекцию, кото-

рая выдает свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц по 

форме № Р50003 и выписку из реестра [9]. 

Необходимо обратить внимание на то, что приобретение 100 % акций акционерного общества у 

его акционеров определенным лицом порождает право собственности не на имущество этого общества, а 

только на акции, что дает право контроля за обществом. Право собственности на предприятие принадле-

жит самому акционерному обществу как особому субъекту права. Поэтому при продаже акций не проис-

ходит смена собственника предприятия, меняется только лицо, контролирующее собственника (акцио-

нер). Но фактически новый владелец предприятия становится единственным учредителем и предприятие 

полностью оказывается в его распоряжении. Данный вариант приобретения предприятия на практике 

имеет ряд преимуществ, поскольку нет необходимости переоформлять различные документы с продавца 

на покупателя, в частности, нет необходимости переделывать договор аренды земельного участка, а так-

же заново получать разрешения и лицензии. 

Купля-продажа акций (долей) с целью приобретения контроля над предприятием и купля-продажа 

предприятия как имущественного комплекса, по нашему мнению, несмотря на одинаковый экономиче-

ский результат (смену экономического владельца), с юридической точки зрения имеют разные правовые 

механизмы. Предприятие как имущественный комплекс при одновременной смене всех или большей 

части акционеров не затрагивается, так как оно принадлежит на праве собственности организации, уча-

стники которой не имеют прав на ее имущество. Следовательно, приобретение 100 % акций не является 

приобретением предприятия [10]. 

Во-первых, сегодня, купля-продажа акций как способ отчуждения предприятия является крайне 

опасным способом: нередко возникает возможность недобросовестного захвата предприятия (рейдерст-

ва), т.е. происходит массовая скупка акций захватчиком, формирование им контрольного пакета с после-

дующим проведением внеочередного собрания акционеров и формированием новых исполнительных 

органов. 

Кроме того существует схема перекрестного владения акциями, которая позволяет исключить 

возможность проведения недружественного поглощения путем агрессивной скупки ценных бумаг и 

обеспечивает эффективный контроль над предприятием. Но в большей степени данная схема перекрест-

ного владения акциями может рассматриваться только как способ защиты владельцев (акционеров) от 

утраты акций или как условие, препятствующее массовой скупке акций, но не как совершенно простой 

механизм приобретения предприятия [11]. 

Во-вторых, одним из отрицательных моментов действия механизма купли-продажи акций, по на-

шему мнению, является несовершенство законодательства, а именно Федерального закона от 26 декабря 

1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [12]. Данный нормативно-правовой акт детально не за-

крепляет процедуру уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров и не содержит 

требования, обязывающего лицо (ответственное за проведения собрания) проконтролировать до начала 

собрания, чтобы все участники были уведомлены о дате и месте его проведения. Статья 52 данного Фе-

дерального закона только закрепляет обязанность общества проинформировать акционеров заказным 

письмом, но в, то же время не оговаривает характер данного уведомления (форму). 

На практике также применяются такие формы реорганизации коммерческих юридических лиц, как 

слияние и присоединение. При слиянии вновь созданное юридическое лицо, по сути, приобретает в соб-

ственность бывшие самостоятельными предприятия, собственники которых прекратили свое существо-

вания в результате слияния. Аналогичные последствия возникают и при присоединении одного юриди-

ческого лица к другому. Но в отличие от слияния при присоединении собственником (приобретателем) 
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увеличившегося предприятия становится юридическое лицо, поглотившее присоединенное предприятие, 

принадлежавшее юридическому лицу, прекратившему существование [13]. 

В случае использования данных правовых форм существует опасность недобросовестного захвата 

предприятия рейдерами через скупку акций. При этом предприятие становится настолько уязвимым, что 

возможно недружественное поглощение. 

К сожалению, способы защиты от недружественных поглощений или слияний, которые сущест-

вуют на Западе, к российскому бизнесу в настоящее время неприменимы [14]. 

В гражданско-правовой литературе высказывается мнение о том, что самой защищенной струк-

турной хозяйственной единицей Российской Федерации является холдинг. Так, П.А. Астахов считает, 

что реорганизация в форме образования холдинговой структуры оценивается специалистами как эффек-

тивная форма организации предпринимательской деятельности, поскольку она позволяет сочетать гиб-

кость и мобильность небольших формально самостоятельных организаций и масштаб деятельности 

крупных корпораций [15]. С данным мнением нельзя не согласиться. Такая форма достаточно удобна 

при функционировании, а также при использовании механизмов разделения юридического лица и выде-

ления из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц. 

Более того по мнению А.В. Самигулиной «договор купли-продажи предприятия … в том виде, в 

котором это предусмотрено гражданским законодательством, мало перспектив для использования в 

предпринимательской деятельности» [16]. 

Это подтверждается определенными причинами, первой из которых является противоречивость и 

непоследовательность норм законодательства. Как отмечает А.А. Веденин «до настоящего времени зако-

нодателем не установлены юридические механизмы порядка купли-продажи предприятий, которые не 

используются в предпринимательской деятельности или не созданы для данной цели» [17]. Например, ст. 

132 ГК РФ разрешает продажу предприятия как в целом, так и в части. В то же время при буквальном 

толковании ст. 559 ГК РФ можно прийти к выводу о том, что возможна продажа предприятия только в 

целом виде как единого имущественного комплекса. Отмеченное противоречие является одним из самых 

сложных среди юридических и экономических проблем. 

Второй причиной редкого использования на практике договора купли-продажи предприятия явля-

ется ограниченный субъектный состав, т.е. сторон данного договора, которыми являются продавец и по-

купатель. Если исходить из того, что договор купли-продажи предприятия – это форма отчуждения и 

приобретения имущественного комплекса, используемого для предпринимательской деятельности, то 

следует признать, что иностранные юридические лица не могут быть покупателями предприятий на тер-

ритории Российской Федерации, так как они не вправе осуществлять предпринимательскую деятель-

ность на данной территории. Иной вывод противоречил бы существу договора купли-продажи предпри-

ятия как договора купли-продажи бизнеса [18]. 

Следующей причиной довольно редкого заключения на практике договора купли-продажи пред-

приятия являются сложности, связанные с оформлением документов, на подготовку которых тратится 

много времени. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что договор купли-продажи предприятия и 

иные формы приобретения предприятия, несмотря на одинаковый экономический результат, с юридиче-

ской точки зрения имеют разные правовые механизмы, а также обладают рядом преимуществ и недос-

татков. В этой связи для развития предпринимательства в области купли-продажи предприятий необхо-

димо внесение ряда поправок в гражданское и налоговое законодательство. 

Под договором купли-продажи предприятия следует понимать договор в соответствии с которым 

продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный ком-

плекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам, а 

покупатель принять данный имущественный комплекс и уплатить за него определенную денежную сум-

му (цену). 

При рассмотрении правовой природы договора продажи предприятия можно выделить его суще-

ственные признаки, позволяющие определить его место его в системе гражданско-правовых договоров. 

Договор купли-продажи предприятия является видом более широкого по своему объему договора купли-

продажи и разновидностью договора продажи недвижимости.  

Таким образом, рассматриваемый договор характеризуется следующими родовыми признаками 

договора купли-продажи:  

– правовая цель состоит в переносе права собственности;  

– такой перенос права собственности осуществляется только на возмездных началах;  

– возмездность характеризуется тем, что встречное предоставление предполагается эквивалентно-

определенным (а не алеаторным);  

– в отношениях купли-продажи встречное предоставление является денежным. 
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Специфическим признаком, обусловившим выделение договора купли-продажи предприятия в ка-

честве отдельного вида купли-продажи (разновидности договора продажи недвижимости) являются осо-

бенности предприятия как вида недвижимости. Специфика предприятия как объекта недвижимости вы-

ражается в том, что оно является имущественным комплексом, в состав которого входят в том числе обя-

зательственные права и долги, а также исключительные права. Данная специфика потребовала закрепле-

ния специального правового регулирования исключительно отношений продажи предприятия. Предпри-

ятие является недвижимостью не из-за его неразрывной связи с землей, а по решению законодателя рас-

пространить на этот специфический объект особенности правового режима, устанавливаемого для не-

движимого имущества. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 

В статье рассмотрены субъекты ипотечного кредитования и вари-
анты изменения их правового статуса. Раскрыты особенности право-
отношений сторон ипотечного договора. Дана оценка возможностей 
применения закладной. 

 
Ключевые слова: ипотечный кредит, субъекты ипотечного креди-

тования, правовой статус субъектов ипотечного кредитования, за-
кладная, особенности ипотечного договора.  

 
В 2000-х годах в России получило широкое распространение ипотечного кредитования. В 2006 го-

ду было выдано 204 тысячи ипотечных кредитов, в 2014 году – уже 1012 тысяч. [1] 
Ипотека – это залог недвижимости под выдаваемый кредит, когда залог, служащий основанием 

этого кредита, не передается кредитору, а остается в собственности должника. На заложенное под ипоте-
ку имущество налагается запрещение на продажу или переоформление его на другое лицо до полного 
погашения кредита и всех процентов. 

Ипотечный кредит – это долгосрочный кредит, который в основном выдается под залог следую-
щей недвижимости: квартиры, жилого дома с землей, производственных помещений с землей, земли. 

Основными субъектами классической ипотечной схемы являются: заемщик, кредитор (банк), ипо-
течное агентство, инвесторы. Второстепенными субъектами классической ипотечной схемы являются: 
риэлтерская компания; оценочная компания; страховая компания; государственный регистратор; нотари-
ус; паспортные службы; органы опеки и попечительства.  

Субъектом ипотечного кредитования также может быть ипотечный брокер — специалист по под-
бору, оформлению и получению ипотечных кредитов, который выступает в роли посредника между бан-
ком и заемщиком. К основным услугам, оказываемым брокерами, относятся подбор оптимальной схемы 
кредитования, полное сопровождение проектов клиентов, переговоры с кредиторами. 

Порядок ипотечного кредитования регулируется Федеральным законом РФ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» [3], а также федеральными законами «Об ипотечных ценных бумагах» [4], «О накопи-
тельно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» [5], «О кредитных историях» [6], 
«О жилищных накопительных кооперативах» [7], «О кредитной кооперации» [8] и Указом Президента 
РФ «Вопросы накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» [9]. Также 
для определения правового статуса ипотечного кредитования важен федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» [10]. Оценка ипотеки – обязательное условие при оформлении 
ипотеки, и кредитные организации в этом вопросе сотрудничают с оценочными кампаниями. В жилищ-
ном законодательстве РФ представлены законы, регламентирующие участие граждан в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов, а также процедуру регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Эта информация будет полезна при оформлении ипотечного договора. 

В России распространено ипотечное кредитование, ориентированное на различные категории гра-
ждан – молодые семьи, многодетные семьи, семьи госслужащих, также действуют специальные условия 
ипотеки для военных, учителей, молодых ученых, а также ипотека с использованием средств материн-
ского капитала. Если кредит выдается на приобретение жилья, то используется термин «ипотечное (жи-
лищное) кредитование». Термин «смешанная ипотека» может употребляться когда заемщик (он же – за-
логодатель) берет кредит в банке под залог уже имеющегося жилья для приобретения нового. 

Правоотношения сторон ипотечного договора. Договор об ипотеке заключается с соблюдением 
общих правил Гражданского кодекса РФ о заключении договоров, а также положений ФЗ об ипотеке. В 
договоре указываются права и обязанности сторон. Сторонами договора выступают залогодержатель и 
залогодатель. По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна сторона – зало-
годержатель, являющийся кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 
удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложен-
ного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими кредито-
рами залогодателя, за изъятиями, установленными федеральным законом. Залогодателем может быть сам 
должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве 
(третье лицо). 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его владении и пользова-
нии. Но на практике чаще встречаются трехсторонние ипотечные договоры, участниками которых явля-
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ются Продавец, Покупатель-залогодатель и Кредитор-залогодержатель. Покупатель-залогодатель за счет 
кредитных средств, предоставленных Кредитором-залогодержателем, покупает у Продавца объект не-
движимости и передает данный объект недвижимости Кредитору-залогодержателю в залог (ипотеку). 
Залогом (предметом ипотеки) по такому договору обеспечивается исполнение обязательств Покупателя-
залогодателя, возникших на основании кредитного договора. 

При этом такой договор является смешанным гражданско-правовым договором с элементами до-
говора купли-продажи объекта недвижимости и элементами договора ипотеки. Также необходимо учи-
тывать, что в российской практике договор ипотеки (залога) и кредитный договор, заключаемый между 
заемщиком и кредитной организацией (банком, который по договору об ипотеке выступит в качестве 
Кредитора-залогодержателя) – это два разных договора, положения которых могут перекликаться между 
собой и иметь ссылки друг на друга. 

Особенностью такого договора являются закрепленные в договоре обязательства основных субъ-
ектов ипотечной схемы по обращению к второстепенным субъектам ипотечной схемы. В частности, 
Продавец обязан зарегистрировать переход права собственности от него к Покупателю-залогодателю в 
органе государственной регистрации. Покупатель-залогодатель по договору обязан произвести оценку 
приобретаемого имущества; застраховать приобретенное имущество от рисков утраты или повреждения; 
заверить копии документов у нотариуса для их дальнейшего предоставления Кредитору-
залогодержателю (ст. 10 ФЗ «Об ипотеке», п. 2 ст. 339 ГК РФ); предоставить Кредитору-
залогодержателю в особых случаях согласие органов опеки и попечительства, если объектом недвижи-
мости является жилая квартира, а её сособственником будет являться несовершеннолетний ребенок и т.д. 
Как правило, один экземпляр договора ипотеки хранится у нотариуса, второй – в регистрационном орга-
не, стороны договора также обладают оригиналами договора, имеющими одинаковую юридическую си-
лу.  

В случае нарушения Покупателем-залогодателем условий ипотечного или кредитного договора, 
Кредитор-залогодержатель может обратить взыскание на предмет залога, а также, если это условие пре-
дусмотрено заключенным договором, – на иное имущество Покупателя-залогодателя для возмещения 
понесенных им расходов и издержек, если предмет залога не покроет указанные расходы Кредитора-
залогодержателя. В этом случае произойдет изменение правового статуса субъектов ипотечного догово-
ра: кредитор-залогодатель станет взыскателем, а позже, возможно, – собственником объекта недвижимо-
сти (залога), а бывший покупатель-залогодатель станет должником в отношении Кредитора-
залогодержателя (взыскателя). Могут существовать и аналогичные схемы изменения правового статуса 
субъектов ипотечного кредитования: например, если участником ипотечного договора является ипотеч-
ное агентство, то оно может изменить статус залогодержателя, на статус взыскателя или собственника.  

При заключении ипотечных договоров важно учитывать, что запрещается ипотека имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Перечень такого имущест-
ва установлен ст. 446 ГПК РФ. Согласно указанной статье взыскание по исполнительным документам не 
может быть обращено на жилое помещение (его части), принадлежащее гражданину-должнику на праве 
собственности, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принад-
лежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, 
за исключением имущества, являющегося предметом ипотеки и если на него в соответствии с законода-
тельством об ипотеке может быть обращено взыскание. 

Особенности заключения договоров ипотеки. По словам экспертов, заемщики при заключении до-
говора ипотеки должны осознавать, что жилой дом, непосредственно связанный с землей, может быть 
предметом ипотеки только с одновременным залогом по тому же договору ипотеки земельного участка, 
на котором он находится. При этом в договоре необходимо указывать адрес земельного участка, его 
площадь, кадастровый номер, а также категорию земель и вид ее разрешенного использования. [11] 

При ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого находятся в общей доле-
вой собственности залогодателя и других лиц, заложенной считается наряду с жилым помещением и со-
ответствующая доля в праве общей собственности на жилой дом.  

Жилой дом, непосредственно связанный с землей, может быть предметом ипотеки только с одно-
временным залогом по тому же договору ипотеки земельного участка, на котором он находится. При 
этом в договоре ипотеки необходимо указывать адрес земельного участка, его площадь, кадастровый 
номер, а также категорию земель и вид ее разрешенного использования.  

При предоставлении кредита на строительство жилого дома договором ипотеки может быть пре-
дусмотрено обеспечение обязательства незавершенным строительством и принадлежащими залогодате-
лю материалами и оборудованием, которые заготовлены для строительства.  

Если права залогодержателя удостоверяются закладной, то в договоре ипотеки это должно быть 
указано. 

В договоре ипотеки не могут предусматриваться какие-либо ограничения права залогодателя или 
третьих лиц по пользованию заложенным имуществом. Залогодатель вправе завещать заложенное иму-
щество. Соглашение, ограничивающее это право залогодателя, является ничтожным. 
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Возможности закладной. Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по 
договору об ипотеке могут быть удостоверены закладной, поскольку иное не установлено ФЗ «Об ипоте-
ке». Закладной могут быть удостоверены права залогодержателя по ипотеке в силу закона и по обеспе-
ченному данной ипотекой обязательству, если иное не установлено законом об ипотеке. Закладная явля-
ется именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца: право на по-
лучение исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других 
доказательств существования этих обязательств; право залога на имущество, обремененное ипотекой. 

Основное практическое значение закладной заключается в том, что она упрощает и ускоряет обо-
рот недвижимости, а также передачу прав по закладной другому лицу. Появление нового вида ценной 
бумаги – закладной положительно скажется на оборачиваемости денежных средств. [12] 

Несмотря на отдельные недостатки в построении некоторых правовых конструкций о закладной, в 
частности касающихся признания закладной в качестве именной ценной бумаги, что противоречит по-
ложениям главы 7 ГК РФ «Ценные бумаги» [2], последняя как подинститут ипотеки, а, следовательно, и 
гражданского права, имеет все предпосылки для обращения. Закладная значительно облегчает граждан-
ский оборот в ипотечных правоотношениях. Несмотря на то, что она составляется в обоснование догово-
ра об ипотеке, ее самостоятельное значение очевидно. В соответствии со ст.49 ФЗ «Об ипотеке» [3] за-
кладную можно заложить, продать и «перезаложить» при определенных условиях, а также распорядиться 
ею иным образом, в том числе путем совершения специальной залоговой передаточной надписи на ней. 

Правовой статус субъекта ипотечного кредитования регулируется регламентирующими профес-
сиональную деятельность данного субъекта нормативно-правовыми актами и прямыми указаниями в 
действующем законодательстве на обязательства субъекта ипотечного кредитования при заключении 
договора ипотеки или обороте закладной. Однако правоприменительная практика зачастую идет по пути 
разделения формальных договоров ипотеки (залога) и кредитования, разводя формальные субъектные 
отношения различных субъектов договоров между собой. При этом необходимо руководствоваться фак-
тическим назначением всего комплекса договорных отношений, считая всех субъектов формально раз-
личных договоров, соединенных единой ипотечной целью субъектами единых отношений. 
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УДК 340 

К.В. Сергеев

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЕДИНСТВЕННОЕ ПРИГОДНОЕ  

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ  

ПРЕДМЕТОМ ИПОТЕКИ 
 

Статья посвящена анализу правового регулирования, сложив-

шейся судебной практики по обращению взыскания на предмет ипо-

теки – жилое помещение, которое является для залогодателя един-

ственным пригодным для проживания. 

 

Ключевые слова: ипотека, жилое помещение, обеспечение ис-

полнения обязательств, залогодержатель, залогодатель, предмет 

ипотеки. 

 

Ипотека (залог недвижимости) на сегодняшний день – один из наиболее эффективных способов 

обеспечения исполнения обязательств и для большинства залогодателей единственная доступная воз-

можность привлечения кредитных средств. Зачастую залогодатель предоставляет в залог единственное, 

имеющееся у него жилое помещение, на которое, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по-

следнего может быть обращено взыскание. В нашей работе мы рассмотрим нормы права, регулирующие 

обращение взыскания на имущество, являющееся предметом ипотеки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 334.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) залог между залогодателем и залогодержателем возникает на основании договора. В случаях, 

установленных законом, залог возникает при наступлении указанных в законе обстоятельств (залог на 

основании закона) [1]. 

Помимо правил ГК РФ, ипотека регулируется положениями Федерального закона от 16.07.1998 № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке). 

Пункт 1 статьи 2 Закона об ипотеке предусматривает, что ипотека может быть установлена в 

обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том 

числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении вре-

да. 

При этом в статье 5 Закона об ипотеке указано, что по договору об ипотеке может быть заложено 

недвижимое имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 ГК РФ, права, на которое зарегистрированы в 

порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, в том числе – жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящих из одной или не-

скольких изолированных комнат. 

Ипотека может быть установлена на указанное имущество, которое принадлежит залогодателю на 

праве собственности или на праве хозяйственного ведения.  

В силу пункта 2 статьи 6 Закона об ипотеке не допускается ипотека имущества, изъятого из оборо-

та, имущества, на которое в соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, а 

также имущества, в отношении которого в установленном федеральным законом порядке предусмотрена 

обязательная приватизация либо приватизация которого запрещена [4]. 

Статьей 334 ГК РФ предусмотрено, что в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обяза-

тельству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами 

лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом [3]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона об ипотеке залогодержатель вправе обратить взыска-

ние на имущество, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества на-

званных в статьях 3 и 4 Закона об ипотеке требований, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обеспеченного ипотекой обязательства, в частности неуплатой или несвоевременной упла-

той суммы долга полностью или в части, если договором не предусмотрено иное [4]. 

Согласно статье 79 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве» взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику – гражданину на праве собствен-

ности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

                                                           
© Сергеев К.В., 2015. 

garantf1://12012327.2/
garantf1://10064072.130001/
garantf1://10064072.334/
garantf1://12012327.24000/


ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 5.  

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

В соответствии с частью 1 статьи 446 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГПК РФ) взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следую-

щее имущество, принадлежащее гражданину – должнику на праве собственности: жилое помещение (его 

части), если для гражданина – должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем 

помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за ис-

ключением имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательст-

вом об ипотеке может быть обращено взыскание [2].  

Основания для отказа в обращении взыскания на заложенное по договору об ипотеке имущество 

перечислены в специальной статье 54.1 Закона об ипотеке. 

Вместе с тем согласно пункту 1 статьи 78 Закона об ипотеке обращение залогодержателем взы-

скания на заложенные жилой дом или квартиру и реализация этого имущества являются основанием для 

прекращения права пользования ими залогодателя и любых иных лиц, проживающих в таких жилом до-

ме или квартире, при условии, что такие жилой дом или квартира были заложены по договору об ипотеке 

либо по ипотеке в силу Закона в обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных 

банком или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом на приобретение или строи-

тельство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт или иное неотделимое 

улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или займа на приобретение или строи-

тельство жилого дома или квартиры.  

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об ипотеке обращение взыскания на заложенные жилой дом 

или квартиру возможно как в судебном, так и во внесудебном порядке с соблюдением правил, установ-

ленных главой IX Закона об ипотеке. Жилой дом или квартира, которые заложены по договору об ипоте-

ке и на которые обращено взыскание, реализуются путем продажи с торгов, проводимых в форме откры-

того аукциона или конкурса [4]. 

Используя вышеуказанную норму Российского права, суды отказывают в обращении взыскания на 

единственное жилье, в случае обеспечения исполнения кредитных обязательств, цель которых отличает-

ся от указанных в статье 78 Закона об ипотеке, ставя во главу угла важнейшее конституционное право 

каждого человека – право на жилище [3].  

Так, например, Высший арбитражный суд Российской Федерации своим определением от 

09.10.2012 N ВАС-12676/12 по делу N А58-5011/2011 согласился с решением кассационной инстанции об 

отказе в обращении взыскания на жилой дом, несмотря на то, что он был передан в залог банку в качест-

ве обеспечения исполнения обязательства по кредитному договору [5]. Суд определил, что при установ-

лении факта отсутствия у ответчика пригодного для проживания помещения, помимо заложенного по 

договору ипотеки жилого дома, а также того обстоятельства, что целевым назначением выданного инди-

видуальному предпринимателю кредита являлось осуществление его предпринимательской деятельно-

сти, не связанной со строительством жилого дома или квартиры для личных нужд, суды пришли к закон-

ному выводу о невозможности обращения взыскания на объекты залога по договору ипотеки в силу пря-

мого указания закона [3]. 

Решение Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

03.03.2014 по делу № 2-110/2014 в иске банка к гражданам об обращении взыскания на принадлежащее 

им и заложенное банку имущество – 3-х комнатную квартиру, путем продажи с публичных торгов и оп-

ределении начальной продажной стоимости квартиры отказано. 

 Суд определил, что истец предоставил ответчику по делу – индивидуальному предпринимателю, 

в рамках кредитной линии денежные средства для целей финансирования оборотного капитала, а не на 

приобретение или строительство квартиры, ее капитальный ремонт или иное неотделимое улучшение, 

либо на погашение ранее предоставленных кредита или займа на приобретение или строительство жило-

го дома или квартиры [9]. 

В таком случае права должника будут судами соблюдаться, а право кредитора может быть ниве-

лировано. Возникает неприкасаемый иммунитет на единственное пригодное для проживания жилое по-

мещение, если оно не было предметом договора об ипотеке, а целью кредитного обязательства не явля-

лось приобретение или строительство таких или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ре-

монт или иное неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных кредита или займа 

на приобретение или строительство жилого дома или квартиры. 

Вместе с тем Конституция Российской Федерации гарантирует каждому свободу экономической 

деятельности, включая свободу договоров, право иметь имущество в собственности, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, признание и защиту ука-

занных прав и свобод, в том числе судебную защиту, реализуемую на основе равенства всех перед зако-

ном и судом. 

Данные положения Конституции Российской Федерации, предопределяют правовое положение 
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участников гражданского оборота, в том числе при осуществлении сделок с недвижимым имуществом, 

при которых собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, если они не противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают 

права и законные интересы других лиц. 

Выраженные в Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы неприкосновен-

ности и свободы собственности, свободы договора и равенства всех собственников как участников граж-

данского оборота обусловливают свободу владения, пользования и распоряжения имуществом, включая 

возможность отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собст-

венником, права владения, пользования и распоряжения имуществом. Соответственно, предполагается и 

возможность обеспечения собственником своих обязательств по гражданско-правовым сделкам за счет 

принадлежащего ему имущества, в том числе относящегося к объектам недвижимости [10]. 

Таким образом, из содержания указанных положений в их взаимосвязи, в соответствии с частью 1 

статьи 446 ГПК РФ, Конституцией РФ, следует, что обращение взыскания на заложенное жилое имуще-

ство, единственное пригодное для проживания возможно в случае, когда такая недвижимость заложена 

по договору об ипотеке и независимо от того, на какие цели предоставлен заем (кредит), так и по ипотеке 

в силу закона. Иными словами наличие у гражданина – должника жилого помещения, являющегося 

единственным пригодным для постоянного проживания помещением для него и членов его семьи, со-

вместно проживающих в принадлежащем помещении, не является препятствием для обращения на него 

взыскания. 

Иное означало бы непропорциональную защиту прав и законных интересов должника в наруше-

ние других, равноценных по своему значению прав кредитора (взыскателя), что не было учтено судами, 

отказывающими в обращении взыскания на единственное жилье, в случае обеспечения исполнения кре-

дитных обязательств, цель которых отличается от указанных в статье 78 Закона об ипотеке. 

На основании вышеуказанного суды удовлетворяют иски об обращении взыскания на заложенное 

жилое недвижимое имущество, которое является для залогодателя единственным пригодным для прожи-

вания, независимо от целей кредитования. 

В подтверждение изложенного следует отметить, что решение Когалымского городского суда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2014 по делу № 2-110/2014 было отменено 

апелляционным определением от 03.06.2014 года суда Ханты – Мансийского автономного округа – Юг-

ры, дело № 33-2360/2014 и вынесено новое решение по делу, которым исковые требования банка об об-

ращении взыскания на предмет залога удовлетворены [8]. 

Хотелось бы отметить, что арестованное заложенное имущество, фигурирующее в указанном де-

ле, выставлено на торги территориальным управлением в Ханты-Мансийском автономном округе – Юг-

ре Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

 Также Верховный суд Российской Федерации своим определением от 31.05.2011 N 46-В11-5 по-

становил, что ипотека имущества, переданного по договору залога, носит договорный характер, следова-

тельно, на это имущество может быть обращено взыскание независимо от того, что оно является единст-

венным пригодным для постоянного проживания помещением для залогодателя и членов его семьи [6]. 

Судебная коллегия по гражданским делам Саратовского областного суда в кассационном опреде-

лении от 09.08.2011 по делу № 33-4014 определила решение Энгельсского районного суда Саратовской 

области от 24 июня 2011 года об обращении взыскания на недвижимое имущество – 3-х комнатную 

квартиру оставить без изменения, кассационные жалобы ответчиков о том, что квартира, на которую 

обращено взыскание, является единственным местом жительства его и членов его семьи – его родителей 

и опекаемых ими несовершеннолетнего ребенка, на нее не может быть обращено взыскание оставить без 

удовлетворения [7]. 

Подводя итоги данной работы, можно сделать вывод, что суды первой инстанции, либо в апелля-

ционном порядке принимают решения об обращении взыскания на единственное жилое помещение, яв-

ляющееся предметом ипотеки, независимо от того, на какие цели предоставлен заем (кредит). 

 Сложившаяся судебная практика по рассмотренному нами вопросу должна настроить залогодате-

лей, должников-залогодателей на обдуманный, подход к рассмотрению вопроса о принятии на себя обя-

зательств, в обеспечение исполнения которых, должник закладывает единственное пригодное для про-

живания имущество, принять решение о целесообразности такого способа обеспечения кредитных обяза-

тельств и принятии на себя ответственности за несовершеннолетних и граждан преклонного возраста в 

случае оставления последних без места проживания. 

Считаем, что законодателю необходимо принять соответствующие меры по уточнению норм пра-

ва относительно целей кредитования, узкий круг которых в настоящий момент заставляет суды неодно-

значно трактовать нормы материального и процессуального права.  
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НОТАРИАЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ПРОЕКТЕ  

НОВЕЛЛ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена проблеме отсутствия обязательного нотари-

ального удостоверения сделок с недвижимым имуществом и обеспече-

ния законности в области оборота недвижимости в Российской Феде-

рации. Дается анализ и оценка Проекта Федерального Закона «О нота-

риате и нотариальной деятельности в Российской Федерации». В каче-

стве дополнений к существующему законопроекту предложены воз-

можные пути возвращения к обязательному нотариальному удостове-

рению сделок. Отмечена необходимость совершенствования законода-

тельства о нотариате. 

 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, нотариальное удостовере-

ние сделок, недвижимое имущество, государственная регистрация. 

 

Степень значимости роли нотариуса в процессе удостоверения гражданско-правовых сделок, в ча-

стности договоров, обусловлено тем, что гражданский оборот вещей, в частности недвижимости, играет 

важную роль в становлении и развитии экономических процессов. Фактически, через анализ механизма 

удостоверения сделок нотариусом в процессе перераспределения вещей можно прийти к пониманию 

природы института нотариата и путей оптимизации моделей его существования как такового. 

В последние годы все большее количество стран признает преимущества системы латинского но-

тариата. Для субъектов права, особенно субъектов гражданского оборота, важен тот факт, что обратиться 

к нотариусу гораздо дешевле и быстрее, чем со временем становиться стороной в судебном процессе, 

платя государственные пошлины, судебные расходы, оплачивая услуги адвокатов и тратя время на дока-

зывание фактов, которые могли бы считаться безупречными. [1, с. 334] 

С этой точки зрения, существование института нотариата считается реакцией государства на со-

временные условия реализации общественных отношений. Система нотариата призвана обеспечивать ту 

же гибкость и оперативность реализации лицами гражданских прав, которая вытекает из высокого уров-

ня интенсивности гражданского оборота. [2, с. 64] 

В 1995 году российский нотариат был принят в Международный союз латинского нотариата 

(МСЛН), объединяющий в настоящее время нотариусов 67 государств. Однако преобразования нотариа-

та в России на этом не закончились. Опубликован проект федерального закона «Об изменении Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате», который еще раз по-новому намечает систему 

нотариальных органов и серьезно изменяет перечень действий, которые могут совершаться нотариусами. 

Прежде всего, проект предлагает восстановить институт государственных нотариусов. Специальная гла-

ва 8 посвящена организации нотариальных контор при органах юстиции, которые финансируются за счет 

государственного бюджета. 

Это нововведение, то есть попытка восстановить государственный нотариат, оказалась настолько 

противоречащей принципам латинского нотариата, что президент МСЛН д-р Хельмут Теслер вынужден 

был обратиться к юридической общественности с призывом защитить нотариат России. [3, с. 167] 

Однако не только в этом – непринятии Международным союзом латинского нотариата государст-

венного нотариата – проявляется отечественное несходство с ним. Практически во всех странах латин-

ского нотариата (а также и в России до 1993 г.) прерогативой нотариусов было оформление сделок с не-

движимостью. 

В 1998 году с вступлением в силу Закона о государственной регистрации прав была отменена но-

тариальная форма договора об отчуждении недвижимости. Вместо нотариальной формы договора купли-

продажи предполагалось введение специальной системы государственной регистрации такого договора. 

С 1 марта 2013 года после вступления в силу поправок, предусмотренных Федеральным законом 

от 30.12.2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации», была отменена и сама процедура государственной регистрации сделок с 
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недвижимостью. Таким образом, допускалась простая письменная форма договора купли-продажи не-

движимости, а вся ответственность за его содержание ложилась на стороны, заключившие договор. 

Различные проекты изменений Гражданского кодекса содержали положение о введении обяза-

тельного нотариального удостоверения всех сделок купли-продажи. Однако поправки приняты не были. 

Так, проектом федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, 

третью и четвертую Гражданского кодекса Российской федерации (ГК РФ), а также в отдельные законо-

дательные акты Российской федерации» [4] в редакции, принятой ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012, пре-

дусматривалось обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом. 

Пункт 2 ст. 8.1 ГК РФ (в вышеназванной редакции указанного законопроекта) гласил, что по 

умолчанию сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав, которые подлежат госу-

дарственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена. Иное могло быть установлено зако-

ном. Тем самым было предложено ввести презумпцию нотариального удостоверения указанных сделок. 

Однако после долгих дискуссий законодатель отказался от первоначальной идеи введения обяза-

тельного нотариального удостоверения всех сделок с недвижимым имуществом. Нынешняя редакция 

статьи 8.1 ГК РФ, по сути, сохраняет регулирование, при котором сделка подлежит нотариальному удо-

стоверению в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. 

Почему же принятие закона об обязательном участии нотариусов в сделках с недвижимостью от-

ложено на неопределенный срок? Следует ли законодателю возвращаться к рассмотрению данного во-

проса и какую дополнительную работу необходимо провести с целью его положительного решения? 

По словам председателя Комитета Госдумы по уголовному, гражданскому, арбитражному и про-

цессуальному законодательству П.А Крашенинникова, норму из проекта поправок в Гражданский кодекс 

пришлось исключить потому, что новый закон о нотариате не был вовремя внесен в парламент. [5, с. 21]  

Однако вопрос не остался закрытым. Совершенно не случайно при постепенном усилении роли и 

значения нотариата в хозяйственной деятельности было решено ввести в нескольких регионах страны 

обязательную нотариально заверяемую форму договора отчуждения недвижимости. Летом 2013 года 

правительство РФ объявило о начале «нотариального» эксперимента. Обязательное нотариальное удо-

стоверение сделки с недвижимостью должны были проходить в 13 регионах – Санкт-Петербурге, Хака-

сии, Адыгее, Астраханской, Вологодской, Курганской, Ленинградской, Свердловской, Челябинской, 

Ярославской, Новосибирской областях, Краснодарском и Красноярском краях. В других областях, к 

примеру, в Нижегородской, с 1 февраля 2014 года при совершении сделки с объектом недвижимости 

сохраняется свобода усмотрения – представить документы в простой письменной форме в Росреестр или 

удостоверить сделку у нотариусах. [5, с. 21] 

Это лишь первый шаг на пути повсеместного внедрения обязательной нотариально заверяемой 

формы договоров об отчуждении. От того, насколько эффективно пройдет реализация проекта в указан-

ных 13 регионах страны, будет зависеть, станет ли она общеобязательной для всех. 

В соответствии с нововведениями с 1 февраля 2014 года Росреестр не проводит правовую экспер-

тизу нотариально удостоверенных сделок, в том числе проверку законности сделки (абз. 3 п. 1 ст. 13 За-

кона о государственной регистрации прав). Вся ответственность лежит на нотариусе. Он обязан теперь 

проверить законность всех представленных документов, установить права третьих лиц, законность вла-

дения, наличие обременения у объекта полномочия сторон и иные условия соглашения о купле-продаже. 

И, наконец, в конце мая 2015 г. депутаты П.А. Крашенинников и А.В. Кретов внесли в Государст-

венную Думу очередной законопроект о нотариальной деятельности, который должен существенно ре-

формировать эту сферу. Прежде всего, законодатели снова предлагают ввести обязательное нотариаль-

ное удостоверение всех сделок с жилой недвижимостью, в том числе договоров долевого участия в 

строительстве. 

Нотариальное удостоверение сделки существенно повышает материальные издержки сторон, по-

скольку размеры государственной пошлины и нотариального тарифа, соответствующего размеру госу-

дарственной пошлины за совершение нотариальных действий, для которых законодательством преду-

смотрена обязательная нотариальная форма, установленные ст. 333.24 НК РФ, на сегодняшний день дос-

таточно высоки. 

Однако не стоит забывать о том, что тарифы на совершение нотариальных действий устанавлива-

ются государством, а, следовательно, законодателю вполне под силу снизить существующие на сего-

дняшний день нотариальные пошлины за удостоверение сделок с недвижимостью и установить их на 

уровне, оптимальном для граждан в условиях современного экономического оборота. 

Кроме того, организационные издержки, которые могут лечь на участников гражданского оборота 

при введении обязательной нотариальной формы сделок с недвижимостью, также могут быть компенси-

рованы путем расширения обязанностей нотариуса при умелом «встраивании» нотариата в регистраци-

онный процесс. Помимо уже установленного законом права нотариуса подавать от имени своих клиентов 
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заявления в регистрирующий орган о внесении записи в ЕГРП, вполне мыслимо вовлечение нотариуса и 

в процесс расчетов по сделке путем зачисления покупателем денежных средств на депозитный счет но-

тариуса и их дальнейшего перечисления нотариусом продавцу после государственной регистрации пере-

хода права собственности к покупателю. [6, с. 151] 

Еще один аргумент в пользу введения обязательной нотариальной формы сделок с недвижимо-

стью – это неизбежное снижение числа судебных споров, связанных с признанием недействительными 

сделок с недвижимостью. 

По мнению Л.Б. Ситдиковой, институт нотариата обеспечивает существенную защиту прав и за-

конных интересов участников гражданского оборота при заключении имущественных сделок, в том чис-

ле сделок с недвижимостью. Тем самым нотариат осуществляет превентивную функцию, т.е. путем но-

тариального удостоверения сделок с недвижимостью способствует снижению споров, связанных с таки-

ми сделками. Нормы же гражданского законодательства необоснованно сузили сферу этой деятельности 

нотариальных органов, чем привели к увеличению нарушений прав граждан и юридических лиц, что, в 

свою очередь, оказывает влияние на количество судебных споров за счет дел изначально бесспорного 

характера. [7, с. 16] 

Еще одним подтверждением того, что российское законодательство идет по пути возвращения но-

тариального удостоверения сделок с недвижимостью, явилась отмена государственной регистрации та-

ких сделок. Мнение о том, что государственную регистрацию следует сохранить только для прав на не-

движимость и для различных обременений и ограничений этих прав, высказывалось еще разработчиками 

Концепции развития гражданского законодательства о недвижимых вещах. [8, с. 50] 

Очевидно, законодатель пришел к выводу, что регистрации прав в отсутствие регистрации сделок 

вполне достаточно для соблюдения таких основополагающих принципов государственной регистрации, 

как обеспечение информационной открытости и достоверности сведений, поскольку государственная 

регистрация права неизбежно сопряжена и с юридической оценкой сделки, лежащей в основании этого 

права. 

Следует согласиться с мнением авторов о том, что это, несомненно, правильное решение, по-

скольку вопрос об отмене государственной регистрации сделок с недвижимостью ставился давно. Такая 

регистрация осуществлялась одновременно с регистрацией перехода прав и, по существу, дублировала 

последнюю. [9, с. 79]  

Другими словами, никакой полезной функции, кроме как взимания денег с населения, не имела. 

Еще одним спорным вопросом, вызывающим активные дискуссии между сторонниками и против-

никами нотариального удостоверения сделок, является вопрос об ответственности нотариусов и органов 

государственной регистрации в случае признания сделки недействительной. 

Законом № 302-ФЗ норма об ответственности в отношении органа по государственной регистра-

ции прав закреплена в п. 9 ст. 8.1 ГК РФ, которая устанавливает, что «убытки, причиненные незаконным 

отказом в государственной регистрации прав на имущество, уклонением от государственной регистра-

ции, внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных о праве либо наруше-

нием предусмотренного законом порядка государственной регистрации прав на имущество, по вине ор-

гана, осуществляющего государственную регистрацию прав на имущество, подлежат возмещению за 

счет казны Российской Федерации». Как видно, круг действий, за которые отвечает регистратор, доволь-

но обширный, что говорит о наличии в российском праве широких оснований для привлечения регистра-

тора к ответственности. В то же время указанная норма закона устанавливает принцип исключительно 

виновной ответственности, возникающей за незаконную государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество, предполагая, что в остальных случаях потерпевшее лицо может обращать свои требо-

вания к тому лицу или органу, по чьей вине осуществлена незаконная государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество. 

В ранее действовавшей редакции ГК РФ уже была статья 16 «возмещение убытков, причиненных 

государственными органами и органами местного самоуправления», содержание которой охватывало 

любые случаи причинения убытков указанными органами. В связи с этим можно утверждать, что закон 

№ 302-ФЗ сузил ответственность регистрационного органа. 

Что касается ответственности нотариусов, то действующим законодательством закрепляется пол-

ная имущественная (гражданско-правовая) ответственность частнопрактикующего нотариуса за совер-

шенные им противоправные деяния (ч. 1 ст. 17 Основ о нотариате). 

Однако положения законодательства Российской Федерации, регулирующие вопросы ответствен-

ности нотариуса, занимающегося частной практикой, сформулированы недостаточно подробно, содер-

жат множество пробелов, поскольку не учитывают всего многообразия правовых ситуаций, которые мо-

гут возникнуть на практике, что, в свою очередь, приводит к возникновению ряда сложностей при их 

практическом применении. 
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Анализ проекта закона о нотариате и нотариальной деятельности в РФ (ст. 34 «Имущественная от-

ветственность нотариуса») позволяет сделать вывод, что и сейчас законодателю не удалось существенно 

продвинуться вперед в сфере регулирования вопросов гражданско-правовой ответственности нотариу-

сов. [10] 

В целях повышения уровня обеспечения защиты субъективных прав и законных интересов субъ-

ектов права представляется целесообразным закрепить на законодательном уровне связь ответственности 

нотариуса с его обязанностями. При этом вина нотариуса может быть как умышленной, так и неосто-

рожной. Следовательно, если убытки у клиента будут связаны с нарушением нотариусом его профессио-

нальных обязанностей, нотариус непреложно и в полном объеме должен будет быть привлечен к граж-

данско-правовой ответственности по их возмещению. Данный подход представляется эффективным, 

обоснованным и верным. 

Представляется, обеспечение законности в области оборота недвижимости невозможно без воз-

вращения законодательного закрепления нотариальной формы для всех сделок с недвижимым имущест-

вом, которое, несомненно, будет способствовать созданию юридического механизма, обеспечивающего, 

с одной стороны, надлежащую защиту прав и интересов граждан в сфере оборота недвижимости, с дру-

гой – эффективный контроль государства над совершением сделок данного типа.  

Очевидно, что в настоящее время общество еще не готово к переходу к обязательной нотариаль-

ной форме всех сделок, для чего необходимо принять меры, направленные на повышение уровня доверия 

общества к нотариусам, на повышение их профессионализма и культуры, а также на серьезное усиление 

их ответственности. 

Возвращение к обязательному нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью возможно 

лишь в совокупности с решением таких вопросов, как: установление сниженных тарифов за нотариаль-

ное оформление сделок; введение «активного» нотариата, оказывающего услуги в полном объеме от 

сбора документов, их проверки до правового сопровождения сделки; конкретизация оснований для при-

влечения нотариуса к ответственности, а также увеличение размера обязательного страхования нотариу-

са. Для этого должен быть принят новый вариант закона о нотариате, решающий все эти проблемы. 

Установление действительной воли участников сделок в сфере оборота недвижимости, в том чис-

ле и посредством их ознакомления с условиями сделок, разъяснение содержания документов, консульти-

рование в отношении природы сделки, ее правовых последствий, а также возможных рисков, сопряжен-

ных с исполнением данных сделок, являются основными функциями нотариуса при осуществлении им 

своей профессиональной деятельности. Данная роль нотариуса способна не только снизить число споров 

в сфере оборота недвижимости, но и в значительной степени усовершенствовать правовую культуру уча-

стников рынка, сформировав в них более внимательное отношение к собственным правам и обязанно-

стям, а также должное отношение к самому институту собственности и связанному с ним целому ком-

плексу правомочий. 

Для того чтобы замысел законодателя по актуализации нотариального законодательства был во-

площен в жизнь, необходима ответственная работа российских ученых, правоприменителей и всего но-

тариального сообщества, направленная на совершенствование законодательства о нотариате, норматив-

ное закрепление его основополагающих институтов, таких, как нотариальная власть, нотариальный про-

цесс, нотариальное доказывание, а в технической сфере – на создание и предоставление нотариусам со-

временных технических и информационных ресурсов для расширения возможностей доказывания, в ча-

стности установления правоотношений, проверки юридически значимых обстоятельств. В целом законо-

проект следует признать удачным. Однако наряду с этим полагаю, что дополнение законопроекта поло-

жениями о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью, заключаемых при участии физиче-

ских лиц, поможет разрешить существующие проблемы в сфере регулирования правоотношений по по-

воду личной недвижимости и предотвратить появление новых трудностей. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НОТАРИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Работа посвящена нотариальной защите прав предпринимате-

лей. Рассмотрению подлежат ряд вопросов, которые целесообразно 

учитывать при выборе данной формы защиты.  

 

Ключевые слова: предприниматель, нотариальная защита, за-

кон, спор. 

 
Защита прав предпринимателей гарантирована широким спектром конституционных норм. Как 

правило, разрешение споров, связанных с защитой прав предпринимателей, осуществляется путем обра-

щения в суд, в частности – Арбитражный, образованный в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации [1] и федеральным конституционным законом для разрешения экономических споров и рас-

смотрения других дел. Вместе с тем, существует ряд внесудебных способов урегулирования конфликта, 

одним из которых является нотариальная защита прав предпринимателей.  

Под нотариальной защитой понимается совершение нотариальных действий, которые направлены 

на предотвращение возможного нарушения и, вместе с тем, на защиту уже нарушенных прав предпри-

нимателя. 

Действующее законодательство Российской Федерации дает нотариусам право на защиту лиц за-

регистрированных, в установленном порядке, в качестве индивидуальных предпринимателей.  
Так, согласно ст. 1, Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федера-

ции о нотариате" [2], нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами преду-

смотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. 
Если в суде в процессе разбирательства происходит разрешение того или иного спора, то нотари-

ус, в свою очередь, решает бесспорные дела. В нотариате не используется процессуальная и состязатель-

ная форма, отсутствует сам спор о праве.  

Нотариальные действия, являются документальным подтверждением тех или иных фактов, кото-

рые влекут за собой определенные правовые последствия. В случае возникновения споров нотариальное 

удостоверение фактов и документов способствует защите нарушенных или оспариваемых прав. Все это 

дает основание говорить о нотариальной форме защиты прав. 

Нотариальное удостоверение сделок и договоров обеспечивает дополнительные гарантии закон-

ности и действительности сделок. Помимо тех сделок, которые согласно Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации [3] и другим законам, подлежат обязательному нотариальному удостоверению, пред-

приниматели вправе облечь в нотариальную форму и иные сделки.  

Нотариальная форма защиты прав индивидуальных предпринимателей осуществляется путем 

юридического подтверждения и закрепления гражданских прав с целью предотвращения их нарушения, 

а также путем защиты прав предпринимателя, которые уже нарушены. 

Повышенное внимание вызывает институт исполнительной надписи, в виду того, что вопрос о 

сущности исполнительной надписи нотариуса не определен в судебной практике. Так, решениями одних 

судов исполнительная надпись нотариуса не признается в качестве исполнительного документа, в дру-

гих – все-таки относится к числу исполнительных документов, требования которых исполняются в соот-

ветствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об исполнительном производстве» [4]. 

Необходимо отметить, что исполнительная надпись представляет собой распоряжение нотариуса о 

взыскании с должника определенного размера денежных средств либо имущества в пользу взыскателя.  

Вместе с тем, нотариус не вправе совершить исполнительную надпись на любом устанавливаю-

щем задолженность документе, так как в Перечне документов, по которым взыскание производится в 

бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов, совершающих нотариальные дей-

ствия, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2012 года N 543 [5], установлен ис-

черпывающий круг таких документов. Следовательно, исполнительная надпись может быть совершена 
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нотариусом только в том случае, если основания для этого, предусмотрены указанным Перечнем. Таким 

образом, исполнительная надпись совершается: 

  по нотариально удостоверенным сделкам, связанным с получением денег, осуществлением 

возврата или передачи имущества; 

  по задолженностям, вытекающим из договоров найма жилых и нежилых помещений, а также 

за коммунальные услуги; 

  по задолженностям, вытекающим из отношений, связанных с авторским правом, и по ряду 

иных оснований, предусмотренных Перечнем документов, по которым взыскание производится в бес-

спорном порядке на основании исполнительных надписей. 

Представленные нотариусу документы, должны подтверждать наличие задолженности или иного 

обязательства должника перед индивидуальным предпринимателем, при этом, не должен быть пропущен 

срок исковой давности. При отсутствии какого-либо из указанных обстоятельств, исполнительная над-

пись не может быть совершена.  

Как было отмечено выше, требования исполнительной надписи удовлетворяются в соответствии с 

ФЗ «Об исполнительном производстве» [4]. Так, судебный пристав-исполнитель, в трехдневный срок, с 

момента получения исполнительного документа, соответствующего требованиям предъявляемым к та-

ким документам, выносит постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором уста-

навливает пятидневный срок для добровольного исполнения должником тех или иных требований. В 

случае, несвоевременного исполнения требований, к должнику применяются меры принудительного ис-

полнения, такие как: взыскание исполнительского сбора, арест и изъятие с последующей реализацией 

имущества должника, запрет на выезд за пределы Российской Федерации, административный штраф и 

другие меры.  

В правовой литературе ряд авторов вообще не предусматривает возможность нотариальной фор-

мы защиты прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей. Основной причиной сло-

жившегося положения является недопонимание сущности института нотариата, что приводит к неис-

пользованию его потенциала, сведению роли нотариуса к формальному «проставлению» им удостовери-

тельной надписи на документах, рассмотрению его в качестве «тормоза» гражданского оборота. Данный 

подход во многом обусловлен неопределенностью роли и места нотариата в правовой системе России. 

Такая ситуация не способствует развитию рассматриваемого института, а напротив – препятствует даль-

нейшему формированию и совершенствованию его системы, что является актуальной проблемой нота-

риальной защиты прав предпринимателей. 

Согласно статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации [3], нотариат не упоминается в 

числе органов, которые могут осуществлять осуществляющих защиту прав граждан, в том числе и лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. Исходя из 

изложенного, целесообразно, для устранения неопределенности в действующем законодательстве, а так-

же дальнейшего развития института нотариальной защиты прав, внести в статью 11 Гражданского ко-

декса Российской Федерации [3], дополнение о защите прав не только в судебном и административном 

порядке, но и нотариальном. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Собственность как экономическая категория сопутствует челове-

ческому обществу на протяжении всей его истории. Социально-

экономические и политические преобразования в нашем обществе, фор-

мирование основ рыночной экономики привели к кардинальному измене-

нию отношений собственности и их законодательного оформления. 

Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует граж-

данам право частной собственности, а законодательная система при-

звана обеспечить каждому защиту права собственности от наруше-

ний. 

 

Ключевые слова: собственность, основания возникновения, прекра-

щения права собственности, объект, субъект права собственности. 

 

Право собственности в качестве системы социально-экономических отношений изучается с мо-

мента возникновения правоведения как науки. Это вполне объяснимо экономическим, политическим и 

иным значением собственности в становлении и развитии общества в целом и отдельного индивида в 

частности. Собственность предопределяет материальную основу жизни и существенным образом влияет 

на духовную. Вещное право является неотъемлемой частью гражданского законодательства любого раз-

витого государства. 

Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует гражданам право частной собст-

венности, а законодательная система призвана обеспечить каждому защиту права собственности от на-

рушений. В связи с этим особо актуальными становятся основания приобретения права собственности 

гражданами. Ведь важно не только провозгласить возможность приобретения тех или иных объектов в 

собственность, но и закрепить основания, в соответствии с которыми такое приобретение будет закон-

ным. 

Не менее важное значение имеют и основания прекращения права собственности. Они должны 

быть особо тщательно регламентированы с целью защиты и сохранения неприкосновенности права соб-

ственности. 

Вопросы приобретения и прекращения права собственности не оставались без внимания правовой 

науки, однако в советский период они рассматривались в рамках государственных хозяйствующих субъ-

ектов, а иные участники гражданского оборота выпадали из поля зрения цивилистической науки. 

Основания возникновения права собственности делятся на первоначальные и производные, но 

критерии разграничения первоначальных и производных способов приобретения права собственности 

различны. В одних случаях предпочтение отдается критерию воли, в других – критерию правопреемства. 

Этот спор имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Прекращение права собственности может происходить добровольно – по воле собственника, а 

также принудительно. Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере правового 

регулирования приобретения и прекращения права собственности гражданами. Предмет исследования – 

основания возникновения и прекращения права собственности.  

Собственность как экономическая категория сопутствует человеческому обществу на протяжении 

всей его истории. Разумеется, на протяжении многих веков человечества собственность претерпевала 

существенные изменения, связанные главным образом с развитием производительных сил. 

Собственность представляет собой отношения между людьми по поводу материальных благ, за-

ключающиеся в принадлежности данных благ одним лицам (или их коллективам) и в отчужденности от 

них всех других лиц. Институт права собственности (право собственности в объективном смысле) явля-

ется комплексным (многоотраслевым), объединяющим нормы различных отраслей права, в том числе 

конституционного, гражданского, административного, уголовного. Указанный институт охватывает со-

вокупность норм, которые устанавливают общие принципы принадлежности имущества определенным 

лицам, регулируют и защищают принадлежность материальных благ конкретным лицам. 

Социально-экономические и политические преобразования в нашем обществе, формирование ос-

нов рыночной экономики привели к кардинальному изменению отношений собственности и их законо-

дательного оформления. В нормативно-правовых актах Российской Федерации возрождаются частно-
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правовые принципы неприкосновенности частной собственности, устанавливается одинаковая уголовная 

ответственность за посягательства на чужое имущество, независимо от его принадлежности. 

В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться в собственности 

граждан, юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует гражданам право частной собст-

венности, а законодательная система призвана обеспечить каждому защиту права собственности от на-

рушений. В связи с этим особо актуальными становятся основания приобретения права собственности 

гражданами. Ведь важно не только провозгласить возможность приобретения тех или иных объектов в 

собственность, но и закрепить основания, в соответствии с которыми такое приобретение будет закон-

ным. 

Собственность имеет большое ɜначение в жиɜни каждого человека и общества, поэтому ей 

отведено центральное место в гражданском праве. На протяжении многовековой истории человечества 

собственность претерпевала существенные иɜменения, обусловленные раɜвитием проиɜводительных сил. 

Право собственности – это система правовых норм, регулирующих отношения по владению, 

польɜованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению собственника 

и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хоɜяйственного 

господства. 

Объектом права собственности граждан является принадлежащее им имущество, в том числе 

раɜличные виды недвижимости, ɜемельные участки, движимое имущество, а также деньги и ценные 

бумаги. Право частной собственности охраняется ɜаконом. 

В рамках общей характеристики первоначальных и проиɜводных способов приобретения права 

собственности способам приобретения прав на ɜемельные участки присущи свои особенности. 

Аналиɜируя раɜличные способы приобретения прав на ɜемельные участки, можно констатировать, что 

приобрести в собственность ɜемельный участок можно только проиɜводными способами. 

Хотя ɜаконодатель и рассматривает понятия «основания» и «способы» приобретения права 

собственности как синонимы, следует согласиться с мнением авторов, настаивающих на раɜграничении 

данных понятий. Под способами следует понимать фактические действия, направленные на 

приобретение права собственности, а под основаниями – юридические действия или события, с 

которыми ɜакон свяɜывает воɜникновение права собственности. Представляется неправильным 

рассматривать способы приобретения права собственности в качестве оснований воɜникновения права 

собственности. Они служат лишь техническими средствами, поɜволяющими приобрести право 

собственности. 

Следовательно, учитывая, что отсутствие ɜаконодательного ɜакрепления в действующем 

гражданском ɜаконодательстве оснований и способов приобретения права собственности выɜывает 

немало вопросов в практической деятельности необходимо дополнить ГК РФ нормой с перечнем 

оснований и способов воɜникновения права собственности. 

 Статья 224 ГК РФ не допускает каких-либо вариантов передачи вещи помимо в ней укаɜанных. 

Вряд ли это правильно, так как стороны договора лишены воɜможности иɜменить способ передачи, а 

диспоɜитивная норма ст. 223 ГК РФ ɜатрагивает только случаи определения момента, но не способа 

передачи. Более того, императивный перечень способов передачи вещи приобретателю не в полной мере 

способствует целям и ɜадачам охраны и ɜащиты имущественных прав субъектов гражданского оборота и 

усложняет правоприменительную практику. В свяɜи с этим п.1 ст. 224 ГК РФ целесообраɜно дополнить 

словами: «если иной способ передачи не определен ɜаконом или договором».  

Пунктом 2 статьи 214 ГК РФ и пунктом 1 статьи 16 ЗК РФ ɜакреплена преɜумпция права 

государственной собственности на ɜемлю, в силу которой ɜемля, не находящаяся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных обраɜований, является государственной собственностью. 

Вследствие этого ɜемельные участки не могут считаться бесхоɜяйным недвижимым имуществом и на 

них нельɜя приобрести право собственности в порядке приобретательной давности по основаниям статьи 

234 ГК РФ. В целях более четкого и правильного применения статьи 234 ГК РФ целесообраɜно 

дополнить ее положением о том, что приобретательная давность не является основанием воɜникновения 

права собственности на ɜемельные участки. 

На практике большинство проблем свяɜано с установлением права собственности на ɜемельные 

участки, на которых расположены объекты недвижимости. Так, при определении принадлежности 

ɜданий и сооружений определенному собственнику нельɜя обходить стороной вопрос о «единстве 

судьбы» ɜемельного участка с таким имуществом. Фактически при определении принадлежности ɜдания, 

сооружения либо иного недвижимого имущества собственнику происходит борьба ɜа право 

распоряжаться ɜемельным участком, необходимым для испольɜования такого имущества. 
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Административный порядок установления права собственности на вновь предоставляемые 

ɜемельные участки является наиболее сложным способом воɜникновения права собственности и 

отличается бюрократиɜмом и многочисленными нарушениями прав граждан и юридических лиц. В 

рамках реалиɜации данного права выносится акт соответствующего органа (с сопутствующим 

согласованием раɜличных инстанций), с решением вопроса, в какой форме будет предоставлен 

ɜемельный участок: платной или бесплатной. Сам Земельный кодекс практически не раскрывает случаи 

бесплатного предоставления ɜемельных участков, но такие положения ɜакрепляются федеральным и 

региональным ɜаконодательством. Причем по общему правилу выделение ɜемельных участков в 

собственность должно проиɜводиться ɜа плату. Однако региональным ɜаконодательством ɜакрепляются 

исключительные случаи бесплатной передачи ɜемли. 

Таким обраɜом, достаточное количество вопросов, воɜникающих в процессе реалиɜации прав на 

приобретение в собственность ɜемельных участков, требует теоретического осмысления и практической 

реалиɜации. 
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УДК 340 

Ш.Х. Халиков

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

В статье рассматривается нормативно-правовая база права соб-

ственности на водные объекты, анализируются проблемы и перспекти-

вы развития водного законодательства, даётся характеристика право-

применительной практики в современных условиях развития водного 

права. 

 

Ключевые слова: водный объект, водные правоотношения, право 

водопользования, правовой режим водных объектов, право собственно-

сти на водные объекты. 

 

Содержание права собственности на водные объекты определяется как гражданским, так и вод-

ным законодательством. Центром водного законодательства в Российской Федерации является Водный 

кодекс РФ (далее – ВК), принятый в 2006 г. [1]. Он состоит из 7 глав и 69 статей: гл. 1 – общие положе-

ния, гл. 2 – право собственности и иные права на водные объекты, гл. 3 – договор водопользования, гл. 4 

– управление в области использования и охраны водных объектов, гл. 5 – водопользование, гл. 6 – охрана 

водных объектов, гл. 7 – ответственность за нарушение водного законодательства. Гл. 1 устанавливает 

общие положения, являющиеся основой всего кодекса. В ст. 1 ВК РФ сосредоточены главные термины и 

понятия, позволяющие единообразно и системно принимать и понимать данный закон. Отдельные статьи 

гл. 1 ВК (2 и 3) посвящены водному законодательству и основным принципам водного законодательства. 

В ст. 4 ВК определен круг отношений, регулируемых водным законодательством, и прямо предусматри-

вается, что имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются граждан-

ским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы ВК. Кроме предмета регулирования, в 

этой же главе приведены нормы, характеризующие объекты водных отношений и участников этих отно-

шений. Объекты водных отношений нормы закона классифицируют в зависимости от особенностей их 

режима, физико-географических и иных показателей на поверхностные водные объекты и подземные 

водные объекты 

К поверхностным водным объектам относятся: моря или отдельные их части, водотоки, водоемы, 

болота и природные выходы подземных вод, ледники и снежники. Поверхностные водные объекты со-

стоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии. К подземным водным 

объектам относятся бассейны подземных вод и водоносные горизонты. Границы подземных водных объ-

ектов определяются в соответствии с законодательством о недрах. Согласно водному законодательству, 

характерной чертой права собственности на водные объекты является неполное применение понятия 

"владение" к водным объектам, ибо сосредоточенная в них вода находится в состоянии непрерывного 

движения и водообмена. Рациональность регулирования отношений собственности на водные объекты 

(гл. 2) имеет большое значение для обеспечения их надлежащего использования и охраны. Поскольку 

сама вода как естественное образование – находящееся в природной среде вещество – не может являться 

в полной мере объектом права собственности в силу своих естественных природных особенностей, то 

логично, что предметом права собственности на водные объекты выступает сам водный объект. Водное 

законодательство установило преимущественное положение федеральной собственности на водные объ-

екты. По ВК РФ субъекты РФ, муниципальные образования, юридические и физические лица (с учетом 

их права собственности на земельный участок) могут иметь в собственности пруды и обводненные карь-

еры. Поэтому ещё одной особенностью права собственности на водные объекты заключается в запрете 

на отчуждение водных объектов (кроме прудов и обводненных карьеров). 

Своеобразие отношений собственности на водные объекты заключается в "текучем" предмете 

права собственности, да еще и с довольно трудно определяемыми границами. В ВК РФ 1995 г. было вы-

ражено представление о поверхностных водных объектах как о единстве поверхностных вод и покрытых 

ими земель в пределах береговой линии. Отныне, согласно ВК РФ 2006 г., береговая линия, а следова-

тельно, и граница водного объекта устанавливается законодателем. Береговая линия рек, ручьев, каналов, 

озер, обводненных карьеров определяется по среднемноголетнему уровню воды в безледный период, а 

береговая линия прудов и водохранилищ – по нормальному подпорному уровню воды. 
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Однако, как отмечает Сиваков О.Д, определение понятий разновидностей поверхностных водных 

объектов, которые могут находиться в муниципальной или частной собственности в ВК РФ по-прежнему 

отсутствует, что в дальнейшем в ряде случаев способствует недобросовестному присвоению в частную 

собственность небольших озер или малых водохранилищ [3].  

Что касается подземных водных объектов, то согласно ВК, устанавливаются некоторые основные 

признаки правового режима подземных водных объектов. В частности, предусматриваются резервирова-

ние источников питьевого водоснабжения на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных 

вод, мониторинг подземных вод. Однако отношения по поводу подземных водных объектов регулируют-

ся главным образом законодательством о недрах, которое само обновляется. 

Согласно ст. 1.2 Закона РФ "О недрах" [2], недра в границах территории Российской Федерации, 

включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 

иные ресурсы, являются государственной собственностью. Участки недр не могут быть предметом куп-

ли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Следует пояснить, 

что участки недр вмещают в себя и подземные воды. Права пользования недрами могут отчуждаться или 

переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными закона-

ми. 

Таким образом, подземные воды отнесены к специфическим минеральным ресурсам недр и нахо-

дятся в государственной собственности. 

Несмотря на развитие водного законодательства, нерешёнными остаётся ряд проблем законода-

тельного регулирования права собственности на водные объекты, вопросы оснований возникновения и 

реализации этих прав. 

Так, вопреки закрепленному в ст.6 ВК РФ открытому и бесплатному доступу граждан к водным 

объектам общего пользования, на практике справедливые правовые нормы об общедоступности россий-

ских водных объектов часто нарушаются из-за не выделения на местности береговых полос общего 

пользования и застройки инвестиционно привлекательных земель у воды. Хотя в ряде регионов общест-

венность ведет учет «захваченных берегов», из-за коррупции должностные лица и органы власти не пре-

секают названные противоправные процессы.  

Фактически вне правового регулирования оказались неучтенные в государственном водном реест-

ре малые водотоки и водоемы, которые присваиваются собственниками близлежащей земли, либо явля-

ются предметом стихийного водопользования. Контрольно-надзорные органы, не обладающие должной 

информацией, не могут осуществлять свои законные полномочия в связи с этими водными объектами.  

Законодатель не дает определение понятиям «пруд» и «карьер», но допускает частную собствен-

ность на них. В силу этого коррупционного пробела в водном законодательстве возможна приватизация 

под видом прудов и карьеров водных объектов совсем иной природы и хозяйственного значения: озер и 

малых водохранилищ. В местах дачного строительства возможны произвольная запруда и захват по час-

тям ручьев и речек.  

В части перераспределения водного стока и создания запасов вод путем гидротехнического строи-

тельства и мелиорации отечественное законодательство не достигло высокой степени разработки, отве-

чающей экологическим вызовам. В частности, накопились существенные трудности правового регулиро-

вания в связи с существующими водохранилищами и их каскадами. Находясь в государственной собст-

венности, данные природно-антропогенные объекты не имеют полной и всесторонней системы управле-

ния, да и эффективных субъектов управления. В настоящее время при наличии массы водопользователей 

собственники напорных ГЭС не отвечают за качество вод, другие аспекты их существования. Лишь в 

редких случаях функционированием водохранилищ и их каскадов пытаются управлять государствен-

ные учреждения.  

При некоторых попытках и подвижках законодатель пока не смог окончательно решить «боль-

ные» вопросы реконструкции, перепрофилирования и прекращения существования разных по назначе-

нию гидротехнических сооружений, многие из которых остались без собственника. 

В целом для водных правоотношений России характерна недостаточная реализация бассейновых 

принципов, подходов, методов, которые позволяют привлечь все заинтересованные стороны. При этом 

повышение роли бассейновых советов, предусмотренное в Водной стратегии России, пока остаются в 

планах. 

В итоге можно отметить, что в низком уровне дифференциации правового режима разных по сво-

им природным и экономическим характеристикам водных объектов, а также в недостаточном развитии 

бассейновых методов регулирования водных отношений кроятся причины слабой управляемости отече-

ственным водным хозяйством, а также невысокого уровня реальной правовой охраны водного фонда 

России, риски злоупотребления правами собственности на водные объекты. 
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В заключении отметим, что, несмотря на отмеченные пробелы в законодательстве, основа право-

вого регулирования водных отношений в целом уже сформирована. Однако, положительный практиче-

ский результат в регулировании водных отношений будет получен только тогда, когда уже существую-

щие нормы права будут соблюдаться всеми: органы государственной власти и управления с полной от-

ветственностью будут исполнять свои обязанности, не допуская при этом ущемления или умаления прав 

и свобод человека и гражданина на благоприятную водную среду, как это следует из Конституции РФ и 

закреплено в действующем Водном кодексе РФ. 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

В данной статье рассматривается особенности участия публично-
правовых образований в гражданских правоотношениях как собствен-
ников своего имущества, устанавливаются противоречия норм дейст-
вующего законодательства Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: публично-правовые образования, правоспособ-
ность, право собственности. 

 

Помимо физических и юридических лиц участниками гражданских правоотношений являются 
публично-правовые образования. Таким термином обозначается комплекс субъектов, перечисленных за-
конодателем в ст. 124 ГК РФ: «Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, 
края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа, а также город-
ские, сельские поселения и другие муниципальные образования...» Публично-правовые образования, как 
следует из перечня, объединяют две группы участников отношений: 

- государственные образования (Российская Федерация и перечисленные выше субъекты РФ); 
- муниципальные образования (городские, сельские поселения и иные). 
Статус публично-правовых образований в целом приравнен к положению юридических лиц. К 

ним «применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых граж-
данским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов» (п. 2 
ст. 124 ГК РФ). В современной отечественной доктрине допускается смешение понятий публично-
территориального образования и его органов как субъектов гражданских правоотношений. Однако дан-
ное смешение не соответствует основным подходам, заложенным в законодательстве, поскольку в граж-
данско-правовых отношениях, предусмотренных п. 2 ст. 125 Гражданского кодекса РФ, в качестве их 
субъектов выступают публично-территориальные образования (Федерация, ее субъекты, муниципальные 
образования), а их органы являются при этом лишь их представителями [1, с. 1273]. Данной правовой 
позиции на сегодняшний день придерживаются суды (Постановление Арбитражного суда Уральского 
округа от 20 марта 2015 г. № Ф09-6404/14 по делу № А50-6780/2014). Таким образом, обоснованно гово-
рить о наличии у органов публичной власти собственной гражданской правосубъектности, отличной от 
правосубъектности публично-территориальных образований. Однако, представляется, что среди субъек-
тов гражданского права следует выделить три основных разновидности: физические лица; юридические 
лица; лица особого рода. К последней группе субъектов относятся публичные образования. Они не на-
званы юридическими лицами, но во многом приравнены к ним. Кроме того, нецелесообразно рассматри-
вать публичные образования вне контекста их публично-правового статуса. 

Различается также порядок возникновения рассматриваемых субъектов. Публичные образования 
возникают на основе «властно-распорядительного» (чаще всего административного) акта. Их статус и 
компетенция определяются нормами не гражданского, а публичного права.  

Правоспособность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований не равна правоспособности физических и юридических лиц. Правоспособность данных 
субъектов носит целевой, или специальный, характер: они действует в рамках строго очерченной компе-
тенции и не может выходить за ее пределы. Помимо этого, Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования участвуют в гражданском обороте в целях эффективного осу-
ществления публичной власти, но не для удовлетворения своих частных интересов [2, с. 21]. Эти цели и 
предопределяют правоспособность Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 
Так, например, при сдаче уполномоченными органами публично-правовых образований различных 
уровней в аренду земельных участков физическим и юридическим лицам, первые, выступая стороной 
договора аренды, вправе в одностороннем порядке изменить сумму арендной платы путем издания соот-
ветствующего нормативно-правового акта. Текущая судебная практика поддерживает сторону арендода-
теля (публично-правового образования), указывая на то, что публичные образования при сдаче ими в 
аренду принадлежащих им на праве собственности земельных участков, а также участков, право собст-
венности на которые не разграничено, выступают одновременно не только как субъект гражданского 
оборота и сторона в договоре аренды, но и как субъект публичных отношений, наделенный в установ-
ленных законом случаях правом издавать нормативные акты, закрепляющие ставки арендной платы или 
механизм их определения. В силу такого властного полномочия публичное образование фактически об-
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ладает возможностью в одностороннем порядке изменять условие о размере арендной платы в ранее за-
ключенных им договорах аренды, в том числе даже тогда, когда условия договора вообще не предусмат-
ривают его одностороннего изменения (Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об от-
дельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о догово-
ре аренды», Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2012 № 15117/11, Постановление Президиума 
ВАС РФ от 25.02.2014 № 15534/13, Постановление ФАС Дальневосточного округа от 27.05.2014 № Ф03-
1960/2014). Приведем другой пример, когда права публично-правового образования как собственника 
своего имущества ограничиваются законодателем. Как известно, установление размера арендной платы 
за земельные участки осуществляется на основании кадастровой стоимости земельных участков и явля-
ется довольно распространенным способом. Однако, на сегодняшний день идет повсеместная практика 
оспаривания кадастровой стоимости земельного участка публично-правового образования путем умень-
шения его стоимости. В данном случае суды принимают решения в пользу арендаторов, уменьшая када-
стровую стоимость земельного участка в разы, что приводит к сокращению доходной части бюджета 
соответствующего публично-правового образования (Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 июня 2015 г. № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении суда-
ми дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости). Таким образом, специфика 
участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях обусловлена тем, что харак-
тер выполняемых ими функций исключает возможность осуществления тех или иных видов деятельно-

сти, характерных для граждан или юридических лиц, или, наоборот, позволяет им обладать такими пра-
вомочиями, которые не свойственны иным субъектам. В таком качестве государство становится участ-
ником достаточно обширного круга видов правоотношений частноправового характера. 

Публичные образования ни чем не ограничены в объектах собственности, т.е. в конкретных разно-
видностях имущества, которым могут владеть на праве собственности. Так, например, абз. 2 ч. 3 ст. 212 
ГК РФ устанавливает, что «законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в 
государственной или муниципальной собственности». Несмотря на формальное признание государством 
(иные публично-правовые образования) принципов юридического равенства сторон в гражданских пра-
воотношениях, их вещно-правовой статус в части возможностей обладания различных видов объектов 
имущества уже значительно шире, чем у иных участников гражданских правоотношений. Это обуслов-
лено конституционным, публично-правовым статусом Российской Федерации, ее субъектов и муници-
пальных образований [3, с. 133]. 

Таким образом, двойственный характер участия государственных и муниципальных образований в 
имущественном обороте: юридическое равенство в вопросах взаимодействия с контрагентами, с одной 
стороны, и особый порядок создания, характер реализации полномочий, обладание публичной властью – 
с другой, – позволяет охарактеризовать их в качестве особого субъекта гражданских правоотношений. 
Гражданское законодательство не может изменить правовое положение публично-правовых образова-
ний, установленное нормами публичного (конституционного, муниципального и административного) 
права. Будучи субъектом гражданского права, обладая весомой частью собственности, государство про-
должает выполнять экономические, социальные и правоохранительные функции в интересах всего обще-
ства, сохраняет властные полномочия по вертикали. Однако государственно-властные полномочия нико-
им образом не должны влиять на равенство участников гражданско-правовых отношений, на соблюдение 
правил и принципов гражданского права. Государство обязано соблюдать правила игры, им же установ-
ленные, и применять нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданско-правовых отноше-
ниях. 
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СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

 
 В статье рассматриваются вопросы, касающихся субъектов и 

объектов отношений приобретательной давности. Институт дав-

ностного владения является малоизученным и проблематичным ин-

ститутом, поскольку как в теории, так и на практике содержатся 

большое количество противоречивых точек зрения насчет примене-

ния данных норм. 

 

Ключевые слова: право собственности, основания возникновения 

права собственности, приобретательная давность, давностное вла-

дение. 

 

При изучении института приобретательной давности важно отметить, что в 2008 году Президент 

РФ подписал Указ от 18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса РФ». На 

основании принятого Указа в 2009 году была разработана Концепция развития гражданского законода-

тельства РФ [1], одним из направлений которой является реформирование раздела 2 ГК РФ «Право соб-

ственности и другие вещные права». В Концепции были выявлены основные недостатки и пробелы дей-

ствующего законодательства. Реформирование института приобретательной давности действительно 

необходимо, потому что на сегодня возникает большое количество проблем при его применении. 

Нельзя умолчать о Проекте ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвер-

тую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [2] (далее – Проект), который подготовлен Советом при Президенте РФ по кодифика-

ции и совершенствованию гражданского законодательства. Данный Проект разработан в рамках реали-

зации Концепции.  

Правоотношения по давностному владению имуществом в порядке ст. 234 ГК РФ являются абсо-

лютными. В центре таких правоотношений стоит управомоченный субъект (владелец), который вправе 

рассчитывать на возможность стать собственником и вправе защищать свое владение от всех третьих 

лиц, не являющихся собственниками имущества. Одновременно этому лицу противостоит неопределен-

ный круг обязанных лиц, которые не владеют данным имуществом. Обязанность таких лиц носит пас-

сивный характер и заключается в том, чтобы не посягать на владение управомоченного лица. 

ГК РФ устанавливает требование к субъектам, а именно то – что давностный владелец, не должен 

быть собственником вещи. Это означает, что он не должен приобрести право собственности по иным, 

кроме приобретательной давности, основаниям, предусмотренным ГК РФ. В частности, он не должен 

быть создателем вещи и владельцем самовольной постройки. 

В соответствии с п.1 ст. 234 ГК РФ приобрести право собственности на основании приобретатель-

ной давности может только гражданин или юридическое лицо. Что же касается публичных субъектов – 

несмотря на то, что п. 2 ст. 124 ГК РФ устанавливает, что к субъектам гражданского права (Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям), применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в гражданских правоотношениях, закон делает исключение и 

не предоставляет им возможности приобретения права собственности в силу приобретательной давно-

сти. Поэтому на основании ст. 234 ГК РФ может возникнуть только право частной собственности. Это 

положение связано с назначением приобретательной давности, которое состоит в предоставлении лицу, 

активно использующему и участвующему в охране имущества, права его присвоить. Публичные же об-

разования из-за своей специальной правоспособности не могут быть признаны хозяйствующими субъек-

тами, а значит, присвоение ими бесхозяйного имущества должно осуществляться на иных основаниях, 

например, в порядке наследования выморочного имущества. Однако существует иная позиция, выска-

занная А.П. Сергеевым, Ю.К. Толстым. Ученые считают, что приобрести право собственности по давно-

сти владения может не только физическое и юридическое лицо, но и публично-правовые образования, т. 

е. право собственности по ст. 234 ГК РФ может возникнуть у любого лица, которое признается субъек-

том гражданского права, если приобретение данного имущества в собственность не выходит за пределы 

его правоспособности, что является не совсем верным. 

Важно заметить, что Проект в отличие от ГК РФ не конкретизирует, кто является участниками 

данных отношений. Можно лишь предположить, что Проект, таким образом, существенно расширяет 
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круг субъектов таких отношений, давая возможность публично-правовым образованиям приобретать 

право собственности в силу приобретательной давности. 

При характеристике физических лиц как субъектов владения, важно отметить, что возможность 

приобрести имущество в силу приобретательной давности входит в содержание общей правоспособно-

сти граждан. Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции РФ [3] иностранные граждане и лица без гражданства 

пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором РФ, таким образом, им предоставляется нацио-

нальный режим. 

Вопрос о дееспособности субъектов весьма сложен, поскольку в ст. 234 ГК РФ ничего не говорит-

ся об этом. 

В качестве объектов отношений в силу приобретательной давности выступают недвижимое и иное 

имущество – различия состоят в сроке давностного владения и в условиях, необходимых для возникно-

вения права собственности. Право собственности в силу приобретательной давности может быть приоб-

ретено на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на бесхозяйное 

имущество. 

По приобретательной давности не может возникнуть право собственности на вещи, которые ха-

рактеризуются родовыми признаками, или на юридически заменимое имущество, например, деньги, уча-

ствующие в гражданском обороте, исходя из их номинала, а не из-за своих индивидуальных свойств, а 

также вещи, которые смешались с другими аналогичными вещами и в результате чего обезличились. В 

случае если родовая вещь поступает во владение без достаточных юридических оснований, и несмотря 

на то, что акты передачи обеспечивают ее индивидуализацию, принято считать, что такая вещь перехо-

дит не во владение лица, а в его собственность, так как она исчезла как объект права собственности, по-

теряв свои индивидуальные свойства и обезличившись. 

Поэтому объектом данных отношений является только индивидуально-определенная вещь [4]. 

Индивидуальные свойства вещи обеспечивают возможность ее идентификации как объекта права собст-

венности среди иных подобных вещей, делают ее юридически незаменимой. 

Таким образом, обращение к ст. 234 ГК РФ возможно, если процесс владения чужой вещью со-

пряжен с сохранением ее индивидуальности. Ведь именно с данным признаком вещи в случае выбытия 

из законного владения собственника связаны незаконность владения, потенциальная возможность ее 

изъятия из чужого незаконного владения (виндикация) и возможность ее приобретения незаконным вла-

дельцем в свою собственность. 

Необходимо отметить, что объектом давностного владения должна являться главная вещь исходя 

из юридического значения вещей, то есть невозможно приобрести право собственности по ст. 234 ГК РФ 

на вспомогательную вещь. Объясняется это тем, что в качестве главной и вспомогательной вещи высту-

пают разнородные вещи, связанные между собой общим назначением. Принадлежность должна обслу-

живать главную вещь и следовать судьбе главное вещи, например картина и рамка, скрипка и смычок. 

Значит, в гражданском обороте вспомогательная вещь не является самостоятельным объектом граждан-

ских прав. Поэтому можно сделать вывод о том, что приобретение права собственности по приобрета-

тельной давности на вспомогательную вещь является весьма не логичным. 

Право собственности на основании ст. 234 ГК РФ возникает, если незаконное владение вещью не 

вступает в противоречие с ее физическим существованием. Когда вещь не сохранилась в натуре, то воз-

никают вопросы обязательственного права. Поэтому потребляемые вещи, которые вследствие своего 

назначения уничтожаются в процессе однократного использования (ведь с уничтожением объекта права 

собственности прекращается и само право) могут приобретаться в собственность по приобретательной 

давности, если на момент истечения давностного срока они сохраняют свою индивидуальность и мате-

риальность. 

В отношении недвижимого имущества таких вопросов не возникает ввиду его непотребляемости и 

индивидуальной определенности с учетом действующей процедуры государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. Недвижимое имущество в данном случае должно быть либо 

объектом, не внесенным в реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо объектом, от ко-

торого собственник отказался, и внес соответствующие изменения в реестр, при этом объект не перешел 

в муниципальную собственность, либо объектом, добросовестно приобретенным по недействительным 

сделкам, формальная безупречность которого позволила зарегистрировать в реестре переход права соб-

ственности. 

Право собственности в соответствии со ст. 234 ГК РФ возникает с учетом правил оборотоспособ-

ности объектов гражданских прав. В связи с внесением изменений федеральным законом от 2 июля 2013 

года № 142-ФЗ [5] из ныне действующего ГК РФ исключено понятие «объектов, изъятых из оборота. 

Согласно ст. 3 названного закона данные объекты переводятся в категорию объектов, ограниченных в 
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обороте. Но в специальном законе – Земельном кодексе РФ [6] предусмотрены объекты в виде земель-

ных участков, изъятых из оборота, что противоречит ГК РФ. Таким образом, ГК РФ выделяет два вида 

объектов исходя из оборотоспособности – это объекты, свободно находящиеся в обороте, и ограничен-

ные в обороте объекты.  

Не исключается возможность приобретения права собственности на плоды, продукцию, доходы на 

основании приобретательной давности. В ст. 136 ГК РФ говорится, что плоды, продукция, доходы, полу-

ченные в результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежат 

собственнику вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не 

вытекает из существа отношений. А так как давностный владелец владеет имуществом как своим собст-

венным, проявляет заботу, несет соответствующие расходы, что является одним из условий возникнове-

ния права собственности, то у него может возникнуть право собственности и на доходы, плоды, продук-

цию, если он будет признан собственником самого имущества.  

При возникновении права собственности по ст. 234 ГК РФ в отношении такого движимого иму-

щества, как автомобиль, важно принять во внимание, что использование данного имущества по основ-

ному назначению невозможно без документов, удостоверяющих право собственности на автомобиль. 

Таким документом для лица, завладевшего бесхозяйным автомобилем и не совершившего действий, ко-

торые предусмотрены в ст. 225 ГК РФ, будет являться судебное решение об установлении факта давно-

стного владения или признания права собственности. [7]  

Институт давностного владения имеет свои особенности, которые помогают выделить его из ряда 

других оснований возникновения права собственности. Благодаря своим специфическим характеристи-

кам (объектам, субъектам отношений) становится понятно, при каких обстоятельствах может возникнуть 

право собственности в силу приобретательной давности. Важно отметить, что не каждый объект граж-

данского права может быть объектом данных отношений и что не каждый субъект может стать давност-

ным владельцем, ведь в законодательстве имеются особые ограничения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПЕРЕХОДА ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА  

В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье рассматриваются вопросы перехода выморочно-

го имущества в собственность публично-правовых образований. Рос-

сийская Федерация в наследственных правоотношениях является га-

рантом права наследования и выступает в гражданском обороте, 

так как это необходимо для реализации задач публичной власти.  

 

Ключевые слова: наследственное право, государство, Российская 

Федерация, выморочное имущество. 

 

По поводу положения Российской Федерации (далее – РФ) в качестве приобретателя выморочного 

имущества в теории сложилось множество точек зрений. Одни авторы считают, что РФ в качестве на-

следника выморочного имущества – это особый наследник по закону, не отнесенный ни к одной из оче-

реди. [1] Другие авторы – согласно действующему законодательству, РФ имеет право наследовать как по 

завещанию, так и на основании закона. [2] Третьи утверждают, что РФ следует признать наследником 

девятой очереди. Они также предлагают признать РФ недостойным наследником и включить РФ в круг 

наследников, лишенных завещателем наследства. Четвертые полагают, РФ не является наследником во-

обще, потому что наследование государством выморочного имущества по существу наследованием не 

является, в связи с тем, что публичное образование не вправе не принять выморочное наследство или 

отказаться от него. Авторы данной точки зрения предлагают отказаться от термина «наследование» в 

пользу термина «получение». 

Особое положение РФ в гражданском обороте определяет и особый порядок получения им вымо-

рочного имущества.  

Ст. 1151 ГК РФ [3] в качестве получателя выморочного имущества называет непосредственно са-

му РФ, не устанавливая конкретных органов, полномочных представлять ее интересы при получении 

свидетельства о праве на наследство. В связи с этим главным является вопрос – в лице каких органов 

Российская Федерация может получить свидетельство о праве на выморочное наследство? Ст. 125 ГК РФ 

[4] устанавливает, что от имени РФ и её субъектов могут своими действиями приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государ-

ственной власти… 

Функции по осуществлению работы с выморочным наследством, утверждается в письме Феде-

ральной налоговой службы от 4 декабря 2008 года «О выморочном имуществе» (далее – Письмо). В нем 

говорится, что в настоящее время функции по принятию в установленном порядке выморочного имуще-

ства возложены на Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущест-

во). В то же время функция, связанная с учетом, оценкой и реализацией имущества, перешедшего по 

праву наследования к государству закреплена за налоговыми органами. Таким образом, функции по 

осуществлению работы с выморочным имуществом одновременно возложены и на ФНС России, и на 

Росимущество». [5] Росимущество принимает в установленном порядке имущество, обращенное в собст-

венность РФ, а также выморочное имущество, которое в соответствии с законодательством РФ перехо-

дит в порядке наследования в собственность государства. [6] 

В Письме особо подчеркивается, что налоговые органы: 1) не осуществляют полномочия по рабо-

те с выморочными жилыми помещениями, так как они не переходят в порядке наследования по закону в 

собственность РФ; 2) в остальной части выморочного наследства осуществляют полномочия после при-

звания РФ к наследованию и вплоть до получения свидетельства о праве государства на наследство, по-

сле чего передают имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу; 3) не обязаны выяв-

лять выморочное наследство, в том числе проводить какие-либо проверки. Выморочное имущество и 

имущество, которое впоследствии может быть признано выморочным выявляется: а) органами записи 

актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; б) должностными лицами органов местного самоуправления; в) государственными нотариу-

сами; г) управлениями (отделами) жилищно-коммунального хозяйства; д) подразделениями паспортной 

службы Министерства внутренних дел (паспортные отделы); е) участковыми уполномоченными поли-
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ции. Также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица 

независимо от формы собственности и физические лица вправе направить сообщение о выявленном вы-

морочном имуществе.  

В теории наследственного права существует вопрос, а можно ли признать государство недостой-

ным наследником? Как отмечалось выше, некоторые авторы предлагают признать РФ таковым. Авторы 

рассматривают государство в качестве недостойного наследника, в случае, если судебные органы, дейст-

вующие от имени РФ, вынесли гражданину смертный приговор, который был впоследствии исполнен. 

После устанавливается, что гражданин не был виновным в совершении преступления. И здесь возникает 

вопрос, куда переходит все имущество умершего? Данная точка зрения является противоречивой, ведь 

несмотря на то, что государство совершило противоправное действие в отношении гражданина, оно дей-

ствовало в рамках своих полномочий, которые закреплены в законах РФ, поэтому имущество умершего 

все равно должно перейти в собственность государства. 

Для РФ, как и для других наследников, наследственное правопреемство является универсальным, 

то есть к ней переходят все права и обязанности наследодателя, включенные в наследственную массу, в 

том числе РФ как наследник отвечает перед кредиторами наследодателя. Не переходят только те имуще-

ственные права, которые не могут принадлежать государству, например, право пожизненного наследуе-

мого владения. Согласно п. 78 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2009 года «О судебной практи-

ке по делам о наследовании» [7] наследниками земельного участка, принадлежавшего наследодателю на 

праве пожизненного наследуемого владения, могут быть только граждане. 

Как и другие наследники, РФ обязана за счет выморочного имущества компенсировать необходи-

мые расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на управление и охрану наследственного 

имущества, по требованию отказополучателя за счет наследственного имущества исполнить завещатель-

ный отказ, возлагавшийся на наследника, который по каким-либо причинам не смог принять наследство, 

и имущество перешло в качестве выморочного к государству. 

При этом требования о возмещении расходов подлежат удовлетворению до уплаты долгов креди-

торам наследодателя. В п. 2 ст. 1174 ГК РФ установлена очередность удовлетворения этих требований: в 

первую очередь возмещаются расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на 

его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, во 

вторую – расходы на охрану наследства и управления им, в третью – расходы, связанные с исполнением 

завещания.  

Согласно ст. 69 Основ законодательства [8] нотариус по месту открытия наследства до принятия 

наследства наследниками, а если оно не принято, то до выдачи государству свидетельства о праве на на-

следство, дает распоряжение об оплате за счет наследственного имущества следующих расходов: 1) на 

уход за наследодателем во время его болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоро-

нения; 2) на охрану наследственного имущества и на управление им, а также на публикацию сообщения 

о вызове наследников. Получается, что эти требования должны предъявляться лицами, имеющими право 

на их возмещение, в пределах 6-месячного срока. 

Требования же кредиторов наследодателя могут быть предъявлены в пределах сроков исковой 

давности, установленных для данных требований, что следует из п. 3 ст. 1175 ГК РФ и соответствует ст. 

201 ГК РФ. Вместе с тем в отличие от общих правил течения сроков исковой давности срок предъявле-

ния требований кредиторами наследодателя не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению 

(ч. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ).  

При этом объем требований кредиторов к государству, приобретшему выморочное имущество, ог-

раничен стоимостью этого имущества.  

Таким образом, в современной российской цивилистике вопрос о правовой природе перехода вы-

морочного наследства к публично-правовым образованиям исследован не полностью. Переход вымороч-

ного имущества к РФ характеризуется тем, что не требуется принятия такого имущества государством, 

государство не вправе отказаться от наследования, также ему выдается свидетельство о праве на вымо-

рочное имущество. Несмотря на то, что государство является особым наследником, оно с переходом вы-

морочного имущества в федеральную или муниципальную собственность приобретает права и обязанно-

сти наследодателя, вследствие чего РФ отвечает по долгам наследодателя перед его кредиторами.  
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ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ 

В ИМУЩЕСТВЕ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
На протяжении последних десятилетий законодательство Россий-

ской Федерации подвергалось систематическому преобразованию, на-

правленному на приведение его в наиболее полное соответствие с со-

временными экономическими и общественными реалиями. Российское 

наследственное право на современном этапе характеризуется наиболее 

широким признанием принципа свободы завещания. Согласно положени-

ям действующего в настоящее время законодательства Российской 

Федерации о наследовании фактически единственным ограничением 

принципа свободы завещания остались положения об обязательной доле 

в наследстве, предусмотренные статьей 1149 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: завещание, наследник, наследование, наследода-

тель, наследство, обязательная доля. 

 

На протяжении последних десятилетий законодательство Российской Федерации подвергалось 

систематическому преобразованию, направленному на приведение его в наиболее полное соответствие с 

современными экономическими и общественными реалиями. 

Одной из важных составляющих этого процесса являлось реформирование законодательства о на-

следовании, которое должно было в современных условиях обеспечивать для каждого члена общества 

возможность полноценной реализации права наследования, гарантированного пунктом 4 статьи 35 Кон-

ституции Российской Федерации. 

С принятием третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащего специ-

альный Раздел V «Наследственное право», эта задача в основном была решена. Законодатель, закрепив в 

новом Гражданском кодексе Российской Федерации нормы о наследовании по завещанию до положений 

о наследовании по закону, тем самым стремился специально подчеркнуть то значение, которое придается 

праву каждого гражданина свободно, по своему собственному усмотрению распорядиться своим имуще-

ством на случай смерти. 

Российское наследственное право на современном этапе характеризуется наиболее широким при-

знанием принципа свободы завещания. Согласно положениям действующего в настоящее время законо-

дательства Российской Федерации о наследовании фактически единственным ограничением принципа 

свободы завещания остались положения об обязательной доле в наследстве, предусмотренные статьей 

1149 Гражданского кодекса Российской Федерации [1, с. 54]. 

В то же время отсутствие детальной правовой регламентации вопросов, связанных с обязательной 

долей в наследстве, а также отсутствие развитой доктринальной традиции их истолкования, в том числе 

в целях обеспечения их единообразного применения, приводят к ряду негативных последствий. На недо-

пустимость формального подхода при применении положений об обязательной доле в наследстве неод-

нократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации. 

Предметом исследования в настоящей статье является институт обязательной доли в наследстве, 

получивший новое законодательное регулирование по сравнению с ранее действовавшим Гражданским 

кодексом РСФСР. Здесь стоит отметить, что ни ГК РСФСР, ни ГК РФ не содержат определения обяза-

тельной доли в наследстве, указывая на эту категорию лишь в контексте права на данный объект: что 

статья 535 ГК РСФСР, что статья 1149 ГК РФ носят наименование «Право на обязательную долю в на-

следстве». 

Нельзя не отметить, что сама рассматриваемая категория производна от другой категории, а имен-

но от категории «наследство». Если ГК РСФСР не дал определение понятию «наследство», что, по на-

шему мнению, является недоработкой законодательного регулирования, то ГК РФ этот пробел восполня-

ет, но лишь частично, поскольку статья 1112 ГК РФ, которая носит наименование «Наследство», опреде-

ления данного правового термина не содержит, характеризуя его опосредованно – через указание на то, 

что входит или не входит в состав наследства. Соответственно, статью 1112 ГК РФ правильнее было бы 

озаглавить «Состав наследства» [4, с. 115]. 
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Можно увидеть, что попытка вывести дефиницию обязательной доли в наследстве путем исполь-

зования определения другого, базового, понятия наследственного права оказалась безуспешной. Хотя 

очевидно, что существование законодательного определения наследства, с одной стороны, было бы обу-

словлено особенностями правовой системы Российской Федерации, ее традицией, с другой стороны, бы-

ло бы целесообразным с позиций как теории права, так и законодательной техники, и правопримени-

тельной деятельности, а потому, учитывая два указанных фактора, установление дефиниций на норма-

тивно-правовом уровне является целесообразным, если не необходимым. В настоящее время мы опери-

руем правовыми понятиями, юридическая природа и значение которых в законодательстве не определе-

ны. 

Наследство – это движимое и недвижимое имущество, которое после смерти владельца, передает-

ся в собственность другому лицу. Наследством может стать дом, дача, машина, мебель, акции или другие 

ценные бумаги, книги, техника. То есть все, что может быть собственностью [2, с. 803]. 

В законе прописана такая формулировка: 

Статья 1112. Наследство. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день от-

крытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследо-

дателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается на-

стоящим Кодексом или другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.  

Но вместе с этим необходимым подчеркнуть, что с принятием наследства передается обязанность 

по уплате долгов, если таковые имеются. Долговые обязательства распределяются в равных долях между 

всеми приемниками наследства. 

Для формулирования обоснованной дефиниции представляется целесообразным выделить состав 

наследства. 

В состав наследства могут входить принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в т. ч. имущественные права и обязанности. По наследству могут переходить: 

- вещи, в отношении которых наследодатель имел право собственности (дом, квартира, деньги, 

участок земли, автомобиль и т.п.); 

- вещи, в отношении которых наследодатель имел иное вещное право (земельный участок в по-

жизненном наследуемом владении, сервитут); 

- ценные бумаги; 

- имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам и т.д. 

Таким образом, наследство можно определить, как комплекс имущества, прав и обязанностей, по-

лучаемых при наследовании. 

Практика всегда испытывала немалые трудности при определении, какое же имущество является 

источником средств к существованию. Законодатель попытался частично решить этот вопрос, указав 

суду определенное направление: к такому имуществу могут быть отнесены орудия труда или творческая 

мастерская. 

Все эти вопросы суду следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от обстоя-

тельств дела и с учетом местных обычаев. 

По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который опреде-

лен в п. 1 ст. 1149 ГК. В отдельных случаях наследник вообще может быть отстранен от наследования в 

порядке ст. 1149 ГК. 

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присужде-

нии ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника. Имуще-

ственное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное 

имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли на-

следодателя, выраженной в завещании [5, с. 35]. 

Проведенный анализ предусматриваемых действующим законодательством Российской Федера-

ции положений об обязательной доле в наследстве и практики их применения показывает, что законода-

тельство о наследовании в данной части по-прежнему не свободно от пробелов и спорных положений, а 

практика его реализации идет по пути формального, «механического» применения закрепляемых им 

норм, без учета позиции, высказанной Конституционным Судом Российской Федерации. 

В результате в число получателей обязательной доли не всегда оказываются включены лица, дей-

ствительно нуждающиеся в получении материальной поддержки за счет имущества наследодателя, хотя 

в то же время остро нуждающиеся в получении материальной поддержки лица могут в ряде случаев ут-

рачивать после смерти наследодателя то содержание, которое они были вправе требовать от него при его 
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жизни в соответствии с положениями Семейного кодекса Российской Федерации. 

Устранение отмеченных противоречий не может быть достигнуто только путем изменения зако-

нодательно установленного размера обязательной доли, поскольку требуется изменить сам порядок ее 

определения и реализации, связанных с ней положений, в частности, устранить противоречия между за-

конодательством Российской Федерации о наследовании и нормами Семейного кодекса Российской Фе-

дерации. 

По мере становления в Российской Федерации рынка авторских прав возрастает понимание иму-

щественной ценности таких прав, растет также количество споров, в том числе связанных с вопросами 

наследования авторских прав. В то же время в связи со значительным усложнением авторско-правовых 

норм, в частности, в результате весьма существенного расширения прав авторов, перехода на принципы 

рыночного регулирования всей сферы отношений, связанных с использованием объектов авторских прав, 

изменений законодательства о наследовании, сложность дел, связанных с наследованием авторских прав, 

также многократно возросла. 

Анализ нормативного регулирования обязательной доли в наследстве позволяет констатировать, с 

одной стороны, его явную социальную направленность, с другой стороны, непоследовательность законо-

дателя и не проработанность некоторых положений ГК РФ. Десятилетняя практика применения наслед-

ственного законодательства с учетом рассмотрения споров в судах, а также соответствующая доктрина 

создали все необходимые предпосылки для оптимизации и совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере наследственных правоотношений в целом, и по институту обязательной доли в 

наследстве, в частности. 
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РОЛЬ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье анализируются особенности договора дарения 

по российскому гражданскому законодательству. В частности, реа-

лизация и применение договорных отношений между одаряемым и 

дарителем, затронут вопрос о субъектах гражданского права, кото-

рые могут выступать сторонами по договору дарения. Кроме этого, 

в статье исследуется предмет договора дарения между супругами, а 

также особенности данного договора, в том случае если дарителем 

выступает недееспособный или ограниченно дееспособный гражда-

нин, и рассматриваются запреты, в том случае, если сторонами до-

говора дарения являются юридические лица. Статья носит научно-

исследовательский характер. 

 

Ключевые слова: даритель, договор дарения, одаряемый, право-

субъектность, сделка. 

 

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать дру-

гой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед со-

бой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 

В настоящее время практическая значимость договора дарения постоянно возрастает. Все большее 

число организаций и отдельных граждан заключают данный договор. Однако, не достаточно четко про-

писанные права и обязанности сторон в договоре приводят к различного рода нарушениям договорных 

обязательств и создает чувство незащищенности со стороны государства и законодательства в целом. 

Зачастую этот договор используется в незаконных целях, главной из которых является скрыть собствен-

ность от прав третьих лиц, с последующей реализацией предмета договора ничего не подозревающему 

добросовестному приобретателю, успев удовлетворить свои корыстные цели [6, с.98]. 

Договор дарения регламентируется нормами гл. 32 ГК РФ, а также Федеральным законом от 11 

августа 1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Договор дарения – это безвозмездная сделка, т.е. обязанность по имущественному представлению 

лежит лишь на одной из сторон – дарителе. Никакого встречного удовлетворения ему не причитается. 

Причины, побуждающие дарителя передать вещь или имущественное право одаряемому за счет умень-

шения своего имущества, могут быть различными. Чаще всего намерение заключить договор дарения 

возникает под влиянием личных отношений, сложившихся между дарителем и одаряемым. Это может 

быть и чувство благодарности к одаряемому, симпатия и т.д. В любом случае такие побудительные мо-

тивы не имеют правового значения.  

В случае если по условиям договора в обязанности одаряемого вменяется встречная передача ка-

кой-либо вещи, денежных средств, выполнение каких-либо работ, оказание услуг, обязанность воздер-

жаться от совершения каких-либо действий, то такой договор не может быть квалифицирован как дого-

вор дарения. К нему в зависимости от конкретных условий должны применяться правила о договорах 

купли-продажи, мены и др. 

Не противоречит безвозмездному характеру дарения факт совершения впоследствии одаряемым 

дара в пользу дарителя, но по самостоятельному договору. 

1. Дарение – это всегда двусторонняя сделка, т.е. для ее совершения необходима согласованная 

воля обеих участвующих в сделке сторон. Это означает, что для заключения договора дарения не доста-

точно желания одного лица передать в качестве дара вещь или имущественное право другому лицу. Ода-

ряемый также совершенно определенно должен выразить свое согласие на принятие дара. 

2. Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным. Реальной называется сделка, 

для совершения которой наряду с достижением соглашения между сторонами одновременно требуется 

также передача имущества либо имущественного права. 

Однако как следует из содержания ч. 1 ст. 572 ГК РФ, договор дарения может и не предусматри-

вать немедленную передачу дара, а лишь содержать обещание передать этот дар в будущем. В этом слу-
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чае момент заключения договора и момент реального перехода права собственности на предмет дарения 

не совпадают во времени. Одаряемый приобретает обязательственное требование к дарителю в случае 

договоренности сторон о передаче вещи в будущем или о передаче прав или об освобождении одаряемо-

го от исполнения имущественной обязанности. Здесь мы будем иметь дело с консенсуальной сделкой. 

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо освободить ко-

го-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) признается договором дарения и связывает 

обещавшего, если обещание сделано в надлежащей форме (т.е. письменно) и содержит ясно выраженное 

намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо осво-

бодить его от имущественной обязанности. Обещание подарить все свое имущество или часть всего сво-

его имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от 

обязанности ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК РФ). 

Поскольку закон не запрещает заключать договор дарения под условием, мы можем столкнуться 

как с обычным, так и с условным дарением. При заключении условного договора его исполнение зависит 

от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств. Такие обстоятельства должны характери-

зоваться неопределенностью их наступления, т.е. сторонам договора не должно быть заранее известно, 

наступит или нет в будущем обстоятельство, включенное в сделку в качестве условия. Такое условие 

может быть отлагательным или отменительным. Договор дарения считается заключенным под отлага-

тельным условием, если возникновение обязанностей по сделке поставлено в зависимость от наступле-

ния или ненаступления каких-либо обстоятельств. Например, гражданин обещает подарить машину сво-

ему сыну при условии, что тот поступит в вуз. Договор дарения считается заключенным под отмени-

тельным условием, если прекращение прав и обязанностей по сделке связывается с наступлением или 

ненаступлением каких-либо обстоятельств. Например, закон предоставляет дарителю право отменить 

дарение, заранее указав это в договоре, в случае, если он переживет одаряемого [4, с. 34]. 

Сторонами по договору дарения являются даритель и одаряемый. Закон не устанавливает для ко-

го-либо из субъектов гражданско-правовых отношений запретов на участие в договоре дарения. Следо-

вательно, в качестве сторон по договору дарения могут выступать все субъекты гражданского права: 

граждане (в том числе граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица, 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Граждане как субъекты договора дарения должны обладать гражданско-правовой дееспособно-

стью. 

Так в соответствии с п. 2 ст. 29 ГК РФ недееспособный гражданин может заключать договоры да-

рения только через своего опекуна. От имени самого же недееспособного гражданина разрешается даре-

ние только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты 

труда), а право на получение им подарков через опекуна не ограничено. 

В законодательстве также существует такое понятие как ограниченно дееспособный, в п. 1 ст. 30 

ГК РФ установлено, что лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать 

лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные – только с согласия попечителя. 

Малолетние и несовершеннолетние могут выступать в качестве одаряемого и совершать сделки 

направленные на безвозмездное получение выгоды, если соответствующие договоры не требуют нотари-

ального удостоверения или государственной регистрации. Данные положения зафиксированы в п. 2 ст. 

26 и п. 2 ст. 28 ГК РФ. Ответственность по таким договорам, заключенным малолетними, несут их за-

конные представители, а по договорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они сами. Также 

установлено, что несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипен-

дией и иными доходами (п. 2 ст. 26 ГК РФ), в том числе путем их дарения [3, с.23]. Во всех остальных 

случаях дарение осуществляется либо с согласия законных представителей несовершеннолетних, либо 

через законных представителей малолетних, действующих от их имени [4, с.230]. 

Отношения супругов по поводу дарения основываются на общих положениях, однако, необходи-

мо помнить, что предметом договора дарения между супругами выступает имущество, которое принад-

лежит лично одному из супругов. 

Дарение может осуществляться путем передачи имущественных прав, принадлежащих одному из 

супругов в общей совместной собственности, что приведет к закреплению всего супружеского имущест-

ва за одним лицом. В том случае, если происходит дарение имущества, находящегося в общей совмест-

ной собственности супругов третьим лицам, то необходимо согласие всех собственников на такое дейст-

вие (п. 2 ст. 576 ГК РФ и ст. 35 СК РФ). 

Гражданским законодательством предусмотрено ряд запретов, в том случае, если сторонами дого-

вора дарения являются юридические лица. Один из таких запретов установлен пунктом 4 ст. 575 ГК РФ в 

соответствии, с которым, запрещается дарение между коммерческими организациями, за исключением 

обычных подарков небольшой стоимости. 
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Существует и другое ограничение, которое установлено п. 1 ст. 576 ГК, и касается оно дарения 

вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-

ления. Действительность такого дарения, осуществляемого унитарным предприятием либо казенным 

предприятием или учреждением, требует согласия собственника вещи. На случаи пожертвования и на 

подарки не большой стоимости данное ограничение не распространяется. 

В целях защиты прав и интересов участников гражданских правоотношений, вносится предложе-

ние по изменению и дополнению статьи 575 ГК РФ. Дополняется пункт 1 статьи 575 ГК РФ положением 

о необходимости оставления возможности для малолетних совершать самостоятельно договоры дарения, 

охватываемые понятием «мелкие бытовые сделки», наложив запрет на «обычные подарки» их законны-

ми представителями от имени подопечных, включая и несовершеннолетних. Подобное правило исклю-

чало бы возможность растраты имущества подопечного и не вело бы к его уменьшению [7, с. 108]. 

Также в целях устранения коллизии между ст. 290 УК РФ и подпунктами 2 и 3 ст. 575 ГК РФ, це-

лесообразным будет указать в законе, что дарение должностным лицам и лицам, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, запрещается независимо от стоимости по-

дарка, за исключением подарков, не связанных с выполнением ими служебных обязанностей. 

Деятельность индивидуального предпринимателя согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ приравнивается к 

деятельности коммерческой организации. В связи с этим диссертант полагает, что предпринимательская 

деятельность индивидуального предпринимателя должна подпадать под правила подпункта 4 ст. 575 ГК 

РФ. Такое правило уравняет в правах участников предпринимательской деятельности и исключит нера-

венство сторон. 

Следует также отметить, что существует противоречие между нормой п. 2 ст. 574 ГК РФ и п. 1 ст. 

161 ГК РФ в отношении устной формы договора дарения движимого имущества со стороны юридиче-

ского лица. Возникшая коллизия должна разрешаться общими правилами совершения сделок в простой 

письменной форме, независимо от стоимости дара. Таким образом, любое уменьшение уставного капи-

тала предприятия будет иметь документальное подтверждение для кредиторов. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

ПРИ ФОРМАЛЬНОМ ОТСУТСТВИИ ИНТЕРЕСА В СОХРАНЕНИИ  

ЗАСТРАХОВАННОГО ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО СУБЪЕКТА 

 
Проблемы признания недействительным договоров страхования 

распространены в сегодняшней правоприменительной практике, однако, 

во многих случаях это лишь формализм, не направленный на сохранение 

гражданских отношений, при этом допускаем, что часть таких дел — 

это недобросовестное поведение страховой компании. В данной статье 

будут рассматриваться вопросы исправления ситуации, при которой 

формально договор может быть признан недействительным, а об-

стоятельства дела говорят о нарушении прав страхователя со сторо-

ны страховщика. Рассмотрение данной темы будет построено на при-

мере норм статьи 930 ГК РФ. 

 

Ключевые слова: договор страхования, недействительность дого-

вора страхования, страховой интерес, 930 ГК РФ, ненадлежащее пове-

дение страховых компаний, судебная инициатива. 

 
Презумпцией страхового права, без которой невозможно установление страховых отношений, яв-

ляется презумпция наличия у страхователя (выгодоприобретателя) страхового интереса. 

Еще в 1898 г. Гражданский кассационный департамент правительствующего Сената Российской 

империи в одном из решений по страховому праву указал, что «договор страхования есть договор само-

стоятельный, материальным предметом которого служит интерес, связанный с целостностью имущества; 

цель его – вознаграждение возможного ущерба этому интересу от предполагаемой опасности. Страхо-

вать свой интерес может не только собственник, но и временный владелец для обеспечения от страха: 

первый – целости имущества, второй – полного пользования имуществом.». [1, с. 339] 

Современная формулировка ст. 929 ГК РФ, указывая на связь интересов в сохранении имущества 

и убытков в будущем, определяет, что по договору имущественного страхования лицу, в пользу которого 

он заключен, возмещаются убытки, причиненные застрахованному имуществу вследствие этого страхо-

вого случая. 

Тем временем, понятие «интереса сохранения имущества» однозначно шире понятия интереса, 

выраженного в убытках. В этом, по нашему мнению, преимущество новой формулировки закона, кото-

рый позволяет теоретически допустить и иные виды заинтересованности (выставление претензий в связи 

с утратой имущества, залог, уничтожение которого не во всех случаях влечет к появлению у залогодер-

жателя убытков, и пр.). При этом, в юридической доктринальной литературе, обобщая понятие страхово-

го интереса, авторы определяют его как убыток, который страхователь или выгодоприобретатель могут 

понести в результате гибели или повреждения застрахованного имущества. 

В данной статье мы рассматриваем страховой интерес как основание для недействительности сде-

лок, а именно отсутствие интереса в сохранении имущества у лица, в пользу которого заключен договор 

страхования (ст. 930 ГК РФ). 

Несмотря на важность данного понятия и его многогранности доказанной учеными и временем, в 

Гражданском Кодексе данная норма является косвенной, т.е. не явно закрепленной в нормах кодекса и 

выводимой путем толкования соответствующих его статей начиная со ст. 930 ГК РФ и далее.  

При этом важность данной нормы обусловлена тем, что в судебной практике среди вопросов, ка-

сающихся оспаривания договоров страхования, наиболее часто рассматривается вопрос о наличии инте-

реса у страхователя (выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества на момент заклю-

чения договора страхования (п. 2 ст. 930 ГК РФ). [2] Этот вопрос также является наиболее важным и 

достаточно спорным с точки зрения правоприменения. 
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Президиум ВАС РФ предположил, что доказывать отсутствие интереса, как основание признания 

сделки недействительной, должно лицо, об этом заявляющее, этот довод нашел отражение в п. 2 Инфор-

мационного письма от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

споров, связанных с исполнением договоров страхования». При этом ВАС РФ изложил лишь свою точку 

зрения относительно бремени доказывания отсутствия интереса в сохранении имущества «у лица, в 

пользу которого заключен договор», тем самым Президиум ВАС РФ руководствовался принципом дей-

ствительности сделки. Поэтому в практике обязанность доказывать отсутствие интереса возлагается на 

страховщика.  

Тем не менее, исходя из конкретных обстоятельств спора, суды возлагают бремя доказывания оп-

ределенных обстоятельств, свидетельствующих о наличии или отсутствии интереса в сохранении застра-

хованного имущества, на страхователя (выгодоприобретателя). [3]  

Связанно это в свою очередь с тем, что Президиум ВАС РФ указал судам на распределение бре-

мени доказывания, однако не высказал своего мнения о сути этого интереса.  

С изменением норм ГК РФ ситуация стала меняться. Так, п. 1 Постановления Верховного Суда № 

25, утвержденного Пленумом Верховного Суда РФ от 23.06.2015 «О применении судами некоторых по-

ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», позволяет судам «При-

менять иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны». Дается пример: «суд 

может указать, что заявление недобросовестной стороны о недействительности сделки не имеет правово-

го значения». [4] 

Так, в теории, возможно применять указанные выше позиции Высших судов в ситуациях, когда 

страховая организация умышленно или по случайности не включает все условия страхового интереса 

или лиц, наличие интереса которых подразумеваются договором. В дальнейшем, действуя недобросове-

стно, обычно страховая компания использует это упущение в тексте договора и инициирует признание 

договора недействительным. При этом, по нашему мнению, действия страховой компании должны рас-

сматриваться судами как произведённые без учета прав и интересов другой стороны и необходимого 

содействия для достижения цели обязательства. 

В такой ситуации у практиков возникает вопрос: если действия страховой компании являются не-

добросовестными, можно ли в такой ситуации «признать действительным» договор страхования руково-

дствуясь п. 5 ст. 166 ГК РФ, в противовес запрета п. 2 ст. 930 ГК РФ?  

Допустим, что суд может признать интерес слабой стороны и выразить свою волю со ссылкой на 

вышеуказанный пленум Верховного Суда. Казалось бы, этим можно защитить страхователя и выгодо-

приобретателя, которые рассчитывают на страховую защиту. Однако, в такой ситуации суд не может 

изменять содержание договоров и их субъектный состав, так как это не соотносится с принципом свобо-

ды договора, закреплённого в ст. ст. 1 и 421 ГК РФ.  

В этой связи логичен вывод, что, руководствуясь п.5 ст. 166 ГК РФ, возможно вносить коррективы 

и исправлять недействительные договоры, но это будет полностью зависеть от характера интереса, охра-

няемого нарушенной нормой. Так, в случаях если договор нарушает публичный интерес или права 

третьих лиц, то исправлять такой договор недобросовестностью его стороны невозможно. С другой сто-

роны, вполне логично будет применять данную норму в отношении его сторон, ссылка недобросовест-

ной стороны на недействительность договора в такой ситуации должна игнорироваться. Подобно тому, 

как это реализуется в мировой практике арбитражных судов путем «эстоппеля», когда недобросовестная 

сторона лишена прав противопоставить факты недействительности договора и исковые требования удов-

летворяются.  

При этом, как мы считаем, в случае положительного решения вопроса о действительности догово-

ра, суд вполне может толковать договор, чтобы восполнить отсутствие указания на выгодоприобретате-

ля. Данный вывод основывается на другом принципе толкования «favor contractus» [5] – который означа-

ет благоприятствование сделке, а суды должны прилагать усилия к тому, чтобы договор не признавался 

недействительным. При этом методология таких усилий может быть разная, например, толкование дого-

вора или (и) восполнение пробела в договоре по правилам ст.6 ГК РФ, согласно которой суд восполняет 

пробелы договорных отношений путем применения принципов разумности справедливости и добросове-

стности. В случае же если стороны не обозначили выгодоприобретателя, но очевидно, что сам страхова-

тель не имеет страхового интереса, то либо договор надо признавать недействительным, либо воспол-

нить пробел.  

Применяя такую логику размышлений, подкрепленную нормами права, судьи при вынесении ре-

шений могут избегать ситуаций, в которых при явном злоупотреблении правом одной из сторон, прихо-

дится формально удовлетворять требование о расторжении договора со ссылкой на отсутствии интереса 

в сохранении застрахованного имущества и (или) заинтересованного субъекта. 
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Нормальное развитие гражданского оборота обусловлено тем, что 

его субъекты надлежащим образом исполняют свои обязанности. Гра-

жданско-правовая ответственность – необходимая гражданско-

правовая реакция на выбор регулируемого гражданским правом вариан-

та поведения. Без четкого уяснения природы гражданско-правовой от-

ветственности не представляется возможным правильное применение 

мер ответственности и, следовательно, достижения целей ответст-

венности. 

 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, правона-

рушения, обязательства, вред, вина. 

 

Как известно нормальное развитие гражданского оборота обусловлено тем, что его субъекты над-

лежащим образом исполняют свои обязанности. Причем речь идет не только о договорных (относитель-

ных) обязательствах, но и внедоговорных (абсолютных). Нарушение абсолютного или относительного 

обязательства наносит вред не только контрагенту правоотношения (абсолютному или относительному 

кредитору), но и нарушает развитие гражданского оборота в целом. Важнейшим механизмом восстанов-

ления нормального гражданского оборота является такая мера защиты гражданских прав как граждан-

ско-правовая ответственность. Более того, гражданско-правовая ответственность не только цивилистиче-

ский инструмент, но и самостоятельное специальное правоотношение, имеющее своим основанием оп-

ределенные юридические факты.  

В юридической литературе вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности является 

предметом дискуссии, поэтому можно по-разному понимать, что такое гражданско-правовая ответствен-

ность. Без рассмотрения основных подходов к определению гражданско-правовой ответственности не-

возможно прийти к правильному пониманию данного правового явления.  

Следует отметить, что подавляющее большинство теоретических исследований были проведены 

задолго до произошедших за последние десятилетия глобальных перемен, затронувших экономическую, 

политическую и культурную жизнь Российского государства. В период и непосредственно после послед-

ней кодификации современного российского гражданского законодательства фундаментальные теорети-

ческие исследования в названной или смежных областях отечественной цивилистики не проводились. 

Имеющиеся же современные исследования, касающиеся проблем основания гражданско-правовой ответ-

ственности, полностью не решают «проблемности» вопроса основания гражданско-правовой ответствен-

ности. 

В гражданско-правовой доктрине нет единого мнения по данной проблеме, в юридической лите-

ратуре вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности является предметом дискуссии, поэтому 

можно по-разному понимать, что такое гражданско-правовая ответственность. Без рассмотрения основ-

ных подходов к определению гражданско-правовой ответственности невозможно прийти к правильному 

пониманию данного правового явления. Кроме того, в доктрине нет единого мнения и по вопросу усло-

вий наступления гражданско-правовой ответственности, а без уяснения этих условий невозможным яв-

ляется правильное применение мер ответственности, в результате чего не может идти речи о достижении 

ее целей.  

В практическом плане острота и актуальность всякого вопроса об ответственности объясняется ее 

связью с правонарушением, посягательством на конкретные субъективные права участников правоотно-

шений.  

Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что правоприменительная практика 

сталкивается с вопросами, для разрешения которых требуются серьезные теоретические познания, ка-

сающиеся истории развития соответствующего института, его места среди других гражданско-правовых 

категорий, опыта его применения в иных правовых системах, понимания значения соответствующих 

правовых норм и возможных последствий их применения к регулируемым отношениям. 

Понятие гражданско-правовой ответственности впервые попытался разработать в 1940 году 

М.М. Агарков. Рассматривая соотношение категорий долга (обязанности) и ответственности в граждан-

ско-правовых обязательствах, М.М. Агарков писал, что нормальное исполнение должником обязательст-
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ва является его обязанностью. В случае нарушения этой обязанности, должник помимо его воли принуж-

дается к исполнению своей обязанности, либо к возмещению убытков, то есть, наступает ответствен-

ность. Отсюда М.М. Агарков делает вывод, что «долг и ответственность являются не различными и неза-

висимыми друг от друга элементами обязательства, а лишь двумя аспектами одного и того же отноше-

ния,» и «таким образом, то, что мы обычно называем словами долг и ответственность по обязательству, 

является в целом ни чем иным, как обязанностью должника в обязательственном правоотношении» [1]. 

С.Н. Братусь развил идею М.М. Агаркова сначала в своей журнальной статье «Спорные вопросы 

теории юридической ответственности» в 1973 году, а затем в монографии «Юридическая ответствен-

ность и законность» в 1976 году. С.Н. Братусь утверждает, что юридическая ответственность это та же, 

что и в обязательстве обязанность, но исполняемая не добровольно, а в силу государственного принуж-

дения. Но «юридическая ответственность, подчеркивает С.Н. Братусь, – это не сам по себе акт принуж-

дения, а опосредованное им исполнение обязанности. Это ее исполнение в состоянии принуждения» [2]. 

С.Н. Братусь приходит к выводу, что исполнение обязательства добровольно (в том числе если оно уже 

нарушено) и даже добровольная уплата неустойки не является юридической ответственностью.  

И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин также являются сторонниками концепции принуждения. По их 

мнению, юридическая ответственность это «государственное принуждение к исполнению требований... 

права, содержащее осуждение деяний правонарушителя государством и обществом» [3]. Авторы особо 

подчеркивают внешний по отношению к правонарушителю характер ответственности, которая «возлага-

ется в случае правонарушения независимо от воли и желания правонарушителя» [4]. Но в отличие от 

С.Н. Братуся, И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин допускают возможность осуществления в гражданских 

правоотношениях ответственности без государственного принуждения. В подтверждение они ссылаются 

на то, что в правоотношениях, регулируемых гражданским правом, в ряде случаев сам кредитор может 

применить к правонарушителю установленную в законе или договоре санкцию, не прибегая к помощи 

государственного принуждения.  

К изложенной концепции юридической ответственности примыкает ее понимание как реализации 

санкций правовых норм. Представителем этой концепции является О.Э. Лейст. О.Э. Лейст пишет: «юри-

дическая ответственность есть применение и осуществление санкции; ее основным содержанием являет-

ся реализация «права на наказание, взыскание, принудительное исполнение», возникающего в результате 

правонарушения» [5]. 

В.А. Тархов определяет юридическую ответственность как регулируемую правом обязанность 

дать отчет в своих действиях. Это понятие он выводит из лингвистического толкования ответственности: 

«в русском языке ответственность определяется как обязанность, необходимость дать отчет в своих дей-

ствиях, поступках и т.п.» [6]. Автор в отличие от большинства других исследователей ответственности 

проводит четкое разграничение последней и наказания. «Наказание – это следствие ответственности, 

ответственность возможна и без наказания» [7].  

Концепция, предложенная В.М. Горшеневым, включает юридическую ответственность в правовой 

статус личности. Он определяет юридическую ответственность как признаваемую государством «спо-

собность лица (гражданина, учреждения, органа государства, должностного лица и т.д.) отдавать отчет в 

своем противоправном деянии и претерпевать на себе меры государственно-принудительного воздейст-

вия в форме лишения благ, непосредственно ему принадлежащих» [8]. 

Однако, следует согласиться с критическими замечаниями И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшина по 

поводу концепции юридической ответственности предложенной В.М. Горшеневым. Способность лица 

отвечать за свои действия, претерпевать меры государственно-принудительного воздействия и реакция 

государства на противоправное поведение, выражающаяся в возможности наступления юридической 

ответственности, – не одно и то же. Такая способность существует до и независимо от правонарушения. 

В отличие от В.А. Тархова, определяющего ответственность как необходимость дать отчет в своих 

действиях, подразумевая ее как ретроспективно так и проспективно, В.М. Горшенев такую необходи-

мость связывает только с правонарушением, то есть ограничивает ответственность ретроспективным 

(негативным) аспектом. 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородский относятся к большинству авторов, считающих, что правовая 

ответственность связана с применением мер государственно-принудительного воздействия, являющихся 

реакцией на правонарушение. «Юридическая ответственность есть, прежде всего, санкция за правонару-

шение, последствие, предусмотренное нормой права на случай ее несоблюдения. Эта санкция выражает-

ся в применении мер принуждения к правонарушителю. Иными словами ответственность есть мера при-

нуждения к соблюдению норм права, применяемая органами государства к тем, кем эти нормы наруша-

ются» [9]. Исходя из этого определения, авторы приходят к правильному выводу, что юридические по-

следствия, не связанные с государственным принуждением не являются юридической ответственностью. 

Данный обзор концепций юридической ответственности не охватывает абсолютно все сущест-
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вующие взгляды на рассматриваемую проблему, но включает в себя основных авторов. Концепции дру-

гих авторов можно отнести к той или иной из рассмотренных выше. 

Рассмотренные концепции объединяет то, что юридическая ответственность определяется в самом 

общем смысле как реакция на правонарушение. То есть юридическая ответственность рассматривается 

исключительно в ретроспективном (негативном) аспекте. Исключение составляет лишь В.А. Тархов, ко-

торый, однако, дает слишком обобщенную трактовку юридической ответственности. 

Подход к определению понятия юридической ответственности через ретроспективный аспект обу-

словливает существование теоретической проблемы, заключающейся в отсутствии единства мнений в 

понимании юридической ответственности и гражданско-правовой, в частности. Представляется, что 

главная ошибка большинства интерпретаторов понятия юридической ответственности заключается в 

том, что они пытаются дать определение категории юридической ответственности, исходя из известного 

понятия ретроспективной юридической ответственности, а не наоборот. В действительности же, боль-

шинство авторов, выявив основные признаки ретроспективной юридической ответственности, пытаются 

применить их к общему понятию. То есть признаки частного применяют к общему. Однако, признаки 

общего не обязательно должны совпадать с признаками частного. Иначе теряется смысл в дифференциа-

ции каких-либо категорий на общее и частное, так как совпадение всех признаков означает тождество. 

Таким образом, понятие юридической ответственности необходимо определять исходя из общена-

учного смысла. И только после определения понятия юридической ответственности, на основе общена-

учного ее определения, можно проверить на его основе истинность определений аспектов юридической 

ответственности и при необходимости сформулировать новые. 

В настоящее время общепризнано, что ответственность является одним из способов защиты граж-

данских прав. Статья 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) такие меры ответ-

ственности как возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда относит к 

числу способов защиты гражданских прав. В самом деле, если юридическая ответственность есть реак-

ция на неправомерное поведение, нарушающее права и интересы других лиц, то ее применение стано-

вится одним из способов защиты. Причем при помощи юридической ответственности происходит защи-

та не только уже нарушенных прав и интересов, но и еще не нарушенных: само существование института 

юридической ответственности независимо от наступления основания ее применения уже есть состояние 

защищенности.  

Здесь следует вспомнить об обоснованности выделения проспективного (позитивного) аспекта 

юридической ответственности. Состояние защищенности, и даже состояние урегулированности нормами 

права есть проявление проспективного (позитивного) аспекта юридической ответственности. Более того, 

можно сказать, что само по себе существование регулятивных и охранительных норм права, есть регули-

рование и охрана, соответственно проявление проспективной ответственности. 

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание специфику предмета регулирования граж-

данского права и основываясь на общеправовом понятии юридической ответственности, можно опреде-

лить гражданско-правовую ответственность (в общем, перспективно-ретроспективном понимании) как 

необходимую гражданско-правовую реакцию на выбор регулируемого гражданским правом варианта 

поведения. 

Поскольку гражданское право в основном регулирует имущественные отношения, следовательно, 

и гражданско-правовая ответственность имеет имущественное содержание, а ее конкретные меры носят 

имущественный характер. То есть наступление гражданско-правовой ответственности должно означать 

умаление имущественных благ правонарушителя. Такое умаление должно выражаться в возложении на 

правонарушителя дополнительной гражданско-правовой обязанности, либо в лишении принадлежащего 

ему субъективного гражданского права. 

Таким образом, негативная гражданско-правовая ответственность выражается в применении к 

правонарушителю дополнительного имущественного обременения. 

Следует особо подчеркнуть дополнительный характер обременений. Нельзя считать ответственно-

стью (в ретроспективном аспекте) исполнение обязанности существовавшей до совершения правонару-

шения, даже если эта обязанность исполняется под принуждением, такое исполнение есть проявление 

перспективного аспекта ответственности. Противоположного мнения придерживаются С.Н. Братусь, 

И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин, которые утверждают, что принуждение к исполнению ранее приня-

той на себя обязанности является ответственностью.  

Однако им правильно возражает Н.С. Малеин, говоря, что если гражданин возвращает долг (ис-

полняет обязанность) хотя бы и под государственным принуждением он не несет материальных утрат, 

поскольку он возвращает то, что ему не принадлежит. Его имущественное положение при этом не ухуд-

шается, а остается в неизменном виде.  

Совершенно верно подвел черту под этим спором С.С. Алексеев, который резюмировал неопро-
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вержимый тезис, что принуждение к исполнению возложенной на лицо юридической обязанности или 

восстановление нарушенного состояния есть не юридическая ответственность, а меры защиты. «При 

применении мер защиты определенное лицо также может претерпеть известные лишения личного или 

имущественного порядка. Но такого рода отрицательные последствия не являются «ответной реакцией» 

на правонарушение» [10]. С.С. Алексеев проводит четкое разграничение мер защиты и мер ответствен-

ности. «Меры защиты направлены лишь на то, чтобы обеспечить исполнение ранее существовавшей обя-

занности или восстановление субъективного права; при их помощи обеспечивается принудительная реа-

лизация юридической обязанности, восстанавливается субъективное право – и только. Меры же ответст-

венности всегда выражены в новых обременительных для лица обязанностях или иных новых отрица-

тельных последствиях (например, лишении ранее существовавшего права, лишении свободы, уплата де-

нежных санкций и др.)» [11]. 

Подводя итоги, следует отметить, что гражданско-правовая ответственность как мера защиты 

гражданских прав является важнейшим механизмом восстановления нормального гражданского оборота. 

Более того, гражданско-правовая ответственность не только цивилистический инструмент, но и само-

стоятельное специальное правоотношение, имеющее своим основанием определенные юридические фак-

ты. Гражданско-правовая ответственность – оборотная сторона любого правоотношения. Меры юриди-

ческой ответственности сопутствуют всем без исключения институтам гражданского права. Без четкого 

уяснения природы гражданско-правовой ответственности не представляется возможным правильное 

применения мер ответственности и, следовательно, достижения целей ответственности. 
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УДК 347.1 

И.А. Шарков

 
  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПРИЧИНЕННОГО  

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В условиях научного и технического прогресса, появления большего 

количества источников повышенной опасности, расширения сферы 

деятельности человека и других современных факторов, в частности, 

ухудшения экологической ситуации, способных причинить вред жизни и 

здоровью людей, очевидно, что исследование проблемы возмещения вре-

да в Российской Федерации с каждым годом становится все более ак-

туальной. Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу обще-

признанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подле-

жащих государственной защите. Российская Федерация является соци-

альным государством, политика которого направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь человека (ст.ст. 2, 7, 20, 41 

Конституции Российской Федерации). 

 

Ключевые слова: правовое регулирование, личность, вред, причине-

ние и возмещение вреда. 
 

Правовое регулирование – процесс целенаправленного воздействия государства на общественные 

отношения при помощи специальных юридических средств и методов, которые направлены на их стаби-

лизацию и упорядочивание. 

Правовое регулирование следует отличать от правового воздействия. Под правовым воздействием 

понимается весь процесс влияния права на социальную жизнь общества. Предмет правового воздействия 

намного шире предмета правового регулирования, который содержательно входит в него. 

Причинение вреда жизни или здоровью граждан является одним из распространенных оснований 

возникновения обязательств из причинения вреда. В разные периоды времени такие отношения регули-

ровались неоднозначно. Ответственность за вред, причиненный повреждением здоровья или смертью 

гражданина, не всегда соответствовала требованиям добросовестности, разумности, справедливости. 

Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина представляют собой гражданско-

правовые отношения, возникающие между лицом потерпевшим от причинителя вреда, и лицом (не-

сколькими лицами) ответственным за причинение вреда, вследствие нарушения личных неимуществен-

ных прав, а также восстановления их в имущественной форме в большем или меньшем объеме. 

Согласно толковому словарю Владимира Даля, в русском языке «вред» означает последствия вся-

кого повреждения, порчи, убытка, вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности 

или собственности. 

В соответствии с толкованием, данным в словаре С.И. Ожегова, вред – это ущерб, порча. 

В гражданском законодательстве понятие «вред» используется преимущественно для обозначения 

негативных последствий для жизни и здоровья человека, а также морального вреда (физических и нрав-

ственных страданий). Но, наряду с неимущественными, термин «вред» обозначает и негативные имуще-

ственные последствия 

Учеными-цивилистами выделяются основания возмещения вреда, среди которых называются та-

кие как непосредственно сам вред, его наличие, противоправность поведения причинителя, причинно-

следственная связь между вредом и действиями причинителя, в некоторых случаях вина. Но при опреде-

лении таких оснований не все ученые приходят к единому мнению. Данный вопрос является теоретиче-

ским, так как законодателем понятие вреда не дано. 

Обязательство вследствие причинения вреда, как и другие гражданско-правовые обязательства, 

возникает при наличии определенных юридических фактов. Юридическим фактом, с которым закон свя-

зывает возникновение данного обязательства, является факт причинения вреда, деликт. Деликтом при-

знается — частный или гражданско-правовой проступок, влекущий за собой возмещение вреда и ущерба, 

взыскиваемые по частному праву в пользу лиц потерпевших. 

Вред (наличие вреда) является непременным, обязательным основанием деликтной ответственно-

сти. При отсутствии вреда вопрос о деликтной ответственности возникнуть не может. 

Под вредом как основанием деликтной ответственности понимаются неблагоприятные для субъ-
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екта гражданского права имущественные или неимущественные последствия, возникшие в результате 

повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья 

или смерти гражданину (физическому лицу). Как указывается в п. 1 ст. 1064 ГК, вред может быть причи-

нен "личности" или "имуществу". 

Вред может быть причинен как правомерными, так и неправомерными действиями. По общему 

правилу в случае причинения вреда неправомерными действиями он подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред ( 3, п. 1 ст. 1064). 

Ответственность за причиненный вред жизни или здоровью представляет собой применение к 

правонарушителю мер принуждения – санкций, которые имеют имущественное содержание. Здесь обя-

зательство возникает из факта правонарушения. С того момента, когда данное обязательство возникло, 

оно имеет своим содержанием ответственность, т.е. возможность применения санкций к правонарушите-

лю. 

Недопустимо установление каких-либо льгот и преимуществ для отдельных субъектов граждан-

ского права при применении к ним гражданско-правовых санкций. 

Совокупность общих условий, необходимых для возникновения гражданско-правовой ответствен-

ности называют составом гражданского правонарушения. 

По мнению В.В. Груздева, основанием гражданско-правовой ответственности являются те обстоя-

тельства, при которых она наступает в большинстве случаев, это совершенное правонарушение. Вместе с 

тем, наряду с основанием ответственности необходимо установить еще и другие обстоятельства, которые 

называются условиями гражданско-правовой ответственности. (7, с. 29) 

По мнению М.М. Агаркова, ответственность необходимо рассматривать как результат правонару-

шения, поскольку наступление ответственности характеризуется наличием признаков, определяющих 

состав гражданского правонарушения и являющихся основанием для ее наступления. (4, с. 304) 

Р. Беленков предложил считать основанием наступления ответственности состав правонарушения, 

при этом, отсутствие хотя бы одного из его элементов не позволяет рассматривать налагаемые обязанно-

сти на нарушителя в качестве ответственности. (5, с. 17) 

Л.Ю. Грудцына считает, что в качестве основания гражданско-правовой ответственности выступа-

ет состав гражданского правонарушения как совокупность необходимых для привлечения к ней условий. 

(6, с. 166) 

Исходя из существа обозначенных мнений, можно выделить следующие подходы, сложившиеся в 

науке по данному вопросу: 

1) под основанием гражданско-правовой ответственности необходимо понимать правонарушение, 

с учетом некоторых условий; 

2) основанием гражданско-правовой ответственности выступает состав правонарушения (или ина-

че условия ответственности). 

Внедоговорная ответственность (деликтная ответственность) возникает при причинении вреда 

личности или имуществу потерпевшего при отсутствии между ним и причинителем вреда правовой свя-

зи, основанной на договоре. Деликтная ответственность не связана с неисполнением или с ненадлежа-

щим исполнением лежащих на правонарушителе договорных обязанностей. 

В зависимости от того, чьи действия повлекли применение мер ответственности, выделяют: 

- ответственность за собственные действия; 

- ответственность за действия третьих лиц (объективная ответственность). 

Среди неимущественных благ жизнь и здоровье занимают особое место, являются высшими, не-

заменимыми благами, охраняемыми многими отраслями права. Регулирование охраны этих благ требует 

огромной внимательности законодателя, точности и обоснованности. Все законодательные положения 

должны быть направлены на защиту потерпевших, предоставление возможности полной реализации 

предоставленных прав наиболее удобным для них образом, что не всегда имеет место. 

Действующее гражданское законодательство фактически не в состоянии предусмотреть, каким 

образом можно предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан, но ему вполне под силу 

установить способы защиты нарушенных гражданских прав. Применение в таких случаях администра-

тивных или уголовно-правовых мер не обеспечивает должной защиты прав потерпевшего, поскольку 

обычно эти меры не устремляются на ликвидацию имущественных последствий правонарушений. Это 

достигается лишь с помощью обязательств по возмещению вреда, значение которых состоит в том, что-

бы устранить имущественные последствия правонарушения, восстановить нарушенную имущественную 

сферу потерпевшего в прежнее состояние за счет причинителя вреда или иных лиц. 

Первая и основная функция деликтного обязательства – компенсационная (восстановительная), 

поскольку такое обязательство направлено на восстановление имущественного положения потерпевше-

го, существовавшего до правонарушения. Существование у института внедоговорных обязательств вос-
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становительной функции не вызывает сомнений. Более того, внедоговорные обязательства представляют 

собой специальные институты, направленные на возмещение (компенсацию) вреда. 

Анализируя сложившуюся практику применения закона в рассматриваемой сфере, приходим к та-

кому выводу. Одним из прогрессивных способов возмещения вреда жизни и здоровью могло бы стать 

соглашение о добровольном возмещении такого вреда. Разумеется, что к правовому регулированию по-

рядка и последствий заключения таких соглашений нужно подходить очень осторожно, чтобы не нару-

шить тонкую грань взаимного интереса сторон. 
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О ПРАКТИКЕ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРПЕВШИМ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

возмещения морального вреда, причиненного потерпевшим в резуль-

тате дорожно-транспортного преступления. Приведен анализ норм 

уголовно-процессуального и гражданского законодательства, регули-

рующего данные вопросы, а также судебной правоприменительной 

практики, связанной с определением субъектного состава отношений 

по возмещению морального вреда и размера его компенсации.  

 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, потер-

певший, гражданский истец, гражданский иск, моральный вред, воз-

мещение морального вреда, компенсация морального вреда.  

 
Компенсация морального вреда потерпевшему в уголовном процессе является способом защиты 

его личных неимущественных прав. Она предусмотрена в случаях причинения вреда преступлением и 

регламентирована нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 

РФ). Так, в ч. 1 ст. 42 УПК РФ указано, что потерпевшим является физическое лицо, которому преступ-

лением причинен физический, имущественный и моральный вред. Данная позиция законодателя отраже-

на и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда», в котором разъясняется, что потерпев-

ший вправе предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по уголов-

ному делу (п. 9) [1]. Возмещение морального вреда закреплено и в структуре уголовно-процессуальной 

реабилитации (ст. 136 УПК РФ). Научный интерес к вопросам компенсации морального вреда, причи-

ненного потерпевшему дорожно-транспортными преступлениями, объясняется их недостаточной право-

вой регламентацией, а также проблемами, возникающими в судебной практике при определении размера 

возмещения такого вреда.  

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения РФ дорожно-транспортным происшествием призна-

ется событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причи-

нен иной материальный ущерб [2]. Дорожно-транспортное преступление является одним из видов до-

рожно-транспортных происшествий. В качестве правонарушения оно регламентируется уголовным зако-

ном и квалифицируется по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3]. В 

диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ данное преступление определено как нарушение лицом, управляющим 

автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движе-

ния или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью че-

ловека. Уголовная ответственность за это же деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-

го, наступает по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Случаи совершения дорожно-транспортного преступления, повлек-

шего по неосторожности смерть двух и более лиц, квалифицируются по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Далее обра-

тимся к понятию морального вреда, которое на протяжении длительного времени остается предметом 

научных дискуссий. В уголовно-процессуальном законодательстве впервые оно было использовано в ст. 

53 УПК РСФСР 1960 г., где причиненные преступлением физический, имущественный и моральный 

вред были указаны в качестве оснований для признания лица потерпевшим [4]. Вместе с тем, на протя-

жении нескольких десятков лет вопросы компенсации морального вреда в России на практике не разре-

шались. Такая возможность появилась лишь с принятием Основ гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик 1991 г. [5]. Ст. 131 предусматривала, что моральный вред, причиненный гра-

жданину неправомерными действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. В данной 

норме также было указано на то, что моральный вред возмещается в денежной или иной материальной 

форме и в размере, определяемом судом, независимо от подлежащего возмещению имущественного вре-

да. В настоящее время согласно действующим нормам УПК РФ (ч. 4 ст. 42, ч. 2 ст. 136) [6] и Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (ст. 151, п. 1 ст. 1101) [7,8] компенсация мораль-

ного вреда допускается лишь в денежной форме, а ее применение возможно и в случаях отсутствия вины 
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причинителя вреда. В данном случае речь идет о случаях, когда вред причинен жизни или здоровью гра-

жданина источником повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ). Учитывая то, что использование транс-

портного средства относится к деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих, 

суды взыскивают компенсацию морального вреда по требованию потерпевших во всех случаях соверше-

ния дорожно-транспортного происшествия, даже если деяние водителя квалифицируется как админист-

ративное правонарушение либо в возбуждении уголовного дела отказано ввиду отсутствия в его дейст-

виях состава преступления. Верховным Судом РФ в постановлении от 29 апреля 1996 г. № 1 (в ред. 

16.04. 2013 г. № 11) «О судебном приговоре» разъяснено, что при рассмотрении исков о компенсации 

морального вреда судам следует руководствоваться положениями ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ (п. 21) 

[9]. Гражданское законодательство определяет моральный вред как физические и нравственные страда-

ния (ст. 151 ГК РФ). В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 20 декабря 1994 года 

дается следующее разъяснение: моральный вред – нравственные или физические страдания, причинен-

ные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловую репутацию, неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну и т. п.). Также в Пленуме приводится примерный 

перечень нравственных и физических страданий: утрата родных, невозможность продолжать активную 

общественную жизнь, физическая боль, которая связана с увечьем либо иным повреждением здоровья. 

Согласно ст. 151 ГК РФ суд при определении размеров компенсации морального вреда должен учиты-

вать степень вины нарушителя, иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также степень физиче-

ских и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями потерпевшего. Анало-

гичные положения содержатся и в ст. 1101 ГК РФ, которая указывает на то, что размер компенсации мо-

рального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических 

и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является ос-

нованием для возмещения вреда. При оценке характера физических и нравственных страданий суд дол-

жен учитывать фактические обстоятельства дела, а также индивидуальные особенности потерпевшего и 

последствия причинения вреда. К примеру, это может быть невозможность вести соответствующий мо-

лодому возрасту потерпевшего активный образ жизни, занятия спортом и т.д. В п. 2 ст. 1101 ГК РФ за-

креплено еще одно важное правило: при определении размера компенсации морального вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. В этой связи можно привести следующий пример 

из судебной практики. В. обратилась в суд с иском к Н. о возмещении морального вреда, причиненного 

дорожно-транспортным происшествием. В обоснование своих исковых требований она указала, что в 

результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине Н., ей были причинены те-

лесные повреждения в виде открытого перелома берцовой кости, что согласно заключению эксперта 

квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с полученными травмами она нахо-

дилась длительное время на стационарном лечении, перенесла психологический стресс, испытывает чув-

ство страха при езде на любом виде транспорта. Кроме того, в результате ДТП ей пришлось прервать 

беременность, что подтверждалось медицинской картой и показаниями врача. Указанные исковые требо-

вания В. о компенсации морального вреда были судом удовлетворены частично. В апелляционной жало-

бе Н. просил уменьшить размер компенсации, обосновав это тем, что суд не учел его доход, наличие иж-

дивенцев и пожилой возраст. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что взысканная в 

пользу В. сумма отвечает требованиям разумности и справедливости. В качестве индивидуальных осо-

бенностей потерпевшей суд учел факт беременности В. и последующее ее прерывание [10].  

 По традиции в российском уголовном процессе в качестве потерпевшего выступает физическое 

лицо. Признание гражданским истцом юридического лица является новеллой УПК РФ. В ч. 1 ст. 42 УПК 

РФ указано, что в качестве потерпевшего может выступать юридическое лицо в случае причинения пре-

ступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Вопрос о возможности применения к защите де-

ловой репутации юридического лица положений о компенсации морального вреда гражданину в отечест-

венной доктрине и правоприменительной практике на протяжении длительного времени являлся дискус-

сионным. Ранее действующая редакция п. 7 ст. 152 ГК не позволяла сделать однозначный вывод на этот 

счет. Верховный Суд РФ постановлении Пленума от 24 февраля 2005 г. № 3 разъяснял, что правила, ре-

гулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую 

репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юриди-

ческого лица [11]. Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ исключена возможность примене-

ния правил о компенсации морального вреда к защите деловой репутации юридического лица (п. 11 ст. 

152 ГК РФ) [12]. В этой связи не вполне удачной выглядит редакция ч. 1 ст. 44 УПК РФ. В последнем 

предложении данной нормы сказано, что гражданский истец может предъявить гражданский иск для 

имущественной компенсации морального вреда, то есть по смыслу данной статьи требовать компенса-

цию морального вреда вправе и юридическое лицо. Помимо этого, в ч. 1 ст. 44 УПК используется слово-
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сочетание «имущественная компенсация морального вреда», в то время, как вышеназванные нормы УПК 

РФ (ч. 4 ст. 42, ч. 2 ст. 136) и ГК РФ (ст. 151, п. 1 ст. 1101) предусматривают только денежную форму 

размера компенсации. Таким образом, в случае совершения дорожно-транспортного преступления, по-

терпевшим, которому причинен моральный вред, может являться лишь гражданин (пешеход, пассажир, 

водитель другого транспортного средства). В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о 

преступлениях, последствием которого явилась смерть лица, права потерпевшего переходят к одному из 

близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уго-

ловном судопроизводстве – к одному из родственников.  

Следует отметить, что в качестве ответчика по искам о компенсации морального вреда, причинен-

ного потерпевшему, не всегда выступает непосредственный его причинитель. Согласно ст. 1068 ГК РФ, 

юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении тру-

довых (служебных, должностных) обязанностей. Так, при рассмотрении уголовного дела судом первой 

инстанции установлено, что на 18-м километре автодороги Тула – Новомосковск, произошло ДТП: авто-

поезд на базе автомобиля МАЗ, которым управлял Т. (водитель ОАО «Болоховский завод сантехниче-

ских заготовок»), выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом марки «ИВЕКО». В 

результате ДТП пассажиру автобуса В. причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здо-

ровью. Иск потерпевшего В. к ОАО о компенсации морального вреда был удовлетворен [13]. Разрешение 

вопросов о возмещении в денежном выражении причиненного потерпевшему морального вреда возмож-

но при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства (ч. 4 ст. 42 УПК 

РФ). Гражданский иск может быть заявлен непосредственно после возбуждения уголовного дела, о чем 

следователь выносит соответствующее постановление, и, вплоть до окончания судебного следствия при 

разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции (ч.1, ч.2 ст. 44 УПК РФ). В соответствии с 

положениями ст. 208 ГК РФ на требования о компенсации морального вреда, причиненного потерпев-

шему в результате дорожно-транспортного преступления, не распространяются сроки исковой давности. 

Данными правилами суды руководствуются в своей правоприменительной деятельности. Главный во-

прос, который возникает при разрешении гражданского иска о компенсации морального вреда потер-

певшему – ее размер. Проведенный анализ судебной практики свидетельствует о том, что в подавляю-

щем большинстве случаев, требования истцов удовлетворяются частично. Объясняется это тем, что за-

частую они заявляют требования о выплате компенсации морального вреда в непомерно больших разме-

рах, полагая, что если суд и снизит размер возмещения, заявленная сумма окажет на него определенное 

психологическое воздействие. Так, потерпевшим Ш. был предъявлен иск к ООО «Карго-Транс» о воз-

мещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в размере 300 тыс. 

рублей. Суд снизил размер компенсации до 100 тыс. рублей [14]. Другая тенденция проявляется в том, 

что суды апелляционной инстанции оставляют решение суда первой инстанции в части размера компен-

сации морального вреда без изменения. Вполне понятно, что сложно найти приемлемые формулы, таб-

лицы для расчета размера компенсации вреда на все встречающиеся в жизни человека случаи. Законода-

тель отказался от регулирования вопроса в данной части, оставив его на усмотрение суда. Возможно, это 

верное решение, но отсутствие указаний, позволяющих суду обоснованно определять размер компенса-

ции морального вреда при разрешении конкретного дела, порождает серьезные трудности. Проблемы 

компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему дорожно-транспортным преступлением, 

могут быть решены Верховным Судом РФ, путем обобщения существующей судебной практики и уста-

новления минимальных и максимальных пределов размера компенсации морального вреда для конкрет-

ных случаев: смерти потерпевшего, причинения вреда здоровью определенной степени тяжести и т. д. В 

целях исключения несогласованности норм уголовно-процессуального и гражданского законодательства, 

регулирующих вопросы компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему дорожно-

транспортным преступлением, целесообразно изложить ч. 1 ст. 44 УПК РФ в следующей редакции: 

«Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возме-

щении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непо-

средственно преступлением. Физическое лицо вправе предъявить гражданский иск о денежной компен-

сации морального вреда. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или 

постановлением судьи, следователя, дознавателя».  
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УДК 340 

Е.О. Голубева

 

 

СЕМЕЙНО-ПРАВОВЫХ СОГЛАШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВА СУПРУГОВ 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

В статье рассматриваются вопросы семейно-правовых соглашений 
о беспрепятственном общении родителей с детьми, исходя из интере-
сов последних. Проанализированы споры в судебном порядке между ро-
дителями по нечинению препятствий общению для родителя, совмест-
но не проживающим с ребенком. Выявлена и обоснована необходимость 
введения на законодательном уровне соглашения о беспрепятственном 
общении родителей с детьми. Таким способом урегулирование споров 
будет мировое соглашение, подписанное между родителями и заверен-
ное нотариально. На основе проведенного исследования автором пред-
лагается добавить в ст. 65 СК РФ п. 5 порядок о беспрепятственном 
общении детей с другим родителем. Доводом таким выводам послужи-
ли примеры из судебной практики. 

 
Ключевые слова: семейно-правовые соглашения, гражданско-

правовой спор, беспрепятственное общение, нечинение препятствий, 
мировое соглашение. 

 

Семейные споры нередко приводят к судебным разбирательствам на почве семейных конфликтов, 
связанных с воспитанием и образованием детей, материнством и отцовством, и другими вопросами суп-
ругов, исходя из их равенства. Поэтому, их мирное урегулирование заложено в Семейном кодексе РФ. 

В настоящее время чаще всего рассматриваются споры о семейно-правовых соглашениях, затраги-
вающих в основном алиментные обязательства и вопросы о разделе имущества. Только два из наиболее 
распространенных соглашений регламентированы семейным законодательством более подробно – это 
брачный договор и соглашение об уплате алиментов. Но, не следует исключать и споры, затрагивающие 
интересы детей, связанные с лишением родительских прав, правом общения и проживания детей.  

В ст. 65 СК РФ говорится об установлении соглашения родителей воспитания, образования и мес-
та жительства ребенка, но отсутствует поправка беспрепятственного общения ребенка с другим родите-
лем.  

Менее затратным и более предпочтительным в настоящее время между супругами остается за-
ключение письменного соглашения, без нотариального удостоверения, в котором оговариваются условия 
порядка общения с ребенком (п. 2 ст. 66 СК РФ). Если данное соглашение нарушается одним из родите-
лей, то споры между родителями решаются в судебном порядке, где будут установлены: порядок обще-
ния с ребенком, учитывая возраст ребенка; состояние его здоровья; привязанность к каждому из родите-
лей и другие обстоятельства, способные оказать воздействие на физическое и психическое здоровье ре-
бенка, на его нравственное развитие; режим дня ребенка; удаленность места жительства бывшего супру-
га от места жительства ребенка; длительность периода времени, в течение которого ребенок не общался с 
родителем; режим работы родителей [1]. 

В судебном порядке рассматривалось дело о нечинении препятствий в общении и определении 
порядка общения с детьми одно из родителей. В ст. 65 п. 2 СК РФ сказано, что все вопросы, касающиеся 
воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов 
детей и с учетом мнения детей. После расторжения брака, бывшими супругами должно было быть за-
ключено письменное соглашение по определению порядка общения с детьми одного из супругов. Город-
ским судом определили порядок общения с детьми в установленные сроки, обязав не чинить истцу пре-
пятствий, разрешая спор, исходя из равноправия обоих родителей и обязанности перед их детьми, учи-
тывая возраст детей, их интересы, привязанность к одному из родителей, длительное отсутствие контак-
та с другим родителем [2]. 

Выводы суда основаны на законе и не противоречат собранным по делу доказательствам, которым 
суд дал оценку в соответствии с требованиями ст. 67 ГПК РФ [3]. 

При определении порядка общения с несовершеннолетними детьми и не чинить препятствия по-
рядку общения с ними, возможно возникновение определения размера алиментов, а также раздела обще-
го совместного имущества.  
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В случае, когда один из родителей чинит препятствия другому в общении с детьми, с учетом же-
лания детей, их режима дня и занятий, возраста младшего ребенка и мнения старшего (учитывается с 10 
лет ст. 57 СК РФ), не достаточно доказательств о препятствии в общении с детьми. Это обусловлено от-
сутствием соглашения о порядке и времени провождения с детьми родителя, не проживающего с детьми. 

Поэтому, неприемлемый предложенный режим общения истцом с детьми ввиду конфликтных от-
ношений с бывшей супругой, не был удовлетворен судом первой инстанции. Данным судом были пра-
вильно определены правоотношения, возникшие между сторонами по данному делу, а также закон, под-
лежащий применению, определены и установлены в полном объеме обстоятельства, имеющие значение 
для дела, представленным доказательствам дана правовая оценка в их совокупности [4]. 

Ст. 66 СК РФ установлено, что родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятство-
вать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и пси-
хическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. В некоторых случаях нарушение строгого 
распорядка дня ребенка, может привести к ухудшению его состояния здоровья, что подтверждает реше-
ние судебной коллегией по гражданским делам городского суда о том, что нарушение строгого распо-
рядка дня ребенка может привести к ухудшению состояния его здоровья. Факт чинения ответчиком пре-
пятствий истцу в общении с сыном не нашел своего подтверждения [5]. 

Отдельно проживающий родитель имеет право и обязан принимать полноценное участие в воспи-
тании ребенка, а родитель, с которым проживает ребенок, не вправе препятствовать этому (если такое 
общение с родителем не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравствен-
ному развитию) (п. 1 ст. 66 СК РФ). Суды не должны по своему желанию изменять этот порядок. Однако 
супруги вправе самостоятельно принять меры для изменения общего порядка воспитания детей после 
развода [6]. 

Соглашение о беспрепятственном общении родителей с детьми, исходя из их интересов, не угро-
жающем его жизни и здоровью, следует закрепить на законодательном уровне в СК РФ. Учесть основа-
ния: желание или мнение детей, режим дня и занятий, состояние физического и психического здоровья, 

Данное положение позволит не доводить дело до суда и решать конфликты мирным путем. Обра-
щение в суд приводит к длительным судебным разбирательствам, требующие доказательств, принимаю-
щие иногда не окончательное решение. Оптимальный вариант – мировое соглашение, как способ урегу-
лирования споров. Приняв решение о заключении мирового соглашения, стороны под контролем суда 
формируют условия мирового соглашения, путем взаимных уступок определяют свои гражданские права 
и обязанности и на этой основе устраняют между собой гражданско-правовой спор. 

Таким образом, с целью решения споров между родителями беспрепятственного общения с детьми на 
практику создания юридических норм предлагается добавить в ст. 65 СК РФ п. 5 следующего содержания: 
«Беспрепятственное общение ребенка с другим родителем, не проживающим с ними, устанавливать со-
глашением родителей после их развода, исходя из их интересов, не угрожающем жизни и здоровью. 

Указать срок, в период которого установить порядок общения. Учесть: возраст ребенка, состояние 
его здоровья, привязанность к каждому из родителей и другие обстоятельства, способные оказать воз-
действие на физическое и психическое здоровье ребенка, на его нравственное развитие». 
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УДК 340 

Т.В. Краснова, Е.О. Голубева

 

 

СООТНОШЕНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА И ИНЫХ СОГЛАШЕНИЙ,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 

В статье рассматриваются вопросы семейно-правовых соглашений 

по разделу совместно нажитого имущества. Изучаются договоры, ре-

гулирующие имущественные отношения, в частности брачный договор, 

соглашение о разделе имущества и соглашения об уплате алиментов. 

Выявлена и обоснована необходимость во введении соглашения о разделе 

имущества супругов, которое будет являться основанием для возникно-

вения, изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отно-

шении их совместной собственности. Таким способом урегулирования 

споров будет мировое соглашение, позволяющее определить правовой 

статус имущества каждого из супругов. На основе проведенного иссле-

дования автором предлагается выделить виды брачного договора как 

изменяющего правовой режим имущества и содержательного характе-

ра как алиментное соглашение между супругами. 

 

Ключевые слова: семейно-правовые соглашения, мировое соглаше-

ние, брачный договор, раздел имущества, соглашения общей и долевой 

совместной собственности, взаимное содержание, алиментные согла-

шения. 

 

В настоящее время семейным законодательством предусмотрены семейные соглашения в виду 

многочисленных семейных разбирательств. Соглашение в семейном праве – это, как правило, средства, 

позволяющие членам семьи или другим лицам по взаимному соглашению разрешать необходимые во-

просы семейной жизни. 

Сохраняя в неизменном состоянии структуру обязательств в семейном праве, приобретая специ-

фические черты, показывают характер семейных отношений. В этой связи назрела необходимость фор-

мирования общих положений о семейно-правовых обязательствах и их конкретизации в отдельных ин-

ститутах семейного права (брачный договор, договор об уплате алиментов, договор о месте жительства 

ребенка и пр.) и порядке нотариального удостоверения семейно-правовых соглашений.  

Оптимальным на сегодняшний день по разделу имущества, без дополнительных материальных за-

трат и без суда, является мировое соглашение между супругами, которое позволяет определить правовой 

статус имущества принадлежащего каждому супругу.  

В отличие от брачного договора, где регулируются отношения по принадлежащему имуществу, 

соглашения по определению долей и разделе совместно нажитого имущества носят режим общей доле-

вой или раздельной собственности. Кроме того, следует отметить отличие брачного договора от согла-

шениями долевой или раздельной собственности в субъектном составе, в предметном составе, в содер-

жательной части и разнонаправленности (брачный договор на будущее, соглашение на прошлое). 

В теории и на практике нередко возникает вопрос о соотношении брачного договора и соглашения о раз-

деле имущества супругов. Иллюстрацией сказанному является пример, приведенный Н.Е. Сосипатровой: 

«Брачным договором закреплен режим совместной собственности на коллекцию картин, унаследован-

ную женой. Впоследствии супруги разделили имущество, составив в простой письменной форме согла-

шение, в соответствии с которым коллекция перешла жене. Позднее, при расторжении брака муж на-

стаивал на исполнении брачного договора, считая, что, поскольку соглашение супругов о разделе иму-

щества в части коллекции картин изменило условие брачного договора, нотариально удостоверенного, то 

в силу п.1 ст. 43 СК РФ, оно должно быть облечено в ту же форму» [1].  

По содержанию брачный договор может быть шире соглашения о разделе имущества. В брачном 

договоре супруги вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы уча-

стия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный 

договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов (п. 1 ст. 42 СК РФ). 

Таким образом, полагаем обоснованным вывод о том, что соглашение о разделе имущества супру-

гов можно выделять в качестве разновидности брачного договора. В этом смысле представляется нело-
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гичным различие в правовом регулировании отношений по поводу заключения брачного договора и со-

глашения о разделе имущества супругов: 1) брачный договор требует обязательного нотариального удо-

стоверения (ст. 41 СК РФ), а соглашение о разделе имущества супругов может быть заключено в простой 

письменной форме (ч.2 ст.38 СК РФ); 2) по отношению к брачному договору закон предусматривает воз-

можность признания его недействительным полностью или частично в силу ст. 44 СК РФ. Относительно 

соглашения о разделе общего имущества супругов, СК РФ не содержит упоминания о такой возможно-

сти, а также о возможности его изменения или расторжения. В п.2 ст. 24 СК РФ закреплено указание 

лишь на случай, если судом, при вынесении решения о расторжении брака, будет установлено, что дан-

ное соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, – в этой ситуации суд по требованию 

супругов (одного из них) обязан произвести раздел имущества; 3) отдельного обсуждения заслуживает 

проблема соблюдения интересов кредиторов супругов при заключении супругами соглашения о разделе 

общего имущества. Данное соглашение может быть заключено после того, как возникло долговое обяза-

тельство, в нем могут содержаться условия, представляющие угрозу имущественным интересам креди-

торов. Между тем, в СК РФ предусмотрены соответствующие гарантии только при заключении супруга-

ми брачного договора (ст. 46 СК РФ). 

Полагаем, что признание соглашения о разделе имущества супругов качестве вида брачного дого-

вора позволяет решить ряд указанных проблемных вопросов в регулировании отношений, связанных с 

заключением соглашения о разделе имущества супругов, с помощью норм о брачном договоре. Таким 

образом, в приведенном выше примере Н.Е. Сосипатровой [2] супруги должны будут руководствоваться 

положениями соглашения о разделе имущества супругов, с тем лишь условием, что в соответствии с 

предполагаемыми нами изменениями редакции ст. 38 СК РФ, оно будет заключено в нотариальной фор-

ме. 

Кроме установления вида режима имущества супругов, в брачном договоре могут быть отражены 

обязанности по взаимному содержанию. Супруги могут определить размер, способы и порядок выплаты со-

держания. Понятие «содержание» в СК РФ не раскрыто. Статья 25 КоБС РСФСР 1969г. отождествляла терми-

ны «содержание» и «алименты», в ст. 51 А. КЗоБСО РСФСР 1926 г. было использовано словосочетание «али-

менты на содержание». Мы считаем, что обязанность по содержанию шире обязанности по уплате алиментов 

[3]. Л.М. Пчелинцевой справедливо подчеркивается, что алименты – это разновидность содержания [4]. По 

нашему мнению, целесообразно закрепить в СК РФ следующее определение понятия «содержание»: «предос-

тавление денежных средств и (или) имущества в натуральной форме единовременно или периодически с це-

лью обеспечения управомоченному законом или договором лицу необходимых материальных условий суще-

ствования». В свою очередь, алименты – это содержание, которое одни члены семьи (бывшие члены семьи) 

при наличии условий, предусмотренных СК РФ, обязаны предоставить другим членам семьи (бывшим членам 

семьи), перечень которых определен СК РФ, в порядке, установленном СК РФ или соглашением между ними. 

Такое определение обусловлено целью установления алиментных обязательств – обеспечение необходимых 

условий существования нуждающихся членов семьи, перечень которых определен законом. Исходя из сказан-

ного, мы придерживаемся позиции, согласно которой соглашение об уплате алиментов может быть заключено 

только с лицом, которое по закону имеет право на алименты [5]. Что касается обязанности по содержанию, 

конкретизированной в брачном договоре, она существует независимо от того, подпадает ли управомоченный 

супруг под перечень лиц, имеющих право на алименты и от того, имеются ли предусмотренные законом усло-

вия возникновения алиментного обязательства. В этом заключается отличие брачного договора от соглашения 

об уплате алиментов. Кроме того, очевидно, различие в субъектном составе брачного договора и соглашения 

об уплате алиментов. Лица, вступающие в брак, формально не могут заключить соглашение об уплате алимен-

тов. Также невозможно заключение брачного договора бывшими супругами [6]. К тому же, алиментное согла-

шение может быть заключено не только супругами, но и иными членами семьи. В силу ст. 99 СК РФ допускается 

заключение алиментного соглашения между законными представителями лиц, применительно к брачному дого-

вору нами сделан вывод об отсутствии такой возможности в силу личного характера брачного договора [7]. В 

отличие от брачного договора, алиментное соглашение является исполнительным документом, кроме того, 

главой 17 СК РФ устанавливается специальный порядок уплаты и взыскания алиментов, в том числе на осно-

вании соглашения об уплате алиментов. Вместе с этим, если брачный договор заключается по поводу предос-

тавления содержания супругу, который в соответствии с законом имеет право на алименты, он представляет 

собой алиментное соглашение, что подтверждает мнение о том, что алиментное соглашение супругов может 

быть частью брачного договора [8]. Следовательно, и нормативное регулирование брачного договора в указан-

ном случае должно быть соответствующим (брачный договор должен считаться исполнительным документом 

и т.д.).  

В иных случаях включения в брачный договор условия о предоставлении содержания, при отказе от его 

предоставления одним из супругов другой имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании соответст-

вующих сумм в общем порядке на основании заключенного брачного договора.  
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Супруги вправе по своему усмотрению изменить режим общей совместной собственности имуще-

ства, нажитого в браке (или его части, в том числе и общих долгов супругов), как на основании брачного 

договора, так и на основании любого иного соглашения (договора), не противоречащего нормам семей-

ного и гражданского законодательства. 

В соответствии с ч. 2 ст. 38 СК РФ общее имущество супругов может быть разделено между суп-

ругами по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может 

быть нотариально удостоверено. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть 

общего имущества, которая не была разделена, а также имущество, нажитое в период брака в дальней-

шем, составляют их совместную собственность (ч. 6 ст. 38 СК РФ). 

Следовательно, соглашение о разделе имущества супругов является основанием для возникнове-

ния, изменения и прекращения прав и обязанностей супругов в отношении их совместной собственности. 

Таким образом, с целью положительного влияния на практику создания юридических норм мы предла-

гаем выделять следующие виды брачного договора в зависимости от предмета договора: брачные договоры, 

изменяющие правовой режим имущества, в числе которых могут выступать соглашения о разделе имущества 

супругов; брачные договоры о предоставлении содержания, которые, будучи заключенными между супругами, 

имеющими в соответствие со ст. 89, 90 СК РФ право на алименты, представляют собой алиментные соглаше-

ния супругов. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УПРОЩЕННЫХ ПРОЦЕДУР 

БАНКРОТСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются проблемные аспекты применения 

упрощенных процедур банкротства и предлагаются возможные пути 

их разрешения. 

 

Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства, упро-

щенные процедуры банкротства, ликвидируемый должник, отсутст-

вующий должник, недостаточность имущества.  

 

Упрощенные процедуры банкротства появились в законодательстве Российской Федерации в кон-

це XX века. Данная глава была введена Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», от 8 

января 1998 года. С тех пор нормы, регламентирующие упрощенные процедуры банкротства практиче-

ски не подвергалась изменениям, и процедура осталась неизменной. В настоящее время принят новый 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года, определяющий про-

ведение данных процедур. Общие положения, касающиеся применения банкротства закреплены в Граж-

данском кодексе Российской Федерации. В связи с этим, в судебной практике зачастую возникает конку-

ренция общих и специальных норм. Особенно данная проблема затрагивает порядок опубликования све-

дений о банкротстве и оповещения кредиторов, как в случае инициации упрощенных процедур банкрот-

ства ликвидируемого должника, так и при переходе к общим процедурам, применяемым в деле о бан-

кротстве по заявлению арбитражного управляющего, при обнаружении имущества должника. 

В Российской Федерации банкротство преследует макроэкономические цели, предлагая опти-

мальное соблюдение интересов, как кредиторов, так и должников. [1] Упрощенные процедуры также 

соответствуют данным целям, так как используются для сокращения сроков производства мероприятий 

банкротства, только в отношении тех юридических лиц, дальнейшая деятельность которых не рассмат-

ривается, как возможная. Это происходит ввиду того, что в отношении ликвидируемого должника уже 

принято решение о его ликвидации, а отсутствующий должник является юридическим лицом, фактиче-

ски прекратившим свою деятельность. [2] 

Упрощенные процедуры банкротства применяются по отношению к двум видам должников: лик-

видируемому и отсутствующему. Они могут применяться только при наличии определенных законода-

тельством оснований. Упрощенная процедура банкротства ликвидируемого должника может быть при-

менима только в случае, если в отношении юридического лица принято решение о ликвидации, и стои-

мость его имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. Вопросы вызывает оп-

ределение недостаточности имущества, в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» [3] 

дано определение данного понятия, однако какие требования следует учитывать при определении пре-

вышения размера задолженностей над имуществом должника не указывается. Упрощенная процедура 

банкротства отсутствующего должника может быть применима только в том случае, если должник фак-

тически прекратил свою деятельность и установить его местонахождение не представляется возможным. 

Однако, к должнику, обладающему данными признаками, по законодательству подлежит применению 

процедура внесудебного исключения недействующего юридического лица из Единого государственного 

реестра юридических лиц, которая является специальным основанием прекращения деятельности и не 

связана с ликвидацией. [4] Однако, Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» не отме-

чается, что в отношении данной категории подлежит проверять применялась ли эта процедура. Суды 

часто отказывают в возбуждении упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника имен-

но по данному основанию. 

Инициируются процедуры упрощенного банкротства подачей в арбитражный суд заявления о 

признании должника банкротом. По результатам рассмотрения данного заявления суд выносит опреде-

ление либо о переходе к данным процедурам, либо отказывает в признании должника банкротом. 

Такие стадии банкротства, как наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление в уп-

рощенных процедурах не применяются. Однако, стадия наблюдения не является по своей сути реабили-

тационной, применение которых при упрощенном производстве не отвечает целям процесса, а помогает 

определить размер требований кредиторов и имущества должника. Для более качественного проведения 
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процедуры упрощенного банкротства необходим больший срок для работы арбитражного управляющего, 

что можно достичь введением данной стадии. 

 Таким образом, имеются следующие проблемы: 

1. Отсутствует законодательно закрепленное понятие упрощенных процедур банкротства. 

2. Понятие «недостаточность имущества», используемое для определения размера задолженности 

является не полным. 

3. В Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» не указывается на необходимость 

применения к отсутствующему должнику исключения из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц в административном порядке. 

4. Отсутствие стадии наблюдения дает возможность для злоупотреблений при проведении проце-

дуры упрощенного банкротства.  

В связи с существующими проблемами, необходимо: 

1. Ввести в ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» понятие упрощенных 

процедур банкротства. 

2. Дополнить понятие недостаточность имущества, указав какие требования следует учитывать 

при определении превышения размера задолженностей над имуществом должника не указывается. В 

частности, указать, что денежные обязательства должника должны быть подтверждены судебным реше-

нием или иным способом, свидетельствующим о безусловности требования. 

3. Исключить из ст. 227 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», регламенти-

рующей понятие отсутствующего должника, возможность признания данного должника банкротом «не-

зависимо от размера кредиторской задолженности», указав, что применение данной процедуры банкрот-

ства возможно только в случае, если «в отношении такого должника была инициирована процедура ис-

ключения из Единого государственного реестра юридических лиц в административном порядке, в ходе 

проведения которой был выявлен факт недостаточности имущества должника». 

4. Увеличить срок на проведение упрощенных процедур банкротства, либо ввести стадию наблю-

дения. Однако, с учетом того, что целью применения упрощенных процедур банкротства является имен-

но сокращение срока проведения процедур банкротства, необходимо, чтобы введение стадии наблюде-

ния не повлекло возможность затягивания срока производства данных процедур. В связи с этим, необхо-

димо закрепить, что процедура наблюдения также будет носить упрощенный характер, и единственной 

ее целью будет являться установление требований кредиторов. 

Объединение параграфа, посвященного банкротству ликвидируемого должника и параграфа, по-

священного банкротству отсутствующего должника в одну главу обусловлено не сходством юридически 

значимых действий, которые подлежат выполнению в ходе данных процедур. Причиной является уско-

ренный порядок проведения данных мероприятий и отсутствия некоторых стадий, характерных для об-

щей процедуры. Сходных моментов, же, у данных процедур, несмотря на их нахождение в одной главе 

не так уж и много, одинаковы сроки для предъявления требований кредиторов, требования к заявлению, 

подаваемому в арбитражный суд, так как эти требования установлены общими нормами о банкротстве, 

не отличается процедура проведения конкурсного производства. Однако случаи, в которых могут быть 

инициированы данные процедуры совершенно различны. Отличается круг субъектов, имеющих право 

подать заявление о переходе к упрощенным процедурам банкротства, совершенно различны основания 

подачи данных заявлений. 

Таким образом, в практике существуют проблемы, касающиеся проведения процедуры упрощен-

ного банкротства. Законодательство о несостоятельности (банкротстве), регламентирующая упрощенные 

процедуры банкротства построено таким образом, что у указанного института есть своя специальная за-

дача. Она состоит в том, что, коль скоро потери кредиторов оказались неизбежными, эти потери должны 

быть распределены между ними наиболее справедливым образом, хотя именно при проведении упро-

щенных процедур банкротства надежды на получение должного возмещения потерь кредиторами на 

практике представляются довольно призрачными, и, по мнению многих специалистов, упрощенные про-

цедуры банкротства позволяют заинтересованным лицам должника практически безболезненно ликви-

дировать предприятие с долгами, практически не удовлетворив требования кредиторов. Однако, данные 

проблемы относятся скорее к институту банкротства в целом, а не только к конкретному разделу, регла-

ментирующему упрощенные процедуры банкротства. В этом плане законодатель обязан проделать соот-

ветствующую работу по устранению пробелов в законодательстве, а суды должны всесторонне исследо-

вать обстоятельства дела и выносить решения таким образом, чтобы они полностью соответствовали 

нормам права и не отменялись впоследствии судами второй инстанции. Такое положение укрепит авто-

ритет не только судебной власти, но и в целом России в глазах своих же граждан, и будет способствовать 

развитию цивилизованных рыночных отношений. 

  



ISSN 2223-4047                                                          Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 5.  

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

Список литературы 

 

1.  Сидорова В.Н. Особенности правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): исто-

рия и современность // История государства и права. – 2010. – № 3. – С. 4. 

2.  Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». – М.: Юрайт, 2007. – С. 7. 

3.  «О несостоятельности (банкротстве)»: Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ [Текст] // Рос-

сийская газета – 2002. – 2 ноября. 

4. «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 

должников и прекращении недействующих юридических лиц»: Пленум Высшего арбитражного суда Российской 

Федерации постановление от 20 декабря 2006 г. № 67 // Вестник Высшего арбитражного суда – 2007. – 17 февраля, 

п. 1. 

 

 
ЛАПИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА – магистрант института права, Челябинский государственный 

университета, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 5.                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

УДК 340 

С.С. Лапина

 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСПАРИВАНИИ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА  

В ПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА 

 
В статье рассматриваются особенности применения специальных 

оснований оспаривания сделок должника, применяемых в процедуре бан-

кротства 

 

Ключевые слова: банкротство, процедура банкротства, сделки, не-

действительность сделок, оспаривание сделок, специальные основания 

оспаривания сделок, недействительность сделок должника. 

 

Глава III.I Федерального закона от 26.10.2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – «Закон о банкротстве») регламентирует порядок и основания оспаривания сделок должника. В 

частности, в соответствии со ст. 61.1 Закона о банкротстве «сделки, совершенные должником или други-

ми лицами за счет должника могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, указанным в Законе о банкротст-

ве». Таким образом, Закон о банкротстве устанавливает, что в качестве оснований для признания сделки 

должника недействительной, подлежат как общие основания, установленные Гражданским кодексом РФ, 

так и специальные, установленные Законом о банкротстве. Рассмотрим более подробно специальные 

основания оспаривания сделок должника.  

В силу того, что законодательство о банкротстве выполняет специфические задачи, в указанном 

законодательстве содержатся специальные основания оспаривания сделок. Указанные основания недей-

ствительности, а также порядок и последствия оспаривания указанных сделок достаточно четко регла-

ментированы, и впоследствии отточены судебно-арбитражной практикой, однако данный факт не ис-

ключает наличия проблем в процессе применения норм об оспаривании сделок должника, содержащихся 

в Законе о банкротстве. 

Необходимо отметить, что правила об оспаривании сделок должника также могут применяться к 

следующим действиям: 

- действия, направленным на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответст-

вии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, та-

моженным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями за-

конодательства Российской Федерации; 

- действиям, совершенным во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов госу-

дарственной власти [1]. 

Таким образом, законодателем, в целях защиты прав кредиторов, производится сближение таких 

понятий как «действие» и «сделка», и оспариванию в процессе конкурсного производства подлежат не 

только гражданско-правовые сделки, а также действия, «регулируемые в обычной ситуации нормами 

административного, трудового, налогового и иных отраслей права, трансформирующиеся в отношения, 

имеющие гражданско-правовую природу». [2] Это продиктовано специфическими целями законодатель-

ства о банкротстве, поскольку основной задачей конкурсного производства является аккумулирование 

всех средств должника и наиболее полное удовлетворение требований кредиторов, то и средства осуще-

ствления указанных задач являются специальными, неприменимыми при нормальном ходе вещей. Одна-

ко, тенденция включения указанных норм в Закон о банкротстве при отсутствии специальных норм в 

нормативно-правовых актов, регулирующих соответствующую отрасль права (административного, се-

мейного, трудового), представляется небесспорной. [3] 

В качестве сделки признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установле-

ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. [4] Однако, в связи с тем, что зако-

ном о банкротстве расширен перечень оснований, которые подпадают под понятие сделки, которая мо-

жет быть оспорена, то и единого мнения о том, что следует понимать под сделкой в рамках Закона о бан-

кротстве нет.  

Исполнение означает осуществление чего-нибудь. Поскольку мы исследуем понятие исполнения 

именно обязательства, а не чего-либо другого, следует обратиться к понятию обязательства, легальное 
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определение которого содержится в п. 1 ст. 307 ГК РФ. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 

от должника исполнения его обязанности. Таким образом, можно говорить, что обязательство – это про-

грамма действий сторон, своего рода сценарий, план. Осуществление этой программы сторонами и есть 

исполнение обязательства [5]. 

В юридической литературе нет единства мнений по поводу правовой природы исполнения. Пожа-

луй, все единодушны только в том, что надлежащее исполнение прекращает обязательство, однако что 

представляет собой исполнение обязательства, ученые видят по-разному. Есть даже такое вполне спра-

ведливое заключение: является ли исполнение юридическим действием, сделкой или чем-то иным, со-

ставляет глобальную проблему [6]. 

Кратко рассмотрим наиболее распространенные теории исполнения обязательства. 

Исполнение как фактические действия 

Все действия по исполнению обязательства суть действия фактические, ибо все они существуют в 

реальной действительности.  

В техническом же смысле право дифференцирует факты на юридические и неюридические. Раз-

личие это в широком смысле построено на том, что одни факты в определенных обстоятельствах имеют 

значение для права, а другие факты в тех же обстоятельствах значения не имеют. 

В большинстве своем исполнение обязанности должником происходит в форме волевых активных 

действий должника, направленных на ее исполнение. Однако в связи с наличием отрицательных обяза-

тельств очевидно, что действия должника по исполнению таких обязательств совершаются в виде деяния 

отрицательного свойства – воздержания от действий. Поэтому уже здесь, видимо, наблюдается некото-

рое затруднение для унифицированной концепции исполнения как фактических действий. То есть не 

всякое исполнение может быть подведено под фактические действия, если, конечно, под последними 

понимать исключительно активные действия [7].  

Мы полагаем правильным замечание О.А. Красавчикова о том, что любое действие, поскольку оно 

только фактическое, т.е. не имеет юридической значимости, никогда не вызывает юридических послед-

ствий [8]. 

Некоторые авторы относят надлежащее исполнение к юридическим действиям [9]. Лаконичен, но 

точен в этом вопросе К.П. Победоносцев: "Поскольку платеж производит освобождение от обязательст-

ва, он получает значение юридического действия" [10]  

В литературе имеются фрагменты, из которых можно сделать вывод, что их авторы склонны одни 

действия по исполнению рассматривать как фактические действия, а другие действия, которые требуют 

специального оформления (составление передаточного акта, подписанного сторонами), ставят отдельно 

(видимо, считая их юридическими действиями) [11]. Но это скорее вопрос формы, а не юридической ха-

рактеристики, ибо существо правового явления определяет его юридическую характеристику, а форма 

лишь оболочка, требуемая для должного объективирования содержания явления вовне. 

Исполнение как юридический поступок 

Против концепции исполнения как юридического поступка, по мнению С.В. Сарбаша, можно вы-

двинуть следующие аргументы. Исполнение и неисполнение суть действия, и в этом аспекте они лежат в 

одной плоскости. Коль скоро мы соглашаемся признать за исполнением характер юридического поступ-

ка, то можно попытаться подвести и под неисполнение понятие юридического поступка. Однако это 

представляется невозможным, ибо в этом случае была бы совершенно обескровлена вся теория ответст-

венности, так как должник, бездействуя или действуя не в соответствии с обязанностями, даже безволь-

но, например в силу аффекта, все равно подлежал бы ответственности. 

Кроме того, воля сторон в исполнении обязательства не может быть отвергнута при квалификации 

этого института, как это делается в отношении юридического поступка. В противном случае и должник, 

и кредитор как участники правового отношения на стадии его исполнения выступали бы не как ответст-

венные за свои действия лица, а как субъекты, к воле которых вовсе не направлено никакого веления. 

Такой подход вступил бы, на наш взгляд, в противоречие с фундаментальным принципом гражданского 

права, установленным в России в п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которому субъекты гражданского права при-

обретают и осуществляют свои права своей волей и в своем интересе [12].  

Мы разделяем точку зрения данного автора. 

Исполнение как сделка  

Пожалуй, наиболее распространенный комментарий исполнения обязательства сводится к опреде-

лению его в качестве сделки [13]. 

Отдельные исследователи, затрагивая проблему юридической характеристики исполнения, пола-

гают, что сделочная природа исполнения в настоящее время получила законодательное закрепление, при 
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этом они ссылаются на предписание п. 3 ст. 159 ГК РФ, где установлено правило, согласно которому 

сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон за-

ключаться устно [14]. Однако последнее является скорее только косвенным нормативным обоснованием 

сделочной природы исполнения. Данное предписание вовсе не предназначено для решения вопроса об 

исполнении обязательства вообще.  

Намерение (направленность) действий (воздержания от действий) по исполнению обязательства 

на прекращение последнего часто используется как обоснование исполнения в качестве сделки. Таково, 

например, мнение В.Ф. Попондопуло [15]. Это представляется верным, но не полным обоснованием, ибо 

для этой характеристики важным является также правомерность действий и волевой момент. [16] 

В юридической литературе приводится и более развернутая аргументация квалификации исполне-

ния обязательства в качестве сделки: "Исполнение обязательства является правомерным волевым дейст-

вием, которое влечет прекращение обязанности должника. Следовательно, исполнение обязательства 

является сделкой. Должник, совершая предусмотренное обязательством действие, стремится освободить 

себя от лежащей на нем обязанности. Исполнение обязательства представляет собой именно тот резуль-

тат, к которому стороны стремились, достижение этого результата является целью сторон обязательства" 

[17]. 

К этому следует добавить, что действия кредитора по принятию исполнения имеют тот же волевой 

характер и влекут предусмотренные законом последствия в виде прекращения обязательства. Одних 

лишь действий должника по исполнению обязанности недостаточно. 

В литературе было высказано мнение, хотя и без подробного его обоснования, что исполнение 

обязательства следует отнести к вспомогательным сделкам, которые совершаются для реализации друго-

го, уже ранее существовавшего между сторонами, правоотношения. [18] 

Нам представляется это мнение обоснованным. Ведь исполнение – это сделка особого рода, так 

сказать, сделка второго уровня (или, как иногда не без основания указывают в литературе, "вторичная 

сделка" [19]). Как указывает С.В. Сарбаш, она всегда совершается во исполнение обязательства. [20]  

Если последнее возникло из договора или иной сделки, то, следовательно, исполнение – вторая 

сделка. Если обязательство возникло по какому-либо другому основанию, то вспомогательная, "испол-

нительская сделка" – второй юридический факт, целью которого является прекращение обязательства, 

т.е. устранение последствий первого юридического факта. [21] Мы разделяем данную точку зрения. 

Вопросу признания сделок должника недействительными посвящена отдельная глава Закона о 

банкротстве – глава III.1. Согласно данной главе сделки должника могут признаваться недействительны-

ми как по основаниям, закрепленным Гражданским кодексом Российской Федерации, так и по основани-

ям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве. 

В доктрине права в настоящее время существуют два различных подхода к основаниям признания 

сделок должника недействительными: субъективный и объективный подход. 

Суть субъективной теории заключается в том, что недействительной может являться только такая 

сделка, которая совершена недобросовестным должником и направлена на причинение вреда кредито-

рам. Объективная же теория, напротив, не ставит своей задачей доказать наличие недобросовестной воли 

сторон сделки и ее направленность. Основная задача заключается в том, чтобы доказать наличие опреде-

ленных условий, позволяющих признать такие сделки недействительными. 

На практике применение субъективной теории делает оспаривание сделок должника более слож-

ным мероприятием, поскольку существует необходимость доказывания умысла сторон и направленности 

целей сделки, что всегда является довольно непростой задачей. Вместе с тем следствием применения 

данной теории является большая стабильность гражданского оборота. Применение объективной теории в 

большей степени защищает интересы кредиторов должника и в меньшей степени гарантирует стабиль-

ность гражданского оборота, поскольку всегда легче доказать наличие определенных установленных 

законодателем обстоятельств, с которыми связывается недействительность сделок. Поэтому при исполь-

зовании объективной теории важно взвешенно подходить к установлению оснований недействительно-

сти сделок. 

Ранее в Законе о несостоятельности использовался только объективный подход. В настоящее вре-

мя глава III.1 сочетает оба вышеописанных подхода, что, бесспорно, является более удачным решением. 

[22] 

В настоящее время существуют два различных основания признания сделок должника недействи-

тельными: общее основание – причинение имущественного вреда кредиторам и специальное основание, 

применяемое в отношении подозрительных сделок и сделок с предпочтением. 

Заметим, что для признания сделки должника подозрительной по основанию, предусмотренному 

п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, необходимо установление одновременно двух обстоятельств: 

а) оспариваемая сделка должна быть совершена должником в течение одного года до принятия за-

consultantplus://offline/ref=3C7A94FD6180C1F95008453449C9CB7FE40DB98EE695DB753E45E1FFEDEE4E451201D0ABF5507Eu2K
consultantplus://offline/ref=3C7A94FD6180C1F95008453449C9CB7FE40DB886E391DB753E45E1FFED7EuEK
consultantplus://offline/ref=3C7A94FD6180C1F95008453449C9CB7FE40DB98EE695DB753E45E1FFEDEE4E451201D0ABF5507Eu2K
consultantplus://offline/ref=3C7A94FD6180C1F95008453449C9CB7FE40DB98EE695DB753E45E1FFEDEE4E451201D0ABF2597Eu6K
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явления о признании несостоятельным (банкротом) или после принятия этого заявления; 

б) наличие неравноценного встречного исполнения обязательств другой стороной сделки. 

Иными словами, для наступления юридических последствий в виде признания сделки должника 

подозрительной необходимо наличие сложного юридического состава, включающего два обозначенных 

выше юридических факта. Отсутствие хотя бы одного из них служит препятствием для наступления со-

ответствующих юридических последствий. Рассмотренные обстоятельства (срок – в течение одного года 

до принятия заявления или после принятия указанного заявления и неравноценность встречного испол-

нения) образуют специальное основание для признания сделки должника подозрительной. Пункт 9 По-

становления Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых вопросах, связанных с примене-

нием главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" [23] содержит положение, 

согласно которому если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заяв-

ления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействитель-

ной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличия 

иных обстоятельств, определенных п. 2 данной статьи (в частности, недобросовестность контрагента), не 

требуется. 

Оспаривание по этому правилу возможно применить к сделкам, совершенным должником в тече-

ние одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявле-

ния. Данное правило установлено согласно подходам объективной теории: достаточно доказать наличие 

определенных в Законе обстоятельств, чтобы признать сделку недействительной. [24] 

Согласно Закону о банкротстве может быть признана арбитражным судом недействительной при 

неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если 

цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от це-

ны и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки. 

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача 

имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником иму-

щества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость по-

лученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого 

встречного исполнения обязательств. 

Последствием недействительности сделок по данному основанию является возврат в конкурсную 

массу кредитором всего полученного по сделке и включение его требований в реестр требований креди-

торов третьей очереди. [25]  

Данные последствия не учитывают тот факт, что определение оснований недействительности та-

ких сделок не ставится в зависимость от необходимости доказывания добросовестности или, напротив, 

недобросовестности контрагента, поэтому не исключена ситуация, когда будут признаны недействитель-

ными сделки, в которых кредитором будет выступать добросовестное лицо. В таком случае было бы не-

справедливо включать его требования в реестр требований кредиторов третьей очереди и в значительной 

мере лишать его того, что ему причитается по сделке лишь на том основании, что сделка была заключена 

с должником, находящемся в тяжелом финансовом положении. В данном случае на практике более 

предпочтительным является подход, при котором недобросовестность кредитора предполагается, и в 

случае доказанности этого факта кредитор возвращает в конкурсную массу все полученное по сделке, а 

его требования включаются в реестр требований кредиторов.  

Пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве установлено, что «все, что было передано должником 

или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято 

у должника по сделке, признанной недействительной, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае 

невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить дей-

ствительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные по-

следующим изменением стоимости имущества». В соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона 

"О несостоятельности (банкротстве)»: «к сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за 

счет должника, которые в силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве могут быть признаны недейст-

вительными по правилам главы III.1 этого Закона (в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), могут, 

в частности, относиться списание банком в безакцептном порядке денежных средств со счета клиента-

должника в счет погашения задолженности клиента перед банком или перед другими лицами, в том чис-

ле на основании представленного взыскателем в банк исполнительного листа». [26] 

 «Практика применения норм Закона о банкротстве свидетельствует о том, что арбитражные суды 

зачастую, признавая действия банка по бесспорному списанию денежных средств на основании инкассо-

вых поручений уполномоченных государственных органов недействительными, вместо применения по-

следствий недействительности посредством возврата получателем платежа в конкурсную массу (на рас-
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четный счет должника) денежных средств требуют от банка восстановления на счете списанных денеж-

ных средств». [27] Применение такого последствия признания действий банка недействительными, как 

восстановление на счете списанных денежных средств, фактически представляет собой взыскание с бан-

ка убытков. Банк не является получателем платежа, это свидетельствует о том, что, восстанавливая де-

нежные средства на счете, кредитная организация несет именно гражданско-правовую ответственность, 

то есть лишается своего имущества, напротив, в случае применения последствий недействительности 

сделки посредством возврата всего полученного, участники недействительной сделки возвращают то, 

что им не принадлежит. 

В судебной практике существуют различные подходы к тому, как именно нужно разрешать по-

добные ситуации. Так, в Постановлениях Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу 

№ А40-25967/12-97-120 от 21.11.2012, Федерального Арбитражного суда Северо-западного округа, по 

делу №  21-6262/2010 от 29.06.2011 удовлетворены требования о возмещении причиненных банком 

убытков, а в Постановлении Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа, по делу № А79-

7576/2010 от 17.07.2012 напротив, применено последствие недействительности сделки по списанию де-

нежных средств. Однако, в Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа по 

делу № А48-3827/2011 от 11.02.2013 требование о признании сделки по списанию денежных средств не-

действительной в отношении банка не удовлетворено, ввиду указания на тот факт, что банк не является 

стороной оспариваемой сделки и последствия признания сделки недействительной к нему применяться 

не могут. В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда по делу N А35-8901/2009 от 

13.11.2012 N 17080/10, также отмечено, что требования о применении последствий недействительности 

должны рассматриваться с участием сторон по сделке и последствия признания сделки недействитель-

ной могут применяться только к стороне по сделке, а по причине того, что банк не является стороной по 

сделке, последствия недействительности сделки к ему неприменимы. 

Представляется, что данный вопрос следует решить следующим образом. Поскольку банк не явля-

ется стороной по сделке, то и применение к нему последствий недействительности сделки невозможно, 

он может нести только гражданско-правовую ответственность – данный вывод подтверждается Поста-

новлением Президиума ВАС РФ от 25.01.2011 № 8624/10 по делу № А07-22553/2009, в котором указыва-

ется, что обязанность по восстановлению на счете клиента незаконно списанных денежных средств явля-

ется мерой гражданско-правовой ответственности банка за нарушение условий договора банковского 

счета, основанного на риске повышенной ответственности банка. Следовательно, перечисленная банком 

предприятию денежная сумма во исполнение решения арбитражного суда составляет убыток, возникший 

в результате неправомерных действий самого банка. Взыскание же неосновательно полученных денеж-

ных средств необходимо производить с организации, которой указанные денежные средства были пере-

числены. 

Таким образом, на сегодняшний день, как в теории, так и в судебной практике существуют про-

блемы, связанные с оспариванием сделок должника в процессе банкротства, в частности, к теоретиче-

ским проблемам относится расширение законодателем понятия сделка и соотнесение его с понятием 

действие. К практическим, же, в свою очередь относятся вопросы, связанные с непосредственным при-

менением норм об оспаривании сделок в судебном процессе, отражении примененных норм в судебном 

решении и применении последствий признания таких сделок недействительными.  
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К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНОМ СТАТУСЕ ЗАЛОГОВЫХ  

КРЕДИТОРОВ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ 
 

В статье анализируются особенности правового статуса залоговых 

кредиторов, правового режима залоговых отношений в институте не-

состоятельности (банкротства). 

 

Ключевые слова: правовой статус, банкротство, процедура бан-

кротства, конкурсное производство, кредиторы, конкурсные кредито-

ры, залоговые кредиторы, привилегированные кредиторы, залог, долж-

ник, залогодержатель. 

 

Место и роль конкурсных кредиторов в деле о банкротстве определяются посредством такой юри-

дической категории, как правовой статус [1]. "Правовой статус, – как отмечает Р.О. Халфина, – охваты-

вает все виды связей. Это общее понятие, включающее в себя различные элементы, объединенные тем, 

что они характеризуют положение человека в обществе" [2]. 

Из всего многообразия вопросов, связанных с институтом несостоятельности, особое место зани-

мает проблема правового статуса привилегированных кредиторов. Актуальность этой проблеме прибав-

ляет тот факт, что она не была оставлена без внимания законодателем, который отразил ее в ряде попра-

вок в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" [3]. Здесь следует отметить Федеральный 

закон от 30.12.2008 № 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (бан-

кротстве)" [4]; Федеральный закон от 30.12.2008 № 306-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на 

заложенное имущество" [5] (далее Закон 2008 г. № 306-ФЗ); Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

[6] (далее Закон 2013 г. № 379-ФЗ); Федеральным законом от 29.12.2014 № 482-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" [7] (далее Закон № 482-ФЗ). Данные поправки серь-

езно изменили положение различных категорий кредиторов, и в первую очередь кредиторов по обяза-

тельствам, обеспеченным залогом имущества должника (далее – также залоговых кредиторов) в проце-

дуре банкротства. 

Кредиторы, чьи обязательства обеспечены залогом имущества должника по делу о банкротстве, 

являются самостоятельными участниками (субъектами) гражданских правоотношений, возникающих в 

рамках процедур, применяемых по делу о банкротстве должника. Права и обязанности залоговых креди-

торов регулируются надпозитивным правом (международные договоры и акты, а при их отсутствии ре-

шения иностранных судов признаются на условиях взаимности) и позитивным правом (Конституция РФ 

[8], Гражданский кодекс РФ [9] (далее ГК РФ), Федеральные законы от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций" [10], положения отдельных законов о несостоятельности, указы Президента РФ, 

постановления Правительств РФ, правовые акты министерств и ведомств, а также процессуальное зако-

нодательство; дополнительно регулируется залоговое законодательство, т.е. Федеральный закон от 16 

июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" [11] и др.) [12]. 

Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ, в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (за-

логодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетво-

рение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, кото-

рому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. Аналогичная 

норма содержится в п. 1 ст. 1 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 

г. и ст. 1 Закона РФ "О залоге". Очевидно, что прописанный в данных нормах принцип, устанавливаю-

щий привилегированное положение кредитора-залогодержателя, приобретает особое значение в проце-

дуре конкурсного производства, целью которой, как известно, является соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов (ст. 2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", далее – Закон о 

банкротстве). Порядок, в котором реализуется баланс между принципом соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов и принципом преимущественного удовлетворения требований залоговых креди-
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торов в ходе конкурсного производства, урегулирован ст. 138 Закона о банкротстве [13]. 

В указанной статье регламентировано удовлетворение требований кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника. 

Это регулирование было значительно расширено после того, как в соответствии с Законом 2008 г. 

№ 306-ФЗ данная статья изложена полностью в новой редакции. В качестве основных целей изменений 

авторами проекта указанного Закона декларировалось следующее: упрощение процедуры обращения 

взыскания на заложенное имущество и процедуры реализации заложенного имущества; установление 

особенностей удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, в 

ходе дела о банкротстве, способствующих максимально быстрому удовлетворению указанных требова-

ний за счет заложенного имущества [14]. 

В отношении положений п. 1 статьи 138 Закона о банкротстве в п. 15 Постановления Пленума 

ВАС России от 23 июля 2009 г. № 58 [15] даны следующие разъяснения:  

«в соответствии с п. 1 статьи из средств, вырученных от реализации предмета залога, 70% направ-

ляется на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества долж-

ника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причи-

тающихся процентов (платы за пользование деньгами). Оставшиеся 30% вносятся на специальный бан-

ковский счет должника; 

с данного счета до 20% направляется на погашение требований кредиторов первой и второй оче-

реди (независимо от даты возникновения указанных требований), а также на погашение аналогичных 

требований, возникших после возбуждения дела о банкротстве. Остальные средства направляются на 

погашение названных в законе видов текущих платежей – судебных расходов, расходов по выплате воз-

награждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляю-

щим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей». 

 В случае, если залог предоставлен в обеспечение кредитного договора, кредитору достается уже 

80% от вырученных сумм, 15% предназначается кредиторам первой и второй очереди, а оставшиеся 

средства – арбитражному управляющему на его вознаграждение и оплату услуг привлеченных им лиц 

[16]. 

Данное регулирование, безусловно, повысило привлекательность залога как средства обеспечения 

обязательств. Следует, впрочем, отметить, что законодатель исключил для требований кредиторов пер-

вой и второй очереди такой критерий, как момент возникновения. Кроме того, осталась некоторая неяс-

ность с тем, как поступать с суммами, оставшимися на специальном банковском счете после погашения 

требований кредиторов первой и второй очереди, а также расходов на процедуры банкротства. Ст. 138 

Закона о банкротстве содержит соответствующую норму, однако она включена в п. 2 этой статьи, в кото-

ром речь идет только о залоговых кредиторах по кредитным договорам. В данной норме сказано, что 

оставшиеся суммы опять передаются на погашение требований залогового кредитора. Если какие-то 

средства остаются и после этого, они включаются в конкурсную массу. Возникает вопрос: распространя-

ется ли данный порядок и на иные договоры, помимо кредитных? На наш взгляд, ответ должен быть ут-

вердительным, поскольку нет никаких оснований регулировать эти отношения по-разному. Остается на-

деяться, что практика выберет взвешенный подход к данному вопросу. 

Остается нерешенным еще один вопрос. Такое процентное соотношение было принято законода-

телем, как нам представляется, для случаев, когда иного имущества у должника нет. Пока оставим во-

прос о юридическом обосновании данного процентного соотношения (почему 70, а не 75 или вообще 

50%?). Мы согласны, с точки зрения справедливости было бы нецелесообразно все отдавать залоговому 

кредитору в отсутствие иного имущества у должника. Нужны деньги на проведение процедуры, да и 

первая и вторая очереди у нас нуждаются в повышенной правовой защите. Возникает вопрос: а что бу-

дет, если имущество у должника появится после продажи предмета залога? Представляется, что необхо-

димо на законодательном уровне предусмотреть механизм возврата денежных средств залоговому кре-

дитору в ситуации, когда после продажи предмета залога и распределения денежных средств в конкурс-

ную массу поступает иное имущество (например, в результате оспаривания сделок должника). 

До недавних пор в практике существовала еще одна проблема, связанная с определением статуса 

залоговых кредиторов. Речь идет о тех случаях, когда залогодателем выступал не должник по основному 

обязательству, а третье лицо. Проблема возникала тогда, когда в отношении такого залогодателя начина-

лась процедура банкротства. 

Серьезность этой проблемы можно продемонстрировать на следующем примере. В феврале 2009 

года Президиум ВАС РФ рассмотрел два похожих дела, касающихся определения статуса залоговых 

кредиторов в процедуре банкротства: № 10610/08 [17] и № 9639/08 [18]. Особенность рассмотренных дел 

заключалась в том, что залогодатель не был должником по основному обязательству, а только предос-

тавлял залог. Иными словами, залогодатель не был должен кредиторам денег (нет денежного требова-

consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5A07D7E84DC6FD8F37F0565ACC315534B9A0A447D57748F6513882A77E3CU8H
consultantplus://offline/ref=4224890F36291805E3C4A068E100F6EAE78FF7DAB3747A48513EC6C62AFC6A1F6562E3CFECBEF1A6TD5CI
consultantplus://offline/ref=4224890F36291805E3C4A068E100F6EAE788F3D0B5717A48513EC6C62AFC6A1F6562E3CFECBCF2ADTD5AI
consultantplus://offline/ref=4224890F36291805E3C4A068E100F6EAE78FF7DAB3747A48513EC6C62AFC6A1F6562E3CFECBEF1A6TD5CI
consultantplus://offline/ref=4224890F36291805E3C4BC7BFC00F6EAE08CF1DFB17F27425967CAC4T25DI
consultantplus://offline/ref=6FA3A61269C6EAF942064679DD25363ECDC61DC8DB8796B8176923236D7341C81D1E3915845D6F76o0C5J
consultantplus://offline/ref=6FA3A61269C6EAF942064679DD25363EC5C319CCDA8CCBB21F302F216A7C1EDF1A573514845F6Ao7C3J
consultantplus://offline/ref=6FA3A61269C6EAF942064679DD25363ECDC61DC8DB8796B8176923236D7341C81D1E3915845D6F76o0C5J
consultantplus://offline/ref=C4DBA7A182DC584DC1906F85C2314C15E375CB3FC0C17544B7E187B3E67ABC6E6F5500AC2F4E4323uBJ
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5714C2E84DC6FD8B36F25D5ACC315534B9A03AU4H
consultantplus://offline/ref=C2F20D8B07AB666D52CF5714C2E84DC6FD8532F35A5ACC315534B9A03AU4H


Вестник магистратуры. 2015. № 11 (50). Т. 5.                                                       ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

96 

ния), а только заложил свое имущество в обеспечение долгов другого лица. Как быть в этом случае, ко-

гда у залоговых кредиторов, по сути, нет к должнику денежного требования, Закон о банкротстве в ре-

дакции, действовавшей на момент рассмотрения дел в первой инстанции, не устанавливал. Из обоих дел 

видны два подхода, которые до сих пор существовали в судебной практике по этому вопросу: 

1) требования залогодержателя к залогодателю – третьему лицу об обращении взыскания на пред-

мет залога, не являясь денежными, рассматриваются в общем порядке вне процедуры банкротства; 

2) требования залогодержателя к залогодателю – третьему лицу об обращении взыскания на пред-

мет залога являются денежными требованиями и приравниваются к требованиям залоговых кредиторов в 

реестре. Очевидно, что первый вариант является наиболее выгодным для залогодержателя. Сам ВАС РФ 

долгое время занимал такую позицию (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2002 г. № 

2860/02 [19], а также Определение ВАС РФ от 20 августа 2008 г. № 8067/08 [20]). Но на практике обна-

ружилось, что такой подход дает довольно большое поле для злоупотреблений со стороны должников: 

они могли заблаговременно заложить все свое имущество (в том числе задним числом) аффилированным 

лицам по мнимым займам, и тогда это имущество выводилось из процедуры банкротства. Причем даже 

внеочередным кредиторам ничего не доставалось. Впрочем, многие отечественные ученые обращают 

внимание на то, что мировая практика исходит из необходимости обособления заложенного имущества, 

выделения его в отдельный пул при несостоятельности залогодателя [21]. Подобный подход, как указы-

вает Н.В. Теплов, не был бы адекватным российской действительности. Возможна была и обратная си-

туация: в силу норм Закона о банкротстве процедура обращения взыскания на заложенное имущество 

приостанавливалась на все время проведения банкротства, и в итоге уже кредиторы по залогу оставались 

ни с чем [22]. 

До декабрьских поправок (имеется в виду упомянутый выше Федеральный закон № 306-ФЗ от 

30.12.2008) Закон не содержал никакого регулирования этого вопроса [23].  

Интересно, что в Постановлении надзорной инстанции по одному из дел упоминаются в том числе 

и декабрьские поправки в Законе о банкротстве. Речь идет о том, что п. 5 ст. 138 Закона о банкротстве, в 

редакции от 30 декабря 2008 г., теперь прямо устанавливает, что требования залогодержателей по дого-

ворам залога, заключенным с должником в обеспечение исполнения обязательств иных лиц, удовлетво-

ряются в том же порядке, что и требования обычных залоговых кредиторов. Указанные залогодержатели 

обладают правами конкурсных кредиторов, требования которых обеспечены залогом имущества долж-

ника [24]. 

Безусловно, данное нововведение пойдет на пользу практике. Можно сказать, что существовавшая 

долгое время неопределенность наконец решена.  

Введенный Законом 2013 г. № 379-ФЗ с 1 июля 2014 г. пункт 2.1 ст. 18.1 Закона о банкротстве ус-

танавливает пределы удовлетворения требований конкурсного кредитора по обязательству, обеспечен-

ному залогом прав по договору банковского счета, в случае обращения взыскания на заложенные права 

по договору банковского счета. При этом установлено, что неудовлетворенные требования конкурсного 

кредитора по обязательствам, которые были обеспечены залогом прав по договору банковского счета, 

удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

В пункте 2.2 ст. 138 Закона о банкротстве, введенном Законом 2013 г. № 379-ФЗ с 1 июля 2014 г., 

регламентировано удовлетворение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом прав 

по договору банковского счета: такие требования подлежат удовлетворению путем списания банком на 

основании распоряжения конкурсного управляющего денежных средств с залогового счета должника и 

выдачи их кредитору по обязательству, обеспеченному залогом прав по договору банковского счета, или 

зачисления их на счет, указанный таким кредитором; требования удовлетворяются в размере 70% от 

имеющихся на залоговом счете денежных средств, а в случае, если залогом прав по договору банковско-

го счета обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, в размере 80% от 

имеющихся на указанном счете денежных средств, но не более размера обеспеченного залогом прав по 

договору банковского счета требования; денежные средства, оставшиеся после удовлетворения таких 

требований, используются по правилам п. п. 1 – 2.1 статьи. При этом предусмотрено, что неудовлетво-

ренные требования подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов третьей очереди. 

Законом № 482-ФЗ новелла внесена в п. 4 138 Закона о банкротстве.  

Согласно п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве продажа предмета залога осуществляется в порядке, 

установленном п. п. 4, 5, 8 – 19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 настоящего Федерального закона, и с учетом поло-

жений настоящей статьи. Эта норма была установлена Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 195-

ФЗ [25]. 

Законом № 482-ФЗ внесены изменения в абзацы второй и третий п. 4 ст. 138 Закона о банкротстве, 

положения которых в новой редакции изложены более детально, чем в прежней. 

Кроме того, Закон № 482-ФЗ дополняет ст. 138 Закона о банкротстве п. 4.2. Согласно данному 
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пункту конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, вправе 

оставить предмет залога за собой в ходе торгов по продаже имущества должника посредством публично-

го предложения на любом этапе снижения цены такого имущества при отсутствии заявок на участие в 

торгах по цене, установленной для этого этапа снижения цены имущества. 

Конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, при остав-

лении предмета залога за собой в ходе торгов по продаже имущества посредством публичного предло-

жения обязан перечислить денежные средства в размере, определенном в соответствии с п. п. 1 и 2 на-

стоящей статьи, на специальный банковский счет в порядке, установленном п. 3 настоящей статьи, одно-

временно с направлением конкурсному управляющему заявления об оставлении предмета залога за со-

бой. 

С даты поступления денежных средств на специальный банковский счет и получения арбитраж-

ным управляющим заявления об оставлении предмета залога за собой торги по продаже предмета залога 

посредством публичного предложения подлежат завершению. 

В ст. 138 Закона о банкротстве вводится также дополнительный п. 6. Согласно этому пункту рас-

ходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за счет 

средств, поступивших от реализации предмета залога, до расходования этих средств в соответствии с п. 

п. 1 и 2 ст. 138 указанного Закона. 

В рамках данной статьи следует также коснуться изменений в ГК РФ, кардинально изменивших 

нормы о залоге (Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодатель-

ных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" [26] (далее Закон № 367-ФЗ). 

Ввиду ограничения объема данной статьи коснемся лишь некоторых аспектов указанных измене-

ний. 

Так, значительно возросло число предусмотренных в ГК РФ оснований для прекращения залога. 

Кроме того, их перечень стал открытым, т.е. залог может прекратиться не только по указанным в ГК РФ 

основаниям, но и в иных случаях, установленных в законе или договоре (п. 1 ст. 352 ГК РФ в редакции 

Закона № 367-ФЗ). В прежней редакции ГК РФ содержался исчерпывающий перечень лишь из четырех 

случаев (п. 1 ст. 352 ГК РФ в прежней редакции). Таким образом, теперь стороны могут согласовать в 

договоре условия, при которых залог прекращается. 

Одним из новых оснований для прекращения залога является возмездное приобретение заложен-

ного имущества добросовестным приобретателем – лицом, которое не знало и не должно было знать, что 

имущество является предметом залога (пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ). Этот случай является исключением из 

общего правила о сохранении залога при переходе прав на заложенное имущество (п. 1 ст. 353 ГК РФ). 

Представляется, что о добросовестности приобретателя могут свидетельствовать, помимо прочего, сле-

дующие обстоятельства: 

- предоставление приобретателю оригинального документа о праве продавца на реализуемое 

имущество (например, ПТС). Если предоставлен дубликат (что, как правило, указывает на наличие зало-

га), то данное обстоятельство может свидетельствовать о неосмотрительности покупателя. Однако не 

всегда предоставление дубликата ПТС может свидетельствовать о недобросовестности приобретателя 

(см. Определение ВАС РФ от 13.04.2012 № ВАС-4172/12 по делу № А04-2522/2011 [27]); 

- отсутствие на заложенном имуществе в момент его передачи приобретателю знака, указывающе-

го на залог. Если подобные знаки имелись, то приобретатель не может признаваться добросовестным 

[28]. 

До принятия Закона № 367-ФЗ судебная практика по вопросу о сохранении залога в случае воз-

мездного приобретения заложенного имущества добросовестным лицом не была единообразной. Арбит-

ражные суды указывали, что в этой ситуации залог прекращается (см.: Постановление Пленума ВАС РФ 

от 17.02.2011 № 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге" [29]; Определение 

ВАС РФ от 06.04.2012 № ВАС-3798/12 по делу № А03-3467/2011 [30]). Однако данный подход приме-

нялся лишь к залогу движимого имущества [31]. 

Суды общей юрисдикции, напротив, отмечали, что залог сохраняется вне зависимости от добросо-

вестности нового собственника имущества. Приобретатель заложенного имущества должен удовлетво-

рить требования кредиторов из стоимости перешедшего к нему предмета залога (см.: Определение Вер-

ховного Суда РФ от 10.04.2007 № 11В07-12 [32]; Апелляционное определение Верховного суда Респуб-

лики Мордовия от 19.02.2013 по делу № 33-338/2013 [33]). При этом покупатель (новый залогодатель) 

вправе требовать от продавца (прежнего залогодателя) возмещения причиненных изъятием имущества 

убытков (см.: Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2007 № 11В07-12; Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Мордовия от 19.02.2013 по делу № 33-338/2013). 

Отметим, что на сохранение залога при переходе права на заложенное имущество к третьему лицу 
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указывал и Конституционный Суд РФ (см.: Определение Конституционного Суда РФ от 15.04.2008 № 

319-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Угадчикова Анатолия Леонтьевича 

на нарушение его конституционных прав статьями 302, 349 и 353 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации" [34]; Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2012 № 1247-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Кузьминова Павла Владимировича на нарушение его конституци-

онных прав положением статьи 353 Гражданского кодекса Российской Федерации" [35]). Суд признал 

конституционным установленный ГК РФ порядок и указал, что сохранение залога при переходе права на 

заложенное имущество к другому лицу "составляет конституирующий элемент этого института, без ко-

торого залог не может выполнять функции обеспечения кредита, в том числе публично-значимые" [36]. 

Иначе говоря, Конституционного РФ подтвердил принципиальное значение свойства следования залога 

для выполнения им функции обеспечения исполнения обязательств.  

Внесенные законодателем новеллы, следует оценить позитивно: они более детально регламенти-

руют правовое регулирование рассматриваемых правовых отношений, приводят нормы Закона о бан-

кротстве в соответствие с нормами ГК РФ, способствуют установлению единообразия правопримени-

тельной практики. 
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