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УДК 651 

Е.А. Шеховцова

 

 

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

И УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 
 

В статье рассматривается проблема документационного оформле-

ния процесса защиты конфиденциальной информации в российских ор-

ганизациях и учреждениях. Отдельное внимание уделяется защите 

коммерческой и служебной тайн. 

 

Ключевые слова: информация, конфиденциальная информация, ком-

мерческая тайна, служебная тайна, организация, учреждение. 

 

В настоящее время проблема работы с конфиденциальными документами приобретает все боль-

шую актуальность в связи с тем, что развитие новых информационных технологий и стремительно ме-

няющаяся окружающая среда организаций и учреждений повышают степень уязвимости информации, 

составляющей конфиденциальные сведения. В результате возникает необходимость документирования 

процесса защиты конфиденциальной информации. 

Несмотря на важность темы, она не получила достаточного освещения в научной литературе. В 

настоящее время имеются работы, анализирующее понятие «конфиденциальной информации», ее виды. 

Однако не исследован механизм документирования защиты конфиденциальной информации.  

В связи с недостаточной изученностью проблемы в научной литературе автор обратился к анализу 

законодательных актов. Стоит отметить, что в российском законодательстве отсутствует четкое опреде-

ление понятия «конфиденциальная информация». Однако в Федеральном законе Российской Федерации 

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

содержится интерпретация термина «конфиденциальность информации». Под данным термином пони-

мается «обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требо-

вание не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя» [2]. 

Существует несколько видов конфиденциальной информации. Они установлены Указом Прези-

дента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» (в 

ред. от 23.09.2005). Согласно данному перечню к сведениям конфиденциального характера относятся: 

1. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные). 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 

                                                           
© Шеховцова Е.А., 2016. 

 

Научный руководитель: Савельева Алена Владимировна – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры документоведения и всеобщей истории, Нижневартовский государственный университет, Россия.  

http://naar.ru/acts/show/zakon_ob_informatsyionnyih_tehnologiyah_zashita_informatsii/
http://naar.ru/acts/show/zakon_ob_informatsyionnyih_tehnologiyah_zashita_informatsii/
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3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти (служеб-

ная тайна). 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью (врачебная, адвокатская тайна, тайна 

переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью (коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официаль-

ной публикации информации о них [1]. 

В системе управления организацией используются следующие виды тайн: коммерческая тайна, 

персональные данные, служебная тайна. Для защиты данной информации в организациях и учреждениях 

РФ используются следующие мероприятия:  

1.Разработка в организациях локальные нормативные акты, в которых следует определять порядок 

обращения с информацией конфиденциального характера и контроль за соблюдением такого порядка 

(например, Инструкция о конфиденциальном делопроизводстве).  

2.Разработка и определение перечня информации, составляющей конфиденциальные сведения. 

Данный перечень должен утверждаться руководителем организации или учреждения. С ним должны 

быть ознакомлены все сотрудники, особенно те, которые допущены до работы с этими сведениями. 

3.Проставление грифов ограничения доступа на документах, содержащих конфиденциальную ин-

формацию. Например, на документах конфиденциального и коммерческого характера проставляется от-

метка «Конфиденциально» или «Из офиса не выносить», а на документах, содержащих служебные све-

дения, – гриф «Для служебного пользования». 

4.Регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую тайну, 

работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых 

договоров. Помимо этого следует внести определенные дополнения в должностные инструкции данной 

группы сотрудников. 

5.Документирование учета лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую 

или служебную тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана. 

Важно отметить, что в настоящее время представляется возможным использование информацион-

ных технологий и технических средств для защиты конфиденциальной информации. В зависимости от 

специфики деятельности организация должна самостоятельно выбрать наиболее эффективный про-

граммный продукт для защиты секретной информации. 

Отдельное внимание следует уделить помещению, где осуществляется работа с конфиденциаль-

ными документами. Оно должно быть оборудовано соответствующим образом: перед входом в помеще-

ние должна быть установлена камера видеонаблюдения; на дверях должен стоять кодовый замок или 

идентификатор; в помещениях должен быть установлен кондиционер; должен стоять сейф или металли-

ческие шкафы для хранения документов; рабочие места в помещениях для работы сотрудников должны 

быть огорожены специальными перегородками; на окнах необходимо повесить жалюзи или светонепро-

ницаемые шторы. 

Таким образом, проблема защиты конфиденциальных сведений в организациях и учреждениях РФ 

является наиболее актуальной. В связи с этим руководители разрабатывают ряд мероприятий по защите 

конфиденциальных сведений.  
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УДК 35.083 

Е.А. Груздева

 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК В ОФОРМЛЕНИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ПУТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
В статье, основанной на изучении нормативных актов и научной 

литературы, анализируются причины возникновения ошибок в оформле-

нии управленческих документов. Также предлагаются пути предупреж-

дения и решения возникающих ошибок. Автор вносит предложение о 

введении ответственности работников за ошибки, допущенные при 

оформлении первичной документации. Предлагает организациям вне-

дрить специальные программы с функцией контроля. 

 

Ключевые слова: документ, программа, должностная инструкция, 

ответственность, управление. 

 

Секретарь – это доверенное лицо руководителя, владеющее определенной информацией и осво-

бождающее своего руководителя от текущей работы, чтобы дать ему возможность сосредоточиться на 

решении основных вопросов деятельности предприятия. Выполняя функции по документационному 

обеспечению управления, секретарь занимается подготовкой и оформлением служебных документов, 

организацией документооборота, хранением и использованием документов в текущей деятельности ор-

ганизации. От правильного документирования во многом зависит эффективность бизнеса и правильность 

принятых управленческих решений. Как правило, руководство не разбирается в тонкостях работы секре-

таря и полностью доверяет эти процессы ему [2]. 

Каждый секретарь в силу специфики своей профессии сталкивается с необходимостью исправле-

ния ошибок в документе. Причины их возникновения могут быть самыми разными, в том числе и не за-

висящими от секретаря. 

Целью данной работы являются выявление и анализ наиболее распространенных причин возник-

новения ошибок в оформлении документов и поиск путей их предупреждения.  

Среди самых распространённых причин возникновения ошибок можно выделить следующие: низ-

кая квалификация секретаря и малый опыт работы, совмещение нескольких должностей одновременно, 

форс – мажорные ситуации и большой объём документооборота на предприятии. 

Нагрузка смежными функциями, которые не относятся к основной работе и постоянное исправле-

ние первым помощником руководителя ошибок в документации за другими сотрудниками – это и есть 

две основные и очень важные причины возникновения ошибок в документации. 

Помимо вышеперечисленных причин возникновения ошибок в секретарской отчетности, следует 

всегда учитывать возможность неточности в оформлении, неверное применение пунктов учетной поли-

тики организации, а также человеческий фактор [1]. Ведь не все ответственные и должностные лица ра-

ботают добросовестно. Подобные факты также могут являться причинами возникновения ошибок в до-

кументационном обеспечении управления предприятием. 

Причины возникновения логических ошибок выявить гораздо сложнее, чем технических. Они 

возникают вследствие незнания либо неправильного применения правил и норм работы с документами. 

Таким образом, первые помощники руководителя должны быть не только внимательны при оформлении 

документации, но и обязаны хорошо знать правила составления и оформления основных видов управ-

ленческих документов и основные правила организации работы с документами. 

Руководителю, который заинтересован в снижении риска ошибок в ведении документации со сто-

роны первого помощника и подконтрольных ему подразделений фирмы, необходимо усилить функцию 

контроля в этом направлении. 

Рассмотрим группу организационно – правовых документов, и возьмём известную многим долж-

ностную инструкцию. В этом правовом акте нас интересуют два главных раздела: должностные обязан-

ности и ответственность. Благодаря разделу «Должностные обязанности» устанавливается конкретное 

содержание деятельности работника. В разделе «Ответственность» устанавливаются критерии оценки 

работы и меры персональной ответственности работника. Секретари, делопроизводители, бухгалтеры и 
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те работники, которые ведут документооборот на предприятии, согласно персональной должностной 

инструкции обязаны правильно и без ошибок вести документацию. Предлагаю ввести ответственность в 

персональных должностных инструкциях тем работникам, которые сдают документы первым помощни-

кам руководителя. 

Для решения поставленной проблемы автором разработаны рекомендации, направленные на пре-

дупреждение ошибок в оформлении документов. К примеру, предлагается более эффективно организо-

вать договорную работу и грамотно построить систему внутреннего контроля. Обеспечить в организации 

контроль над оформлением первичной документации без ошибок. Для этого в разделе «Должностные 

обязанности» регламентированного правового акта работников [3] обязать их вести и сдавать докумен-

тацию без ошибок и ввести за это ответственность. 

Так же целесообразно внедрить программу электронного документооборота, которая позволит 

вести учет и контроль документации. В этой программе стоит настроить возможность формирования 

различных отчетов, которые секретари будут использовать для промежуточного самоконтроля. 

Наличие специальной программы с функцией контроля обеспечит порядок и минимизацию оши-

бок в работе как основного отдела, так и подразделений организации, а также снимет часть обязанностей 

по контролю с главного помощника руководителя. 
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РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В РОССИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ,  

РАЗВИТИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ДОКУМЕНТОВ 

 
в данной статье рассматривается история возникновения и раз-

вития распорядительной документации в России. Возникновение и 

развитие распорядительной документации связанно с реализацией 

управленческих функций государства, как одной из наиболее ранних 

сложившихся систем управления. И на сегодняшний день распоряди-

тельная документация продолжает изменяться, чем вызвано новыми 

этапами развития государства.  

 

Ключевые слова: распорядительная документация, распоряди-

тельный документ, организационно-распорядительный документ,  

единоначальный способ принятия управленческих значений, коллеги-

альный способ принятия управленческих значений, принцип «повто-

ряемости информации», делопроизводство. 

 

Рассматривая историю распорядительной документации, необходимо, прежде всего, рассмотреть 

определение таковой. Но одной из проблем документационного обеспечения управления является отсут-

ствие нормативно закрепленного определения термина «распорядительный документ». 

В настоящее время наиболее распространён термин «организационно-распорядительный доку-

мент», таковым, в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003, является «вид письменного документа, в котором 

фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, 

взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, 

организаций, их подразделений и должностных лиц» [1].  

Таким образом, значение распорядительного документа в том, что он выражает волеизъявление 

должностного лица. В связи с этим, следует отметить, что управленческие функции государства дово-

дятся до сведения и реализуются посредством издания именно распорядительной документации, в состав 

которой, в соответствии с «Общероссийским классификатором управленческой документации» (ОКУД) 

[2] входят следующие виды документов: 

 постановления; 

 указы; 

 решения; 

 приказы; 

 распоряжения. 

Таким образом, историю возникновения распорядительных документов невозможно рассматри-

вать в отрыве от истории становления и развития управленческих функций государства. 

Потребность в фиксации и передаче поручений властных структур подчиненным стала предпо-

сылкой появления документов распорядительного характера. 

Первыми документами аналогичного рода были грамоты, в которых распорядительная функция 

пока еще дополняла правовую и судебную функции, т.е. не играла основной роли.  

Расширение сфер жизнедеятельности государства способствовало становлению распорядительной 

документации.  

С самых ранних веков в Российском государстве замечены 2 способа принятия управленческих 

значений – единоначальный и коллегиальный. 

Единоначалие до XIX в. было практически привилегией верховной власти. Постепенно возникла 

система приказов и предписаний [5].  

В рамках коллегиальных и единоначальных распорядительных схем, в российском государстве, 

начиная с XV-XVI вв. начинают формироваться уровни распорядительной документации [5].  

Следует отметить, что в XVI-XVII вв. не было жестких правил применения документации кон-

кретного вида в зависимости от производимых действий, но уже тогда началась градация документов в 

зависимости от уровня власти, на котором они были созданы [4]. Наиболее важными считались царские 

грамоты, указы, приговоры Боярской Думы. Затем уже шли наказы, наказные памяти, памяти по вопро-
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сам оперативной деятельности центральных и районных органов власти. Но в XVIII веке единым распо-

рядительным документом на всех уровнях становятся указы [3]. 

В отличие от единоначалия, коллегиальный принцип принятия управленческого речения обладал 

наиболее глубокими истоками и характеризовался рядом этапов формирования около документирования 

распорядительной деятельности.  

На период существования Боярской Думы коллегиальность существовала как элемент процедуры 

выработки государственных решений. В ней нашли отражение и потребность царской власти в совеща-

тельном органе, и ее желание доказать личные решения, увеличить их значимость, и её стремление поде-

лить обязанности.  

Подобные понимания коллегиальности, вместе с существующими в исторической науке различ-

ными точками зрения на взаимоотношения Царя и Боярской думы, имеют немаловажное значение, так 

как они наглядно показывают заложившуюся с самого начала двойственность коллегиального решения. 

Последствием данной неопределенности были отличавшиеся друг от друга формулировки приговоров 

Боярской думы и царских указов с Боярским приговором.  

В XVIII в. коллегиальность становится инструментом в руках безграничной власти правителя. 

Процесс коллегиального решения дел с одной стороны разрешает делегировать возможности по реше-

нию отдельных вопросов, с другой – оставить решение подконтрольным. 

Необходимо отметить двойственность функций данных документов: с одной стороны, это были 

самостоятельные распорядительные документы, с другой – документы, выполняющие чисто информаци-

онную функцию: доводили заключения высшей власти до низовых уровней. При этом впервые возник 

принцип «повторяемости информации» (который остается актуальным и в настоящее время), т.к. каждый 

дальнейший уровень, издавая собственный указ, цитировал распорядительный документ предшествую-

щего уровня.  

В органах власти, основанных на единоначалии, наблюдается формирование нескольких видов 

распорядительных документов: предписания, циркуляры, приказы, – обеспечивающих отдельные управ-

ленческие функции. Что было вызвано попытками оптимизации делопроизводства со стороны государ-

ства.  

Подобные процессы происходили и с формулярами распорядительных документов, которые нача-

ли формироваться в XVI-XVII вв.: тексты распорядительных документов приобретают все большую тра-

фаретность. Выделяются такие реквизиты как автор, адресат, подписи и др. [4]. Постепенно входят в 

практику отпечатанные в типографии копии распорядительных документов. 

Очередная ступень развития распорядительной документации связана с XIX в.: появились бланки 

документов, было нормативно закреплено свое место на бланке за каждым из реквизитов документа [4].  

Таким образом, в XVI – н. XIX в. складывается система распорядительной документации, разраба-

тывается и нормативно закрепляется единый подход к оформлению распорядительных документов. 

Оформление, состав распорядительной документации продолжают изменяться и в настоящее вре-

мя, что связано, прежде всего, с новыми этапами развития государства.  
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются законодательные акты, регулирую-

щие техническое документирование. Все перечисленные источники 

регламентируют технологию создания документов, хранения, обра-

ботки использования технической документации в деятельности уч-

реждения, а также отражают основные принципы современного 

управления (независимо от вида носителей) и некоторые другие ас-

пекты, что способствует правильному введению технического доку-

ментирования. 

 

Ключевые слова: техническое документирование, федеральный 

закон, кодекс, Основы законодательства об Архивном фонде, отдел 

технической документации. 

 

Организация и регулирование технического документирования на предприятиях регламентируется 

законодательными актами. 

Непосредственное отношение к созданию технических документов имеют следующие акты: 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации»; [1] 

 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; [2] 

 Федеральный закон от 02.02. 2006 г. № 19-ФЗ «О коммерческой тайне»; [3] 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

[4] 

Важнейшим актом, регулирующее техническое документирование является Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». [1] 

Для любого строительного предприятия важен раздел закона, устанавливающий правовой режим 

документирования информации. Стоит заметить, что обязательным условием для включения в информа-

ционные ресурсы является документирование информации.  

С этим связана «проблема понимания документа как особой организационной формы информации 

и нормативного, легитимного установления определения объектов». 

Следует отметить, что данный законодательный акт формирует основы придания юридической 

силы документу, который получен и переработан с помощью автоматизированных и телекоммуникаци-

онных систем.  

Федеральный закон регулируют отношения, которые дают права на поиск, получения, передачу, 

производство и распространение данных, при применении информационных технологий. Предоставляет-

ся право на защиту информации, но эти отношения не распространяются в области охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

Как с понятийной, так и с содержательной точки зрения разработка нового базового законодатель-

ного акта определяется необходимостью унификации в данной сфере, устранения в ней ряда пробелов и 

приближение законодательства РФ к международной практике регулирования информационных отно-

шений. Федеральный закон приводит понятийный аппарат и механизмы регулирования в соответствие с 

практикой применения информационных технологий, определяет правовой статус различных категорий 

информации, закрепляет положения в области создания и эксплуатации информационных систем, общие 

требования к использованию информационно – телекоммуникационных сетей, а также принципы регу-

лирования общественных отношений, связанных с использованием информации.  

Что касается принципа свободы поиска, получения, передачи, производства и распространения 

информации, то он закрепляется любым законным способом, но ограничение доступа к данным устанав-

ливается федеральными законами.  

Федеральный закон также включает положения, которые направленны на защиту от недобросове-

стного использования или злоупотребления возможностями средств распространения информации. В 

зависимости от категории доступа к информации она подразделяется на общедоступную и на ограничен-

                                                           
© Фармонова З.Н., 2016. 

Характерной особенностью разви-

тия социально -экономической 

политики России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост доходов 

граждан, в частности располагае-

мого дохода, номинальной зара-

ботной платы, с синхронным уско-

рением роста основных социаль-

ных гарантий – минимальной за-

работной платы, прожиточного 

минимума и минимальной пенсии 

по возрасту. Однако кризис, на-

чавшийся в конце 2008 г., усилила 

действие старых социальных про-

блем, а также породила множест-

во новых: сокращение и задержка 

выплаты заработной платы, от-

правление работников в неопла-

чиваемые отпуска, сокращение 

рабочих мест и увольнения работ-

ников, возобновился рост задол-

женности по выплате заработной 

платы. Социально – экономиче-

ская ситуация в России карди-

нально изменила жизнь населе-

ния, ухудшение экономической 

ситуации привело к углублению 

расслоения общества по уровню 

дохода и, как результат, к диффе-

ренциации жизненного уровня 

населения. 

Банковские учреждения 

разрабатывают различные 

подходы к оценке 

кредитоспособности клиентов, 

причем каждый конкретный банк 

разрабатывает собственную 

систему оценки 

кредитоспособности 

потенциального заемщика, исходя 

из конкретных условий договора, 

приоритетов в работе банка, его 

специализации, состояния 

взаимоотношений с клиентурой, 

уровня ϶кономической и 

политической стабильности в 

государстве и т. 

п.. Однако в большинстве 

отечественных методик оценки 

кредитоспособности НЕ уделено 

должного внимания 

возможностям учета отраслевых 

особенностей функционирования 

заемщика. Значительный вклад в 

разработку вопросов оценки 

кредитоспособности заемщиков 

сделали современные ϶кономисты 

Запада Е. Бригем, Л. Гапенськи, 

П.С. Роуз, Дж.Ф. Синки. 

Исследованию вопросов оценки 

кредитоспособности заемщиков 

банковских учреждений 

посвящено также многие 

отечественные научных труд 

ов.Среди разработок российских 

ученых можно назвать труды В. 

Н.Едроновои, О.И.Лаврушина, Г. С. 

Пановой и др.. Однако проблему 

нельзя считать достаточно 

изученной, поскольку до сих пор в 

теории и на практике нет единого 

подхода к определению системы 

показателей, комплексно 

характеризовали бы 

кредитоспособность заемщиков. 

Целью исследования является 

развитие научно-методических 

и.Анализ кредитных рисков 

предложено осуществлять, 

выделяя две составляющие: 

субъективную – определение 

интересов субъектов кредитного 

риска и объективную – 

установление источников риска, 

кредитоспособности заемщика, 

класса кредитного риска. Оценка 

кредитных рисков предложено 

проводить по трем видами рисков: 

относительно кредитного 

соглашения, заемщика, способа 

обеспечения займа. Учитывая 

отечественную ситуацию, 

обращается внимание на 

необходимость определения 

кредитных рисков в условиях 

неопределенности. 

Неопределенность Кредитный 

риск Анализ степени кредитного 

риска Принятие решения по 

снижению риска Выявление причи 

н и факторов, влияющих на риск 

Анализ и идентификация причин и 

факторов Выделение ϶тапов и 

работ, во время которых 

возникают предпосылки 

кредитного риска Рис.1.1. Модель 

принятия кредитных решений в 

условиях ϶кономического 

неопределенности Основными 

механизмами снижения 

кредитного риска в работе 

определено: лимитиров 

ание кредитов, формирование 

кредитных портфелей 

(Диверсификация), создание 

резерва, прогнозирования 

возможного риска на 9 базе 

соответствующего 

информационного обеспечения, 

включая мониторинг, контроллинг, 

перспективы развития кредитных 

рынков и т.п.. Особое внимание 

необходимо обращать на 

ого информационного 

обеспечения, но имеет 

значительные недостатки: 1 

Оценочные ко϶ффициенты 

предоставляют аналитику 

статическую информацию (на 

определенную дату) о 

платежеспособности предприятия 

и таким образом, объективность 

анализа падает.2 Инфляция очень 

искажает данные балансовых 

отчетов, также негативно влияет на 

степень объективности анализа. 3 

Предприятие может использовать 

прием "украшения" отчетности, 

чтобы создать видимость высоких 

показателей. Например, 

предприятие взяло кредиты на два 

года. Перед возвращением долга 

средства содержались несколько 

дней в виде наличности на р 

асчетном счете.Если в ϶то время 

состоял баланс, то показатели 

платежеспособности рассчитаны 

методом ко϶ффициентов, были бы 

значительно "украшены". Но уже 

через несколько дней, после 

момента погашения долга, данные 

баланса давали бы аналитику 

другое представление о состоянии 

платежеспособности предприятия 

[16]. Серьезной проблемой 

является выработка 

количественных нормативов для 

сравнения, поскольку реально 

существует разброс значений, 

обусловленный отраслевой 

принадле 

жностью, а приведены в 

϶кономической литературе 

желаемые значения финансовых 

ко϶ффициентов (финансовой 

устойчивости, ликвидности и т.д.) 

не учитывают отраслевых 

особенностей и специфики 

деятельности предприятий. А ϶то 

актеризовали бы 

кредитоспособность 

заемщиков.Кроме того, в 

большинстве случаев финансово-

кредитные учреждения почти не 

учитывают отраслевые аспекты 

при оценке кредитоспособности 

заемщиков. Важным 

методологическим аспектом 

формирования методик оценки 

кредитоспособности заемщика 

является оптимизация состава 

имеющейся на сегодня большого 

количества разнородных 

показателей, на основе значений 

которых определяется качество 

финансового состояния субъектов 

хозяйствования. Данные 

показатели в совокупности 

должны соответствовать 

требованиям комплексной 

характеристики как текущего 

состояния предприятия, так и 

тенденций его дальнейшего 

развития в перспективе. 19 

Проводимый анализ систем 

финансовых показа 

телей, используются в различных 

методиках банков для анализа 

финансового состояния 

заемщиков, свидетельствует о 

неоднородности их состава и 

количества.Для избежание 

громоздкости методики оценки 

выделим 9 показателей, чаще 

всего используются в методиках 

анализа финансового состояния 

заемщиков (табл. 2.1). Таблица 2.1. 

– Основные финансовые 

показатели, чаще используются в 

методиках анализа финансового 

состояния заемщиков (Авторская 

разработка на ос 

нове [1-9]) № з / п Название 

показателя Способ расчета Частота 

использования показателя,% 1 
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ную федеральными законами (информация ограниченного доступа). Существует перечень неограничен-

ной информации. Положение о защите информации распространяется и на техническое документирова-

ние.  

Таким образом, Закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» включает в себя ряд важнейших положений для ДОУ: он определяет 

правила и порядок документирования информации, устанавливает ответственность государство и его 

органов за решение этих вопросов и устанавливает перечень обязательной документированной информа-

ции, которую должны вести организации – юридические лица.  

Следующим актом, который можно отнести к регулированию и управлению технического доку-

ментирования является Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». [2] 

Целью настоящего Федерального закона является создать такие условия, при которых использова-

ние электронной подписи признавалась равнозначной собственноручной подписи в документе на бумаж-

ном носителе. 

По своей физической природе и сути электронная подпись в электронном документе является ана-

логом оттиска печати юридического лица на бумажном документе, но в отличие от оттиска печати элек-

тронная подпись заверяет документ в целом, а не только подпись должностного лица, чем обеспечивает 

целостность и подлинность. Но по данному закону юридическим лицам отказано в праве иметь элек-

тронную подпись в качестве аналога печати.  

Данный закон имеет непосредственное отношение к техническим документам, так как эти доку-

менты также хранятся, используются и передаются в электронной форме и для того, чтобы придать им 

юридическую силу применяют электронную подпись.  

Но применение электронной подписи может создать много проблем в практике. Так, если треть-

ему лицу станет известен закрытый ключ, то различить подлог подписи до аннулирования ключей будет 

невозможно. 

Действие Федерального закона распространяется на отношения, которые возникают при соверше-

нии гражданских и правовых сделок. Из этого следует, что закон устанавливает при соблюдении опреде-

ленных условий одинаковую силу бумажного и электронного документа. 

Вопросы организации технической документации нашли отражение и в кодифицированном зако-

нодательстве Российской Федерации. Федеральный закон «О коммерческой тайне», устанавливает пере-

чень сведений, которые могут составлять коммерческую тайну организации, список сотрудников, кото-

рый имеют доступ к ней, процедуру ознакомления с секретными данными, а также ответственность за 

распространение конфиденциальной информации. [3] 

Также важно место в законодательстве занимают Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» [5] 

Основы законодательства регулируют формирование, организацию, хранение, учет и использова-

ние архивов и архивных фондов и управления ими в целях обеспечения сохранности архивных докумен-

тов и их всестороннего использования в интересах государства, общества и конечно же граждан.  

Особое значение имеет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

который устанавливает защиту экономических интересов физических и юридических лиц, а также пре-

дупреждение об административных правонарушениях.[4] 

Технические документы хранятся в отделе технической документации (ОТД), где учет и хранение 

осуществляется в соответствии с правилами хранения документов в архиве.  

Все перечисленные источники регламентируют технологию создания документов, хранения, об-

работки использования технической документации в деятельности учреждения, а также отражают ос-

новные принципы современного управления (независимо от вида носителей) и некоторые другие аспек-

ты, что способствует правильному введению технического документирования. 

Проанализировав действующее Российское законодательство, можно сделать вывод, что они несут 

достаточную регулирующую функцию и обязательны к применению в той области, на которую они рас-

пространяются. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию рабочего 

времени и времени отдыха по законодательству Российской Федерации 

и Китайской Народной Республики. Автором рассматриваются основ-

ные положения Международной организации труда, делаются выводы о 

соблюдении Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

данных рекомендаций. 

 

Ключевые слова: рабочее время, время отдыха, Международная ор-

ганизация труда, Российская Федерация, Китайская Народная Респуб-

лика. 

 

Практически все государства признают значение общеправовых принципов и поддерживают 

сближение различных правовых систем. В связи с этим, возрастает интерес к изучению и взаимному ис-

пользованию опыта развития национальных законодательств. Все это обусловливает необходимость 

обобщения и сравнения знаний об институтах права зарубежных стран. На наш взгляд, весьма интересно 

рассмотреть вопрос правового регулирования рабочего времени и времени отдыха по законодательству 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики, поскольку российско-китайские отношения, 

в том числе и трудовые, развиваются и имеют долговременную перспективу.  

Конвенция № 47 Международной организации труда от 22 июня 1935 года «О сокращении рабо-

чего времени до сорока часов в неделю» установила принцип сорокачасовой рабочей недели с целью 

повышения уровня жизни работников [1]. В статье 91 ТК РФ также устанавливается, что нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю [2]. В статье 36 Закона 

КНР от 5 июля 1994 года «О труде» устанавливалось, что государство применяет режим рабочего време-

ни, при котором рабочее время работника каждый день не превышает 8 часов, рабочее время каждую 

неделю в среднем не превышает 44 часа [3]. Однако не позднее чем с 1 мая 1997 года все предприятия 

обязаны использовать режим рабочего времени, при котором рабочее время каждую неделю не превы-
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шает 40 часов, согласно Положению Государственного совета КНР от 3 февраля 1994 года «О рабочем 

времени работников» [4]. Таким образом, мы видим, что и Россия, и Китай последовали рекомендациям 

МОТ и, тем самым, гарантировали гражданам повышение их уровня жизни. Тем не менее, рабочий день 

на предприятиях Китая нередко продолжается более нормальной продолжительности, и составляет 12-14 

часов. Однако нарушениями это являться не будет, поскольку законодательство КНР о труде устанавли-

вает, что наниматель в связи с хозяйственными потребностями производства после согласования с про-

фессиональным союзом и трудящимися может продлить рабочее время, как правило, не более чем на 1 

час каждый день; в крайней необходимости при особых обстоятельствах, при условии гарантии сохран-

ности здоровья трудящихся – не более чем на 3 часа каждый день, но не более чем на 36 часов каждый 

месяц. Данные положения можно сравнить со сверхурочными работами, установленными ТК РФ. Одна-

ко в РФ, согласно ст.99 ТК РФ продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каж-

дого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Произведя несложные расчёты, мы 

увидим, что количество часов, превышающих нормальную продолжительность в Китае гораздо больше, 

чем в России. Таким образом, законодатель РФ больше заботится о здоровье своих граждан.  

С точки зрения работодателя Китая, в нашей стране люди излишне обеспечены социальной опекой 

государства. В сравнении с идеалами китайских работников, россияне уделяют на работу мало времени. 

На улицах китайских городов часто можно видеть спящих людей. И это не нищие, а измотанные люди, 

которые просто не имеют сил добраться домой. В КНР недосыпание является общенациональной про-

блемой. Почти 40% процентов жителей Китая страдают нарушениями сна, по данным исследования 

Chinese Sleeping Research Society [5], что является следствием хронического переутомления.  

В законодательстве КНР интересна формулировка о выходных днях. Так, Положения Государст-

венного совета КНР «О рабочем времени работников», устанавливают, что государственные органы и 

учреждения используют единое рабочее время; суббота и воскресенье являются еженедельными выход-

ными днями, предприятия вправе установить другие еженедельные выходные дни в соответствии с фак-

тическими обстоятельствами. Российский же законодатель регламентировал этот вопрос иначе: при пя-

тидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной 

рабочей неделе – один выходной день (ст.111 ТК РФ) 

Свою специфику в силу культурных и религиозных традиций имеют установленные трудовым за-

конодательством КНР праздничные дни. Закон КНР «О труде» устанавливает 7 официальных праздни-

ков: первый день Нового года; праздник Чуньцзе, Международный праздник труда, Национальный 

праздник и другие, установленные законодательством и подзаконными актами (праздник середины осе-

ни, праздник драконьих лодок, Цинмин). В ст. 112 ТК РФ предусмотрено 8 официальных праздников: 

Новогодние каникулы; Рождество Христово; День защитника Отечества; Международный женский день; 

Праздник Весны и Труда; День Победы; День России; День народного единства. Из сказанного следует, 

что установление праздников в трудовом законодательстве зависит от традиций народа. По законода-

тельству рассматриваемых стран общим является то, что если праздничный день приходится на выход-

ной, то по законодательству он переносится на следующий рабочий день.  

Нельзя не сказать о ежегодном оплачиваемом отпуске, который согласно Конвенции № 120 МОТ 

от 8 июля 1964 года «О гигиене труда в торговле и учреждениях» устанавливает, что для получения пра-

ва на использование ежегодного оплачиваемого отпуска может требоваться минимальный период рабо-

ты, но он не должен превышать шести месяцев [6]. Согласно Положению «О ежегодном оплачиваемом 

отпуске работников», этим правом пользуются только работники, которые имеют более 1 года стажа [7], 

в России, согласно ТК РФ – по истечении 6 месяцев. При этом в Китае длительность отпуска значитель-

но короче. Если общий трудовой стаж работника составляет от 1 года до 10 лет – 5 дней отпуска, если от 

10 до 20 лет- 10 дней отпуска, если свыше 20 лет- 15 дней. В России законодательство гарантирует ми-

нимальную продолжительность в 28 дней. Таким образом, мы видим, что российское законодательство 

подошло к данному вопросу более демократично, предоставив российским работникам более длительное 

время на отдых и восстановление своих сил.  

Проанализировав наиболее важные положения трудового законодательства России и Китая мы 

видим, что обе страны имеют свою специфику правового регулирования трудовых отношений. КНР – 

страна с огромными демографическими и цивилизационными ресурсами. В то же время, у Китая остает-

ся немало проблем. Одной из них является наличие безработных, неразвитость социальной политики 

государства по предоставлению различных гарантий. На наш взгляд, важной проблемой является и пре-

доставление работникам малого количества свободного времени, в том числе на ежегодный оплачивае-

мый отпуск, когда работники могут восстановить свои рабочие силы и использовать это время для удов-

летворения личных потребностей. В России также существует немало проблем. Проблема безработицы 

особенно сильно обострилась в настоящее время в связи с массовыми сокращениями в 2015 году, однако, 

согласно опросам, актуальность проблемы безработицы постепенно снижается. Важным является то, что 
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наше законодательство следует по пути рекомендаций МОТ, а некоторые положения КНР идут в проти-

воречии с ними. Однако и у России, и у Китая есть направления, по которым стоит вносить свои коррек-

тивы. Тем не менее, в глазах и наших граждан, и граждан КНР, Россия выглядит страной более демокра-

тичной, с более развитой социальной политикой и менее серьезными проблемами в области трудовых 

отношений. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ В СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ФРГ И РФ) 
 

В статье рассматриваются проблемы организации конституцион-

ной юстиции в федеративном государстве. Научная проблематика рас-

сматривается через призму сравнительного исследования (на примере 

РФ и ФРГ). Научный анализ дан исходя из теоретических, законода-

тельных положений, а также некоторых статистических данных. 

 

Ключевые слова: федерация, конституционная юстиция, субъекты 

федерации, земля ФРГ, демократизм, обращения. 

 

Тема конституционный юстиции, т. е. осуществления конституционного правосудия (конституци-

онного судебного контроля) специализированными органами, является весьма актуальной в правовых 

государствах, к числу которых относится и Российская Федерация, где необходимым условием реализа-

ции и соблюдения правовых, в том числе и конституционных, предписаний, являющихся основой право-

вой системы государства, является наличие органов конституционной юстиции, как раз таки и осуществ-

ляющих функции органов конституционного контроля и разрешающих конституционно – правовые спо-

ры при их возникновении [1, с. 101].
 

При этом стоит заметить, что для нашей страны, в силу ее федеративного территориального уст-

ройства, согласно статье 1 Конституции РФ, интересным для изучения и потенциального применения на 

практике представляется опыт ФРГ в области конституционной юстиции субъектов федерации, также 

имеющий федеративное устройство и являющейся тем государством, с которого Российская Федерация 

восприняла многие правовые институты, в том числе и институт федерального Конституционного Суда 

[2].
 

Итак, объектом моего исследования явилось изучение общих черт конституционной юстиции 

субъектов федерации (на примере ФРГ и РФ), предметом же – изучение конституционной юстиции в 

землях ФРГ и возможность применения накопленного в данной сфере опыта в субъектах Российской 

Федерации. 

Конституционные Суды, как органы, предназначенные для выполнения функций осуществления 

специализированного конституционного судебного контроля (например, согласно параграфу первому 

Закона о Государственном суде Гессена, последний является «конституционным органом земли») созда-

ны в каждой земле ФРГ.
 

Данные суды являются небольшими по своему численному составу (в количестве 7-9 судей). На-

пример, Бремен- 7, Саар-8, Тюрингия-9. Только суд Гессена состоит из 11 членов, а также суд Баварии из 

38 членов (председатель суда, 22 профессиональных судьи и 15 иных членов).
 

Избираются же конституционные суды земель ФРГ земельными парламентами (ландтагами зе-

мель), по представлению либо правительства земли (Гамбург), либо правительством и президиумом 

ландтага (Саксония), либо специальным комитетом (Бранденбург). Например, согласно параграфу 3 За-

кона о Конституционном суде Саксонии-Ангальт, члены Конституционного Суда избираются ландтагом 

земли по представлению ее специального комитета [3, с. 684].
 

Еще одной особенностью данных государственных органов является то, что все члены данных су-

дов осуществляют свою деятельность на непостоянной основе и в состав судей наряду с профессиональ-

ными судьями могут включаться и непрофессиональные (нем. Ehrenamtlicher Richter или Laie), т. к. дела 

в данных органах рассматриваются в зависимости от количества заявителей, т. е. по принципу «где нет 

заявителей, там нет и судей». 

При этом стоит отметить, что должности судей в данном суде являются престижными (нем. 

Ehrenamt), но исполнение судебных функций осуществляется по принципу совместительства (но с при-

оритетом на исполнение данной функции) [4, c. 105].
 

Смысл же участия непрофессиональных судей состоит в том, что посредством их присутствия 

обеспечивается связь правосудия и народа, что заставляет профессиональных судей аргументировать 

свои решения более обстоятельно и подробно [5, c. 83].
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Необходимо упомянуть и о конституционных основах, заложенные в Конституции ФРГ, создаю-

щие предпосылки для деятельности конституционных судов в землях ФРГ. Так, статья 93 Конституции 

(п. 4 «Б» ч. 7) закрепляет за соответствующим судом земли право на рассмотрение споров по жалобам 

общин (их объединений) на нарушения права на самоуправление и конституционности применяемых 

судами законов (ч. 1 ст. 100) [6, c. 22].
 

В целом же, исходя из анализа всего правового массива (в том числе и земель ФРГ) можно выде-

лить компетенцию соответствующих судов по спорам между высшими органами власти земель, по за-

просу о проверке конституционности законов земель, применяемых в данном деле, по конституционным 

жалобам граждан (Саар, Берлин) и других споров, вытекающих из публичных правоотношений. 

Кроме того, стоит констатировать уникальную компетенция судов конституционной юстиции в 

конкретных землях ФРГ, связанных с особенностями данных земель. Так, суды Саара и Рейнланд – 

Пфальца наделаны правом принимать решения по переводу крупных предприятий в государственную 

собственность, а суд Баварии на рассмотрение дел о популярных исках (статья 98 Конституции Баварии 

и статья 2 пункт 7 и статья 55 Специального закона об органе конституционного контроля Баварии) [7, 

c. 128-172].
 

Нельзя обойти вниманием и статью 31 Основного Закона ФРГ, которое закрепляет, как во всех 

федерациях, приоритет права федерального над правом субъекта федерации.
 

В этой связи возникают следующие взаимосвязи между судами конституционной юстиции на фе-

деральном и земельном уровнях. Так, например, ФКС ФРГ имеет право на рассмотрение жалоб на реше-

ния КС земель (параграф 90 ч. 1 Закона о ФКС); на вынесения решений, обязательных в том числе и для 

КС земель (параграф 31 ч. 1 Закона о ФКС); на оказание помощи КС земель (параграф 27 Закона о ФКС), 

хотя при этом ФКС связан компетенцией КС земли (в частности, жалоба подается в ФКС только тогда, 

когда ее невозможно подать в КС земли (ст. 93, п. 4 ч. 1 Основного Закона ФРГ).
 

Помимо этого, ФКС ФРГ может выступать как КС земли, если данное положение предусмотрено 

конституцией земли (п. 4 ч. 1 ст. 93 Конституции ФРГ) [8, c. 409].
 

Далее отметим статистику рассмотрения дел в соответствующих судах. Так, за 1999 – 2003 г. в со-

ответствующие суды поступило либо более 800 ходатайств (Тюрингия – 1032, Берлин – 933); либо более 

100 обращений (Гессен – 572, Саксония – 433); либо менее ста обращений (Баден-Вюртемберг – 33, Бре-

мен – 9) [9, c. 301].
 

Касаясь преломления данной тематики уже относительно Российской Федерации, стоит отметить, 

что согласно ФКЗ «О судебной системе РФ» (ст. 27) Конституционные (Уставные) Суды могут созда-

ваться в субъектах РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта Российской Федера-

ции, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органов местного самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта Рос-

сийской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации [10].
 

К настоящему моменту времени подобные суды созданы в таких субъектах федерации, как напри-

мер, г. Санкт – Петербург, Свердловская, Калининградская области, Республика Адыгея, Башкортостан, 

Дагестан, Ингушетия, Карелия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Северная Осетия – Алания, Саха (Яку-

тия), Марий Эл, Коми, Тыва, а также Чеченская Республика, что, впрочем, составляет абсолютное мень-

шинство (по сравнению с количеством аналогичных органов в той же ФРГ), что связано, прежде всего, с 

непростой финансовой обстановкой в субъектах РФ, ограничивающих финансовые возможности субъек-

тов по содержанию Конституционных (Уставных) Судов, хотя роль подобных органов в субъектах РФ 

представляется весьма значимой в связи с активизацией политической жизни в субъектах РФ (возвраще-

нием выборов глав субъектов федерации, выборами в представительные и муниципальные органы власти 

в субъектах федерации), при которых возникает необходимость решения государственно – правовых 

споров в субъектах федерации (т. к. государственно-правовые нормы, касающиеся регуляции общест-

венных отношений в данной сфере, принимаются в основном субъектами федерации), а также наличием 

законодательства субъектов федерации, в отношении которого должен осуществляться конституцион-

ный контроль в соответствующих субъектах федерации. 

Данные органы судебного конституционного контроля в субъектах РФ, согласно федеральному 

конституционному закону РФ «О судебной системе РФ» имеют обозначенную им компетенцию, форми-

руются либо представительным органом субъекта федерации по представлению главы субъекта федера-

ции (Республика Башкортостан, Дагестан, Карелия), либо Советом представительного органа при равной 

пропорции от всех трех ветвей власти (Республика Адыгея). 

Срок пребывания судей в должности также является различным в различных субъектах федера-

ции. Так, например, в республиках Башкортостан, Марий Эл срок полномочий судей составляет 12 лет, в 

республике Коми, Чеченской республике срок полномочий судей является неограниченным.  
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Различен и количественный состав соответствующих судов в субъектах федерации. Так, напри-

мер, в республике Саха (Якутия) число судей соответствующего суда составляет 7 судей, в республике 

Северная Осетия – Алания 5 судей, в республике Дагестан 5 судей [11, c. 35]. 

Статистика рассмотрения дел в конституционных судах в субъектах РФ следующая. Так, напри-

мер, конституционный суд Якутии рассмотрел на данный период времени в 2015 г. только 3 дела в фор-

ме постановлений и 7 дел в форме определений; конституционный суд Татарстана только 1 судебное 

дело; уставной суд г. Санкт – Петербург 9 дел, что в разы меньше по сравнению со статистикой рассмот-

рения дел в той же ФРГ [12, c. 35].
 

Переходя непосредственно к предмету данного исследования, думается, что в субъектах РФ мож-

но использовать некоторый опыт, накопленный в сфере конституционной юстиции субъектов федерации 

в ФРГ, при регулировании соответствующих общественных отношений и в субъектах РФ. 

Во-первых, приемлемым для заимствования является опыт по внедрению в состав судей судов 

конституционной юстиции субъектов федерации непрофессиональных судей, т. к. данное нововведение 

повысит популярность и значимость данных судов в субъектах федерации, а также будет способствовать 

повышению четкости и обоснованности аргументации в соответствующих решениях судов (тем более, 

что статья 32 Конституции РФ закрепляет право граждан РФ на участие в управлении государством не-

посредственно, так и через своих представителей, в том числе и посредством участия в деятельности ор-

ганов конституционного правосудия). 

Во-вторых, приемлемым для заимствования представляется опыт по передаче дел по государст-

венно – правовым спорам между высшими органами государственной власти субъектов федерации в 

компетенцию соответствующих судов в субъектах федерации (т. к. в настоящий период времени данные 

полномочия закреплены в статье 125 Конституции РФ за КС РФ), т. к. в условиях федерации более ло-

гичным является рассмотрения соответствующих споров в самом субъекте РФ (тем более, что система 

высших органов власти в субъектах РФ закрепляется в Конституциях (Уставах) субъектов РФ) [2].
 

В-третьих, приемлемым для заимствования представляется опыт по внедрению уникальной ком-

петенции в тех субъектах РФ, в которых возникнет данная необходимость, в силу национальных, куль-

турных и иных особенностей региона, но только с согласия населения соответствующего субъекта феде-

рации, соответствия данных полномочий федеральному и региональному законодательству, основам фе-

дерального конституционного строя РФ. 

Таким образом, следует констатировать, что конституционная юстиция субъектов федерации на-

шла свое достойное место в системе конституционной юстиции федеративных государств, что видно из 

анализа системы конституционной юстиции субъектов федерации на примере ФРГ, но в некоторых госу-

дарствах, в том числе и в РФ, что также видно из анализа системы конституционной юстиции субъектов 

РФ, данный конституционно – правовой институт требует дальнейшего реформирования и развития, в 

том числе и путем оценки зарубежного опыта регулирования общественных отношений в данной сфере 

общественной жизни на предмет возможного заимствования данного опыта правового регулирования в 

соответствующей сфере общественной жизни, но с учетом как общероссийской национальной специфи-

ки, так и специфики конкретного субъекта РФ. 

В этой связи следует заметить, что предложенные в данном сравнительно-правовом исследовании 

некоторые правовые институты вполне пригодны для заимствования и потенциального применения в 

субъектах РФ, т. к. данные правовые институты вполне вписываются в соответствующие правовые феде-

ральные реалии и реалии субъектов РФ, основываются на соответствующей федеральной правовой базе 

и правовой базе субъектов федерации, но вместе с тем позволяют развить и усовершенствовать норма-

тивные положения, основываясь опять же на базовых конституционных принципах современного рос-

сийского государства (конституционных принципах федерализма, народовластия). 
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УДК 340 
Д.В. Сибиркин 


 

  

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
В рассматриваемой статье исследуются договорные обязатель-

ства в электроэнергетике. Автор преследует цель – изучить право-

вую природу договорных обязательств в электроэнергетике. А так-

же установить роль и показать значение договорных обязательств в 

электроэнергетике для интересов государства. 

 

Ключевые слова: Электроэнергетика, энергоснабжение, система 

договоров в электроэнергетике, договор поставки, договор электро-

снабжения. 

 

Переоценить роль электроэнергетики в обеспечении нормальной жизнедеятельности современно-

го общества переоценить сложно.  

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики, играющей значительную роль в фор-

мировании бюджета Российской Федерации [1, 146]. 

Согласно ст. 3 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [2] электро-

энергетика отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических от-

ношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с исполь-

зованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энерге-

тическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном фе-

деральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика яв-

ляется основой функционирования экономики и жизнеобеспечения. 

Нормативное регулирование вопросов, связанных с правоотношениями в сфере электроэнергети-

ки – категория динамичная, претерпевающая на протяжении своего существования определенные изме-

нения. 

Одним из результатов проводимой в отрасли реформы стало расширение сферы применения дого-

ворного регулирования. Данная особенность новой системы электроэнергетики может рассматриваться 

как закономерный результат политики, направленной на либерализацию отношений в отрасли. Основ-

ными принципами формирования этих отношений являются принципы свободы экономической деятель-

ности, конкуренции и взаимодействия субъектов отрасли на рыночных началах. Указанные принципы 

нашли отражение в ряде законодательных актов, принятых за период реформирования электроэнергети-

ки и составивших правовую базу реформы [3, 12]. 

Разные авторы выделяют различные договоры, образующие систему договоров в электроэнерге-

тике. 

Тапк, например, Д.Н. Михалев подчеркивает, что с формированием оптового рынка электроэнер-

гии помимо субъектов, участвующих в купле-продаже электрической энергии, появились субъекты, пре-

доставляющие услуги на данном рынке и выделяет наряду с договорами на энергоснабжение (купли-

продажи, поставки), договоры, направленные на содействие торговым отношениям, такие как: 

 договоры по присоединению к технологической инфраструктуре отрасли; 

 договоры об оказании услуг по передаче электроэнергии; 

 договоры по оперативно-диспетчерскому управлению[4, 239]. 

С.А. Свирков акцентирует внимание на том, что теоретической целью классификации обяза-

тельств в электроэнергетике является выработка единой упорядоченной системы обязательств, в рамках 

которой каждый обязательственный институт будет занимать определенное место. [5, 123].  

Однако в нашем исследовании мы не ставим перед собой цели классификации договоров в сфере 

электроэнергетики. 

В вопросе договорных обязательств в электроэнергетике немало проблем, некоторые авторы ука-

зывают на появление новых субъектов и как следствие – усложнение отношений в исследуемой сфере 

деятельности. 

Исследование системы договорных связей в электроэнергетике дореформенного периода, прово-
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дившееся в правовой литературе, по большей части, касается проблемы взаимодействия энергоснаб-

жающих организаций, абонентов и субабонентов [6, 123]. 

Перейдем к исследованию правовой природы, характерных черт и места договора энергоснабже-

ния и других договоров в сфере электроэнергетики в системе гражданско-правовых обязательств, выска-

зываются разные точки зрения. 

По мнению Б.М. Сейнароева «договор на снабжение электроэнергией по характеру опосредуемых 

им отношений, по основным правам и обязанностям сторон не имеет принципиальных отличий от дого-

вора поставки» [7, 18]. 

Менее категорично высказывается по этому поводу О.С. Иоффе. Он пишет, что «договоры на 

снабжение энергией и газом нельзя ни отрывать от поставки, ни отождествлять с ней. Их следует рас-

сматривать как самостоятельные, но в то же время такие договоры, которые... непосредственно примы-

кают к договору поставки» [, 298]. 

Так, С.М. Корнеев указывал на то, что «эти договоры... стоят близко друг к другу. Но договор о 

снабжении электроэнергией... отличается... существенными особенностями, которые делают его качест-

венно отличным от договора поставки» [9, 222]. 

Другой тенденцией квалификации договора энергоснабжения стало его рассмотрение в качестве 

самостоятельного договорного типа. 

Так, А.М. Шафир полагает, что «...обязательства по снабжению через присоединенную сеть явля-

ются самостоятельным договорным институтом, обособившимся в системе обязательственного права» и 

объединяет в рамках данной группы договоры снабжения электрической, тепловой энергией и газом [10, 

7]. 

Нельзя не согласиться с авторами, утверждающими, что энергоснабжение – «это не частная услу-

га, о которой говорит Гражданский Кодекс Российский Федерации. Это услуга, которая предоставляется 

всему обществу, является общесоциальной и общеэкономической [11, 128]. 

В связи с этим весьма показательно высказывание Е.А. Суханова о том, что «отношения по снаб-

жению энергетическими и другими ресурсами регулируются как самостоятельный вид отношений, нор-

мы о купле-продаже и поставке на них не распространяются, на что неоднократно указывалось в реше-

ниях Госарбитража СССР» [12, 35]. 

На наш взгляд, договор энергоснабжения трудно назвать одним из видов договора подряда или 

договора купли-продажи, также, ка одним из видов любого другого договора. Мы поддерживаем пози-

цию авторов, считающих договор энергоснабжения самостоятельным видом договора. 

Для краткой исторической справки напомним, что договор энергоснабжения получил законода-

тельное регулирование на уровне кодификационного гражданско-правового акта с принятием Основ 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.: в гл. 9 Основ содержалась ст. 84 «Дого-

вор о снабжении энергетическими и другими ресурсами». Ранее правовое регулирование в сфере элек-

троэнергетики осуществлялось в основном посредством ведомственных актов. Это послужило основани-

ем для доктринальных обсуждений правовой природы данного договора [13, 430]. 

Таким образом, договорные обязательства в электроэнергетике, являясь стратегически важными, 

нуждаются в особом нормативном регулировании и контроле со стороны государства. 

Необходимо понять, что от качества договорных обязательств в исследуемой сфере, во многом, 

зависит не только настоящее, но и будущее нашей необъятной страны. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

 
В статье рассматриваются проблемы правоприменительной 

практики в защите имущественных прав участников данной группы 

правоотношений: собственников земельных участков, лиц, осущест-

вивших возведение самовольной постройки. Судебные и внесудебные 

порядки легализации самовольной постройки.  

 

Ключевые слова: самовольная постройка, вещное право, недви-

жимое имущество, земельный участок, строительство, строитель-

ные и градостроительные нормы и правила, правоустанавливающие 

документы.  

 

Самовольная постройка – не редкость в нашей стране. Она не отнесена к объектам гражданских 

прав, ее вовлечение в гражданский оборот не допустимо. Но гражданское законодательство характеризу-

ет ее как один из способов приобретения права собственности. Самовольная постройка, занимая инте-

ресное место в гражданском праве, имеет огромное практическое значение в нашей стране. Это явилось 

следствием многочисленных нарушений при создании объектов недвижимости. 

Во многих регионах проблема незаконного строительства является одной из главных. Как сооб-

щают средства массовой информации, до 90% жилья в Саратовской области возводится с различными 

нарушениями градостроительного законодательства. Бюджет Краснодарского края ежегодно теряет 10 

миллиардов рублей от самовольного строительства и незаконного захвата земель, плюс столько же – от 

незаконной легализации таких строений. По разным оценкам, в настоящее время от 50% до 90% земель-

ных участков с расположенными на них строениями, принадлежащих гражданам РФ, не оформлены над-

лежащим образом. 

Выбор темы магистерского исследования обосновывался наличием в содержании ст. 222 ГК РФ 

дуализма понимания самовольной постройки как способа приобретения права собственности, с одной 

стороны, и как правонарушения, с другой стороны. Это вызывает проблемы правоприменительной прак-

тики в защите имущественных прав участников данной группы правоотношений: собственников земель-

ных участков, лиц, осуществивших возведение самовольной постройки и др. 

Актуальность темы исследования объясняется также большим количеством споров по поводу са-

мовольной постройки. Самовольное строительство является весьма распространенным явлением, имею-

щим устойчивую тенденцию роста [1]. Одной из причин этого явления, и его негативных последствий 

выступает состояние российского законодательства, регулирующего отношения застройки земельного 

участка. Его назначение должно заключаться в создании у застройщиков позитивного отношения к фор-

мированию законных предпосылок осуществления строительной деятельности. 

Однако сформировавшийся в России режим застройки нельзя признать оптимальным и привлека-

тельным. 

Таким же образом можно оценить и состояние законодательства, определяющего последствия са-

мовольного строительства. Именно оно формирует судебную практику, которая не признает права собст-

венности застройщика на самовольную постройку с последующим выселением и возложением на него 

обязанности по сносу самовольной постройки. Во многих случаях такое решение вопроса выглядит про-

тиворечащим требованиям справедливости, соразмерности и разумности. 

Как следует из практики, судами при решении вопроса о признании права собственности, и адми-

нистративными органами при решении вопроса о сохранении самовольной постройки, во всех случаях 

устанавливается наличие установленного абзацем 2 п. 3 ст. 222 ГК РФ вещного права у лица желающего 

признать за собой право собственности на самовольную постройку. Кроме того, устанавливается отсут-

ствие нарушений прав и законных интересов других лиц, а также угроз жизни и здоровью граждан суще-

ствованием постройки. 

Практика сложилась таким образом, что последнее обстоятельство, а точнее его отсутствие как 

основание признания права собственности на самовольную постройку доказываются лицом, заявившим 
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соответствующее требование [1]. 

В соответствии с абзацем 3 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-

го Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 г. N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» [2] 

не распространяется исковая давность на требование относительно сноса постройки, являющейся само-

вольной и составляющей угрозу здоровью и жизни граждан. Отсюда следует вывод, что данный элемент 

основания признания права собственности на самовольную постройку носит бессрочный характер с мо-

мента возведения постройки. Этот признак, к примеру, отличает гражданско-правовой режим самоволь-

ной постройки в России от явления самовольного строительства в США [3]. Законодательство и судебная 

практика большинства штатов исходят из правила «Grandfather» («Дедушкино исключение») для жилых 

домов, построенных с нарушениями правил и законов в сфере строительства (Countruction COD), по ис-

течении десяти лет с момента возведения. Данные дома не подлежат сносу в принудительном порядке 

[3]. 

Важно отметить, что в действующей редакции ст. 222 ГК РФ не указывается основанием призна-

ния права собственности на такую постройку факт ее возведения. Так, в соответствии с п. 2 ст. 222 ГК 

РФ лицом, которым была осуществлена самовольная постройка, не приобретается право собственности 

на нее. 

Лицо, осуществившее возведение самовольной постройки, в соответствии с абзацем 2 п. 3 ст. 222 

ГК РФ, вправе лишь потребовать от лица, за которым признано право собственности на постройку, воз-

мещения расходов на постройку. Размер этих расходов определяется судом. Из этого следует, что зако-

нодатель отдельно выделяет лицо, осуществившее возведение самовольной постройки, с указанием пра-

ва этого лица. 

Подводя итоги, следует отметить, что основание признания права собственности на самовольную 

постройку представляет собой сложный юридический факт. Закон определяет субъекта приобретения 

права собственности на самовольную постройку, как первый элемент состава этого юридического факта. 

Вторым элементом состава являются права, законные интересы, жизнь и здоровье граждан, охраняемые 

в бессрочном порядке. 

В качестве обычного порядка признания права собственности на самовольную постройку закон 

называет судебный. Данный порядок реализуется в исковой форме. Соответственно необходимо указа-

ние в исковом заявлении о признании права собственности на самовольную постройку истца и ответчи-

ки. Квалификация истца и ответчика зависят от конкретного основания признания права собственности 

на самовольную постройку, составляющего предмет доказывания по иску. 

В практике встречаются следующие случаи: 

а) Основанием признания прав собственности на постройку, являющуюся самовольной, выступа-

ет факт наличия наследуемого пожизненно владения, права собственности, бессрочного (постоянного) 

использования на участок земли, на котором размещен данный объект. Истцом по данному иску будет 

являться лицо, имеющее соответствующее правомочие. Ответчиком будет выступать застройщик. 

б) Предмет иска составляет вопрос соответствия возведенного самовольно объекта требованиям 

экологических, строительных, градостроительных, противопожарных, а также других правил и норм. 

Квалификация истца, исходя из п. 1 ст. 222 ГК РФ, не изменяется. Ответчиком по данной категории дел 

будет являться соответствующий орган по контролю и надзору в сфере строительства (исполнительный 

орган государственной власти или орган муниципальной власти). 

Помимо этого, истец обязан доказать факт отсутствия нарушений прав, а также законодательно 

охраняемых интересов иных лиц, и угрозы здоровью и жизни граждан, наличием самовольной построй-

ки, в каждом конкретном споре. 

Некоторые особенности в определении истца появляются тогда, когда земельный участок, на ко-

тором возведена самовольная постройка, находится в долевой общей собственности. В соответствии со 

ст. 247 ГК РФ, пользование и владение имуществом, которое находится в долевой собственности, произ-

водится на основании соглашений ее всех участников, в случае недостижения согласия – в устанавли-

ваемом судом порядке. По смыслу ст. 263 ГК РФ застройка земельного участка является способом реали-

зации полномочия пользования и владения земельным участком, а потому должна подчиняться положе-

ниям ст. 247 ГК РФ – то есть часть самовольной постройки соразмерно доле в праве собственности на 

земельный участок. Таким образом, сособственник будет являться соистцом, либо цена иска должна или 

объем требования (доля) должны быть заявлены в объеме доли истца [4]. 

Судебной практикой в качестве определяющего принимается принцип равенства всех перед зако-

ном, в связи с чем, достаточно противоречивой была бы ситуация, при которой по сравнению с добросо-

вестным застройщиком, которым получены в надлежащем порядке все необходимые документы и про-

шедшим все требуемые для осуществления строительства согласования, применительно к самовольному 
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застройщику был бы применен другой, более простой или произвольно определяемый и используемый 

по усмотрению судебных органов или сторон спора порядок узаконения самовольно возведенного со-

оружения. 

Таким образом, истец должен представить доказательства относительно совершения действий, ко-

торые направлены на получение нужных разрешений и согласований для осуществления строительства 

спорного объекта, либо отказа, полученного им со стороны органов, наделенных полномочиями по осу-

ществлению выдачи таких документов, относительно возведенного объекта во внесудебном порядке. 

В случае, если постройка возведена с существенным нарушением строительных и градострои-

тельных норм и правил, то ответчиком по данному иску будет являться соответствующий орган муници-

пальной власти в сфере градостроительного надзора. 

Таким образом, имеет практическую важность определения надлежащего истца и ответчика по ис-

ку о признании права собственности. Так, заявление иска надлежащим истцом, при правильной квали-

фикации признака самовольной постройке позволяют определить надлежащего ответчика, а также сред-

ства и способы, направленные на принятие судом положительного решения, следовательно, к появлению 

у субъекта правомочия собственности в отношении объекта недвижимости. 

Осуществление признания права собственности относительно самовольно возведенной постройки 

в судебном порядке выступает в качестве исключительного способа защиты права, применение которого 

возможно в случае, если обратившееся в суд лицо, по какой-либо причине, не зависящей от него, не име-

ло возможности получить правоустанавливающие документы в отношении вновь созданного объекта 

недвижимости в порядке, который установлен регулирующими отношения, сопряженные с градострои-

тельной деятельностью и с использованием земель, нормативно-правовыми актами [5]. 

Есть мнение, что в качестве другого порядка признания права собственности на данного рода по-

стройку выступает регистрация права в органах регистрации прав на недвижимое имущество, а также 

сделок с ним. 

Такое решение порождает ряд вопросов: какие документы необходимы для продвижения такого 

порядка; каким образом орган регистрации может проверить и устранить признаки самовольности возве-

дения строения и др. 

В законодательстве не осуществляется определение состава документов, необходимых для пред-

ставления физическим лицом в органы регистрации в целях оформления прав собственности в отноше-

нии вновь возведенного объекта. 

Согласно статьи 25 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в редакции Федерального закона от 06 апреля 

2015 г. № 82-ФЗ) регистрация права относительно вновь создаваемого объекта недвижимого имущества 

производится исходя из документации, которой подтверждается факт его создания наряду с правом 

пользования участком земли в целях создания указанного объекта недвижимости. Следует отметить, что 

ни в одном нормативном акте не содержится четкий перечень документов, которые должны быть пред-

ставлены физическим лицом в органы по регистрации прав относительно недвижимого имущества и свя-

занных с ним сделок в целях узаконения своих вещных прав в отношении вновь созданного недвижимо-

го имущества. 

В соответствии со ст. 25.3 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним» в качестве основания для регистрации в органах регистрации объекта 

индивидуального жилищного строительства выступают документы правоустанавливающего характера 

относительно участка земли, а также декларация об объекте недвижимости. 

Вторым возможным вариантом внесудебного порядка признания права собственности относи-

тельно самовольной постройки является разрешение вопроса посредством органа местного самоуправле-

ния. Данный порядок признания права собственности в отношении самовольно возведенной постройки 

представляется наиболее предпочтительным. 

Для указанного порядка признания права в качестве основания может выступать п. 4, который 

внесен Законом № 93-ФЗ в ст. 8 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ. На основании данной нормы вплоть до 

01.01.2010 г. получение разрешения для ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного 

строительства не требовалось, при этом было достаточным предоставить технический паспорт указанно-

го объекта.  

Данная позиция также соответствует нормам статей 263, 266 и 269 ГК РФ, в рамках которых ука-

зывается, что собственник или лицо, которое обладает вещными правами в отношении земельного уча-

стка, имеет право сооружать на нем постройки, сооружения и иное недвижимое имущество, осуществляя 

приобретение права собственности на него. При этом в данных статьях не предусмотрено непременной 

обязанности по получению разрешения на проведение строительства. 
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В данном случае решение вопроса об оставлении на месте постройки, возведенной самовольно, 

может осуществляться органом местного самоуправления. Это является возможным, поскольку, в соот-

ветствии с п. 20 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

30.03.2015 г. № 64-ФЗ), ст. 8 ГСК РФ, органом местного самоуправления осуществляется выдача разре-

шения на строительство в пределах территории местного самоуправления. Кроме того, на основании ста-

тей 28 и 29 ЗК РФ в качестве основания для осуществления строительства выступает решение о предос-

тавлении под строительство участка земли, принимаемое органом местного самоуправления или органом 

государственной власти. Следовательно, орган местного самоуправления способен решить вопрос по 

сохранению строения, самовольно возведенного, на месте в случае подтверждения права на участок зем-

ли. При этом ним может быть признано, что черты возведенной самовольно постройки могут быть уст-

ранены вне судебного порядка, сооружение возведено в соответствии с требованиями разрешенного ис-

пользования участка земли участка, с соблюдением строительных правил и норм, отсутствует нарушение 

интересов третьих лиц, а также другие причины, которые препятствуют признанию права собственности 

в отношении самовольной постройки. 

По этому пути идет и правоприменительная практика [6]. 

От вида признаков самовольной постройки, предусмотренных п. 1 ст. 222 ГК РФ, зависит, какие 

действия необходимо будет совершить заявителю, а также пакет документов, подлежащих приложению 

к заявлению: 

а) создание постройки, являющейся самовольной на участке земли, не отведенном специально для 

данных целей. 

В таком случае, лицо вправе обратиться с заявлением о рассмотрении вопроса о возможности уза-

конения самовольной постройки к Главному архитектору соответствующего муниципального образова-

ния. К заявлению прилагаются: 

 контрольная съемка земельного участка; 

 технический паспорт земельного участка МУП БТИ; 

б) создание самовольной постройки без получения необходимых разрешений или с нарушениями 

градостроительного Закона и строительных норм и правил. 

Предусмотрено право лица на обращение в Главархитектуру с заявлением о рассмотрении вопроса 

о возможности узаконения самовольной постройки. К заявлению прилагается согласование заинтересо-

ванных служб города; 

в) создание самовольной постройки на участке, ранее предоставленном в установленном порядке 

другому юридическому или физическому лицу. 

Заинтересованное лицо обращается в Главархитектуру с просьбой о рассмотрении вопроса о воз-

можном узаконении самовольной постройки. Соответствующий вопрос рассматривается при наличии 

следующих документов: контрольная съемка участка (на текущий момент); технический паспорт БТИ; 

письменное согласие землепользователя, на изъятие части земельного участка, на земельном участке 

которого возведена самовольная постройка. 

В то же время, в ситуации, при которой отсутствует спор относительно прав, признание права 

собственности в отношении самовольной постройки в судебном порядке представляется достаточно про-

должительным, нелогичным и весьма дорогостоящим. 

Следовательно, принятие решение по указанным вопросам могло бы осуществляться органами 

местного самоуправления, а завершение данного порядка могло бы логично производиться путем выне-

сением решения относительно оставления объекта индивидуального жилищного строительства на месте 

с осуществлением дальнейшей регистрации в органах регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним права собственности на него. Между тем реализация подобных мер нуждается в совершен-

ствовании действующего законодательства. 

Проведенное исследование, исходя из решения поставленных задач, позволило придти к следую-

щим выводам: 

1. Из содержания п. 1 ст. 222 ГК РФ выявлено определение, которое дает законодатель самоволь-

ной постройке. Так, в качестве самовольной постройки выступает жилой дом, иное сооружение, строе-

ние либо же другое недвижимое имущество, которое создано на участке земли, не предназначенном для 

данных целей в законодательно установленном порядке, или созданное не получив необходимых разре-

шений на это либо с нарушением строительных и градостроительных правил и норм. 

Судебная практика, в процессе разрешении споров, которые связаны с самовольной постройкой 

указывает на оценочность такой категории понятия как «существенное нарушение градостроительных и 

строительных норм и правил», в том числе, в части возможности и момента их устранения. Недостаточ-

ность конкретики имеет важное практическое значение для правоприменителя; 
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2. Одним из значений возведения самовольной постройки является совершение гражданского пра-

вонарушения. Обязанность по сносу самовольной постройки, либо возложение соответствующих расхо-

дов, на лицо осуществившее ее возведение представляет собой санкцию за совершенное правонаруше-

ние. 

В правоприменительной практике выявляются проблемы несоответствия способов сноса само-

вольной постройки ее техническим характеристикам, отсутствия права законного отчуждения самоволь-

ной постройки в сборном виде (при наличии технологической возможности), а также факты возложения 

бремени по сносу постройки на дольщиков. 

Решение данных проблем на законодательном уровне имеет важное технико-экономическое и са-

нитарно-эпидемиологическое значение. Также решение вопроса о защите интересов дольщиков будет 

соответствовать положениям конституционно-правовых норм о защите прав и свобод граждан и законо-

дательства о долевом строительстве; 

3. Самовольная постройка, также, является первоначальным способом приобретения права собст-

венности, при наличии установленных п. 3 ст. 222 ГК РФ оснований. 

Таким образом, граждане, использующие эту постройку в качестве единственного жилья и лица 

осуществляющие добросовестную эксплуатацию постройки лишаются соответствующей возможности, 

что несет для них неблагоприятные последствия; 

4. Право собственности на самовольную постройку признается в судебном и внесудебном поряд-

ках. 

Действующее законодательство РФ допускает внесудебный порядок признания права собственно-

сти только в отношении объекта самовольного строительства, не имеющего признаки капитального. 

Данный подход вызывает проблемы связанные с загруженностью работы судов, временной продолжи-

тельностью и финансовой затратностью процедуры признания права собственности на самовольную по-

стройку (судебные издержки). 

В настоящем исследовании обосновывается рациональность признания права собственности на 

постройку, являющуюся самовольной во внесудебном порядке органами местного самоуправления при 

устранении ее признаков, определенных в п. 1 ст. 222 ГК РФ. Судебный порядок признания права собст-

венности на постройку, являющуюся самовольной в данном случае будет являться возможным после-

дующим этапом обжалования отказа органа местного самоуправления; 

5. В качестве главного основания для отказа в признании права собственности на постройку, яв-

ляющуюся самовольной, если в случае сохранения постройки нарушаются законодательно охраняемые 

права и интересы иных лиц или создается угроза здоровью и жизни граждан. 

Таким образом, речь идет о совокупности названных обстоятельств. Однако, по заключениям рос-

сийских аккредитованных организаций экспертиз и оценки соответствий строительства (как государст-

венных, так и негосударственных) во многих случаях использование строительных материалов опреде-

ленного качества, класса и состава, формально не нарушающее градостроительных норм и правил, может 

привести к причинению вреда здоровью людей в процессе эксплуатации постройки. 

Данная проблема должна быть решена посредством дополнения законодательства РФ. 

По итогам решения задач исследования предлагаются изменения и дополнения ст. 222 ГК РФ, с 

приданием ей окончательной редакции в следующем виде: 

1. Самовольной постройкой выступает жилой дом, иное сооружение, строение либо же другое не-

движимое имущество, которое создано на участке земли, не предназначенном для данных целей в зако-

нодательно установленном порядке, или созданное не получив необходимых разрешений на это либо с 

нарушением строительных и градостроительных правил и норм. Если существенные нарушения строи-

тельных и градостроительных правил и норм носят устранимый характер, то суд вправе назначить ра-

зумный срок для их устранения и приостановить на этот срок разбирательство по делу. 

2. Не предусматривается приобретение права собственности лицом, осуществившим постройку, 

являющуюся самовольной. Ему не предоставляется право на распоряжение данной постройкой – прода-

жу, дарение, сдачу в аренду, совершение иных сделок. 

Предусматривается снос осуществившим самовольную постройку лицом, способом соответст-

вующим ее техническим характеристикам и требованиям безопасности, либо за его счет, а также отчуж-

дению в сборном виде, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Положение на-

стоящего абзаца не распространяется на участника долевого строительства и инвестора по инвестицион-

ному договору. Ответственность по сносу самовольной постройки возлагается на застройщика по дого-

вору участия в долевом строительстве, либо на подрядчика (генерального подрядчика) по инвестицион-

ному договору 

Исключается признание права собственности на постройку, являющуюся самовольной за данным 

лицом, в случае если ее сохранение нарушает законодательно охраняемые права и интересы иных лиц 
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или же составляет угрозу жизни или здоровью граждан». 

В ходе проведения настоящего исследования установлено, что гражданско-правовой режим само-

вольной постройки в Российской Федерации нуждается в скором законодательном реформировании. Вы-

воды, сделанные в исследовании, могут стать теоретической базой для такого реформирования. 

 
Библиографический список 

 

1. Незаконные малоэтажные жилые комплексы – новая проблема Подмосковья. [Электронный ресурс]: база 

данных. – Режим доступа: http: // stroy-obozrenie.ru. – Загл. с экрана. 

2. Российская газета от 21.05.2010 г. N 109. 

3. Речь идет о самовольном строительстве США как о явлении поскольку Федеральное право и право штатов 

США не признают наличие такого института как самовольная постройка, расценивая факты отступления от установ-

ленных норм и правил нарушением закона, которое должно немедленно пресекаться (Национальный закон США «О 

жилищном строительстве и развитии общин» – 1992 г. (Houst- ing Act) // Свод законов США. Титул 42. Ст. 3543 (в 

переводе на русский язык). 

4. Самовольная постройка. Вопросы теории и судебной практики. [Электронный ресурс]: база данных. – Ре-

жим доступа: http: www. стройкомпаньон.рф. – Загл. с экрана. 

5. Самовольно возведенный объект недвижимости. [Электронный ресурс]: база данных. – Режим доступа: 

http: // www.pravosoznanie.org. – Загл. с экрана. 

6. Постановление главы Талдомского муниципального района МО от 07.03.2013 N 852 «О создании Комис-

сии по выявлению и пресечению строительства (реконструкции) объектов, имеющих признаки самовольной по-

стройки (многоквартирного дома), на территории Талдомского муниципального района Московской области» (вме-

сте с «Положением о Комиссии по выявлению и пресечению строительства (реконструкции) объектов, имеющих 

признаки самовольной постройки (многоквартирного дома), на территории Талдомского муниципального района 

Московской области») // Справочно-правовая система «Консультант плюс». Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.11.2015 г.).; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15 июня 2010 г. N 365/10 // Вестник ВАС РФ, 2010 г., N 9. 

 

 

СТАРУЩЕНКО ОЛЕСЯ ЛЕОНИДОВНА – магистрант юридического факультета, Тюменский го-

сударственный университет, Россия. 
  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.4.  

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

УДК 347.44 

В.В. Предеин
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Существенные условия договора – это условия, без которых договор не может считаться заклю-

ченным. Гражданско-правовая доктрина отмечает, что необходимыми, а значит, и существенными, следу-

ет считать условия, выражающие природу соответствующего договора. «Необходимые части сделки 

(essentialia negotii) – это такие части, которые, так сказать, создают сделку, без которых она неудобомыс-

лима» [1, c. 179]. Необходимыми, а значит, и существенными следует считать условия, выражающие при-

роду соответствующего договора [2, c. 28]. 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ к существенным условиям относятся условия о предмете дого-

вора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 

для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Предмет договора строительного подряда является существенным условием, без согласования ко-

торого договор считается незаключенным.  

Правильное определение предмета договора строительного подряда позволяет сторонам сформи-

ровать другие существенные условия, например цену, отражающую необходимые денежные затраты на 

строительство, поскольку предмет здесь указывает на результат работ в виде индивидуально-

определенной вещи, имеющей свою стоимость. 

Предмет договора строительного подряда позволяет хозяйствующим субъектам правильно опреде-

лить основные технические параметры объекта строительства, и это, в свою очередь, влияет на разработ-

ку и корректирование проектной технической документации. 

Предметом договора строительного подряда является результат деятельности подрядчика, имею-

щий конкретную овеществленную форму. Им может быть: 

–объект нового строительства, в том числе построенный «под ключ»; 

–реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия; 

–капитальный ремонт здания или сооружения; 

–монтаж технологического, энергетического и другого специального оборудования; 

–выполнение пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ 

[3, c. 56]. 

Полагаем, что предмет договора строительного подряда, прежде всего, нужно оценивать через на-

именование строительных работ, которые должен выполнить подрядчик. Виды работ, которые подряд-

чик выполняет по договору строительного подряда, могут быть согласованы в самом тексте договора или 

в технической документации и смете. Отсутствие таковых не является основанием для признания дого-

вора незаключенным [4, c. 57]. 

Однако концепция существования двух предметов договора строительного подряда в юридиче-

ской литературе оценивалась критично. Считается, что она искусственно отрывает волю от поведения 

участников правоотношения, так как их намерение связано с поведением, а поведение отрывается от мате-

риального объекта, который и представляет собой юридический объект [4, c. 58]. 

Очевидно, здесь следует вывод о том, что объект строительства создается в результате материаль-

ной деятельности подрядчика, а потому нельзя отрывать эту деятельность от самого объекта. Отсюда 

предметом договора строительного подряда признается требуемый заказчиком результат работы, выпол-

няемой исполнителем по его заданию. 
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В договоре строительного подряда интересы сторон направлены на выполнение работ в целях дос-

тижения определенного экономического результата. 

Таким результатом является вновь возведенное или реконструируемое здание (сооружение). Под-

рядчик заинтересован в выполнении строительных работ и сдаче результата, поскольку получает за это 

денежное вознаграждение, заказчик заинтересован в результате работ, так как получает экономическое 

удовлетворение своих интересов за счет объекта строительства. 

В тексте договора строительного подряда должна содержаться характеристика объекта строитель-

ства или иных связанных с ним работ.  

Норма о предмете договора, должна включать:  

а) наименование объекта строительства;  

б) назначение объекта;  

в) месторасположение объекта;  

г) характеристику проектной документации (кем и когда утвержден или будет утвержден проект);  

д)перечень монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся 

объектом, которые обязан осуществить подрядчик. 

Полагаем, что давая характеристику объекта строительства, сторонам следует указывать, в каких 

целях заказчик собирается использовать этот объект.  

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в уста-

новленный срок по заданию заказчика построить определенный объект либо выполнить иные строитель-

ные работы. 

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указывается начальный и конечный сроки 

выполнения работы. Так как эти нормы сформулированы императивно, то при отсутствии любого из ука-

занных сроков договор может быть признан незаключенным. 

Нарушение подрядчиком сроков окончания строительных работ и превышение сметной стоимости 

строительства могут также служить основанием для расторжения договора. 

Продление сроков строительных работ может осуществляться только по соглашению сторон. 

Промежуточные сроки выполнения работ (сроки завершения отдельных этапов работ) не обяза-

тельно должны быть предусмотрены договором. Однако в интересах заказчика предусматривать в дого-

воре промежуточные сроки выполнения отдельных этапов работ, так как это всегда дисциплинирует 

подрядчика и способствует надлежащему исполнению своих обязательств (особенно, если за нарушение 

промежуточных сроков в договоре установлены штрафные санкции). 

Сроки начала и завершения работ предпочтительнее указывать непосредственно в тексте догово-

ра, а не в приложениях. Промежуточные сроки выполнения работ могут устанавливаться в календарном 

плане. 

Начало работ по договору может быть зафиксировано конкретной датой, либо оговариваться от-

дельно. В тексте договора при необходимости специально оговариваются условия и возможность пере-

носа даты начало работ. 

Продолжительность работ может определяться количеством дней, декад, месяцев, либо календар-

ными датами начала и окончания. 

Форма договора строительного подряда в большинстве случаев письменная, причем договор со-

ставляется в виде единого документа, подписываемого сторонами. Договор должен составляться с уче-

том включения в него подробного перечня прав и обязанностей сторон, т.к. детальная регламентация 

прав и обязанностей сторон по договору строительного подряда в ряде случаев существенно облегчает 

реализацию требований по восстановлению нарушенного права. 

При заключении договора строительного подряда стороны в первую очередь определяют цену ра-

бот. Для определения цены работы рассчитывают сметную стоимость строительства. В нее входят стои-

мость материалов, оборудования, оплата труда рабочих и вознаграждение подрядчика. 

В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан вести строительство и выполнять связанные 

с ним работы в соответствии с технической документацией и сметой, определяющей цену работ. При 

отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан вы-

полнить все работы, указанные в технической документации и в смете. 

Смету, как правило, разрабатывает подрядчик. В ней на основе проектных данных он рассчитывает 

стоимость строительства. Здесь же в соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ учитывается и размер вознаграж-

дения подрядчика. 

Согласованную сторонами цену строительства фиксируют в отдельном пункте договора строи-

тельного подряда. Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, преду-

смотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного 
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подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в 

соответствии со ст. 711 ГК РФ. 

Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в 

полном объеме после приемки объекта заказчиком. 

Цена работы может быть приблизительной (открытой) или твердой, в соответствии с п. 4 ст. 709 

ГК РФ. Если в договоре не указано, какая определена цена, то считается, что это твердая цена. 
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СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 
 

В статье рассматриваются стороны Договора строительного под-

ряда, а также существующая схема допуска на строительный рынок 

РФ.  

 

Ключевые слова: договор строительного подряда, договорное право. 

 

В широком смысле субъектами договора строительного подряда являются заказчик и подрядчик, 

инвестор и СРО строителей. 

Так, в роли заказчика могут выступать любые физические и юридические лица. Однако в рассмат-

риваемой области выполнение функций заказчика, в частности осуществление эффективного контроля 

деятельности подрядчика, требует специальных знаний и навыков, а иногда – наличия особого разреше-

ния на данный вид деятельности. Поэтому на практике функции заказчика нередко передаются специа-

лизированным организациям, которые действуют в качестве представителей тех лиц, для которых пред-

назначен строящийся объект. 

Инвесторами являются лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлечен-

ных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование. В соответствии с законо-

дательством РФ инвестиционную деятельность в рамках договора строительного подряда могут осуще-

ствлять как физические лица, так и хозяйствующие субъекты. Это позволяет развивать экономику строи-

тельной отрасли на основе негосударственных инвестиций, а также предоставляет заказчику выбор в 

подборе инвесторов в вопросах, связанных с реализацией строительных программ. 

Инвесторами могут быть органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным 

имуществом, в том числе иностранные и международные организации. Инвесторы могут сами выступать 

в роли заказчиков, если они располагают необходимыми для этого возможностями, или могут возложить 

эти функции на других лиц. В этом случае между инвестором и заказчиком заключается особый инве-

стиционный договор, который по своей юридической природе чаще всего является либо договором по-

ручения, либо договором комиссии. 

При любом сочетании субъектов процесса инвестиционной деятельности, связанной со строитель-

ством, заказчик является основным субъектом. Данное утверждение основано на том, что именно он: 

определяет условия работы подрядных организаций; отвечает за разработку проектно-сметной докумен-

тации; предоставляет для строительства земельный участок (или застройщик); в некоторых случаях мо-

жет являться потребителем законченного объекта строительства. 

В 2010 году выдача лицензий на строительство полностью прекращена. На смену лицензированию 

пришла система саморегулируемых организаций (СРО), которые выдают свидетельства о допуске к 

строительным работам. Ключевыми задачами СРО в строительстве являются повышение качества вы-

полняемых работ и предупреждение возникновения аварийных ситуаций на объектах капитального 

строительства. Эти задачи реализуются путем выдачи свидетельств о допуске к работам тем компаниям, 

которые успешно прошли проверку на соответствие всем необходимым требованиям. 

Саморегулируемая организация строителей (СРО) – вид некоммерческой организации, основанной 

на членстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, выполняющих строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Статус СРО может приобрести некоммерческая организация, основанная на членстве лиц, осуще-

ствляющих строительство, созданная в форме некоммерческого партнёрства, при условии её соответст-

вия требованиям, установленным ч.ч. 1 и 2 ст. 55.4 ГрК РФ: объединение в составе некоммерческой ор-

ганизации в качестве ее членов не менее чем сто индивидуальных предпринимателей и (или) юридиче-

ских лиц; наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем один миллион 

рублей на одного члена некоммерческой организации или, если такой организацией установлено требо-

вание к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причи-
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нения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, в размере не менее чем триста тысяч рублей на одного члена некоммерческой 

организации; наличие документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5 ГрК РФ. 

Основными целями СРО являются: 

– предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов РФ вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства и выполняются членами СРО; 

–повышение качества выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства. 

Отменяя систему государственного лицензирования, предусматривается передача СРО функции 

по выдаче разрешений на осуществление строительной деятельности. 

Схема допуска на рынок участников строительной деятельности, установленная ст. 55.8 ГрК РФ 

выглядит следующим образом: 

1)  уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Минрегион России) утверждает 

перечень работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2) общее собрание членов СРО определяет виды работ, входящих в данный перечень, которые от-

носятся к сфере ее деятельности; 

3) при вступлении лица в СРО последняя выдает ему свидетельство о допуске к тем или иным 

видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по 

выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием членов СРО к сфере деятельно-

сти СРО; 

4) о выдаче указанного свидетельства СРО уведомляет орган по надзору за саморегулируемыми 

организациями (Ростехнадзор), который отражает эти сведения в государственном реестре. 

Описанная схема допуска на строительный рынок не вполне соответствует общепринятым как в 

мировой, так и российской практике механизмам саморегулирования, когда членство в СРО дает право на 

занятие определенным видом деятельности, в данном случае строительной, содержание которой, хотя и в 

самом общем виде, но описано в Градостроительном кодексе РФ, а не выполнение каких-либо видов 

конкретных строительных работ. При этом сама СРО определяет условия и показатели такого соответст-

вия. 

СРО определяя сферу деятельности через определенный набор работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства, законодатель игнорирует общепризнанный в теории и практике 

саморегулирования принцип, согласно которому СРО отвечают, главным образом, за качество работ, вы-

полняемых их членами, тогда как вопросы, связанные с безопасностью этих работ, относятся к сфере 

ответственности государства. 

В связи с этим, весьма сомнительной представляется и возможность достижения СРО, отвечаю-

щей лишь за работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, одной из основ-

ных целей, стоящих перед СРО строительного комплекса в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 55.1 ГрК РФ – по-

вышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-

тельства. 

Совершенно не ясны критерии, по которым выделяются виды работ, влияющие на безопасность 

объектов капитального строительства. Даже если не обращать внимания на крайне неудачную и стран-

ную, по мнению многих экспертов, терминологию, все равно трудно однозначно определить, каков ме-

ханизм влияния конкретного вида работ на безопасность здания или сооружения. Сами по себе работы 

влияют на безопасность, а нарушение их производства может повлиять на указанные отношения. 

При этом основной функцией СРО все-таки остается именно регулирование технических норм 

строительства и повышение репутации своих членов, защита интересов участников СРО перед государ-

ством и третьими лицами. По факту деятельность СРО скорее сводится к ограничению деятельности тех 

участников рынка, которые не вступили в СРО. Роль СРО в этой связи сводится к созданию рынка про-

фессионалов, которые строят быстрее, экологичнее, применяют самые передовые и самые современные 

инновационные технологии и решения. По сути, СРО силами своих членов должны обеспечивать техни-

ческий контроль объектов, технологий, материалов, над которыми они работают. 
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НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена проблеме правового регулирования имуществен-

ных отношений. Основное внимание уделено режиму недвижимого иму-

щества. 

 

Ключевые слова: недвижимость, имущество, право. 

 

Становление и развитие рыночных отношений в России в значительной мере определяется спро-

сом и предложением на недвижимость, которая играет важную роль в жизни общества. Объекты недви-

жимости, будучи основой общественного производства, являются базой хозяйственной деятельности, 

развития предприятий и организаций всех форм собственности. 

Принимая во внимание большое значение объектов недвижимости в жизни и деятельности граж-

дан и юридических лиц, а также в гражданском обороте, закон закрепил ее специальный правовой ре-

жим, исследование которого, необходимо для понимания специфики современного гражданского права 

России (особенно в свете недавних глобальных изменений последнего).  

Необходимость рассмотрения правового регулирования недвижимости как сферы гражданского 

оборота России, также, определяется тем, что и в литературе, и в многочисленной судебной практике по 

вопросу, дискуссионными и неоднозначными представляются практически все вопросы, связанные с 

недвижимостью. В частности, проблемы возникают, начиная с определения понятия недвижимости, за-

канчивая проблемами государственной регистрации перехода прав на недвижимость и договоров, свя-

занных с недвижимостью.  

В юридической науке, под понятием «недвижимость» традиционно понимают землю и все улуч-

шения, постоянно закрепленные на ней (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства).  

В частности, ст. 130 ГК РФ даёт следующее определение: «К недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с зем-

лей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в 

том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся 

также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество».  

Объекты недвижимости классифицируются, на жилые – это квартира, комната, дом, дача, то есть 

предназначенными для проживания и пользования людьми. 

Нежилые объекты недвижимости – это может быть гараж, мастерская, складские, производствен-

ные и офисные помещения, то есть, все те объекты недвижимости, непосредственно предназначенные 

для производственной или торговой деятельности людей, хранения или воспроизводства предметов, то-

варов и материалов.  

Классификация недвижимости, имеет важнейшее значение для ее учета и регистрации. В сложив-

шейся практике, учет объектов недвижимости необходим для того, что она позволяет быстро и доступно 

получить информацию об основных параметрах, качестве сооружения или состоянии здания, помеще-

ния, а также узнать диапазон возможной стоимости объекта недвижимости.  

Основные проблемы нормативно-правового регулирования договорных отношений по купле-

продажи недвижимости  

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собствен-

ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него опре-

деленную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК). 

Договора купли-продажи недвижимости регулируют многообразные отношения экономического 

оборота. Содержащиеся в них нормы регулируют обширный круг общественных отношений, связанных 

с продажей жилых помещений, земельных участков, предприятий и т.д. 

По договору продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обя-

зуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или дру-

гое недвижимое имущество (п. 1 ст. 549 ГК РФ). 

                                                           
© Кучербаев К.Д., 2016. 



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.4.                                                            ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

36 

Субъектами данного договора являются продавец и покупатель недвижимости. Ими могут быть 

как граждане, которые активно продают и покупают принадлежащие им квартиры, земельные участки, 

дачи и т. д., так и юридические лица, покупающие недвижимость для своих офисов, предприятий и т. п.  

В отдельных случаях в заключение договора купли-продажи недвижимости в качестве продавца и 

покупателя могут участвовать и другие субъекты гражданских прав (Российская Федерация, субъекты 

РФ, муниципальные образования). 

В большинстве случаев в качестве продавца недвижимости выступает собственник. В виде исклю-

чения субъекты права хозяйственного ведения и оперативного управления – государственные и муници-

пальные предприятия, учреждения и казенные предприятия также могут быть продавцами. 

Государственные или муниципальные предприятия не вправе отчуждать недвижимое имущество 

без согласия собственника (п. 2 ст. 295, п. 1 ст. 297 ГК РФ). Что касается учреждения, то оно может от-

чуждать только то недвижимое имущество, которое приобретено за счет доходов от разрешенной ее ус-

тавом деятельности и учтено на отдельном балансе (п. 2 ст. 298 ГК РФ). 

По общему правилу по договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости покупа-

телю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость передаются права на ту 

часть земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. 

Свои отличия и проблемы, имеет договор купли-продажи доли в праве общей долевой собствен-

ности на жилое помещение вследствие особенностей предмета сделки. 

Участник долевой собственности вправе продать свою долю в общей собственности постороннему 

лицу. При этом остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки 

продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая про-

дажи с публичных торгов.  

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой собственно-

сти о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 

продает ее.  

Если остальные участники долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут про-

даваемую долю в праве собственности на жилое помещение в течение месяца со дня извещения, то про-

давец вправе продать свою долю любому лицу.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИИ, ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ)  

НУЖД УСЛОВИЯ О СРОКАХ ПОСТАВКИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  

ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА 
 

В данной статье проанализирована правоприменительная практика 

антимонопольных органов и судебных органов практика при рассмот-

рении жалоб участников закупки, связанных с наличием в составе изве-

щения, документации о закупке и проекте контракта условия о сроках 

поставки по предварительной заявке заказчика. На основании изученной 

практики выработаны рекомендации для заказчиков по составлению из-

вещения и документации о закупке в части установления условия о сро-

ках поставки. 

 

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, срок 

поставки, предварительная заявка заказчика, требования ФЗ №44, ре-

шения и выводы антимонопольных органов.  

 

Согласно пункту 2 статьи 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

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

нужд" (далее – ФЗ-44) в извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация о сроках 

поставки товара или завершения работы, либо график оказания    услуг. [1] 

Не редко в проекте контракта заказчики устанавливают следующее условие поставки – товар по-

ставляется по предварительной заявке заказчика. Данная формулировка широко используется заказчика-

ми в сфере закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Рассмотрим практику су-

дов и антимонопольных органов, касающуюся данного вопроса.  

В своем решении комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (далее – УФАС) 

по Челябинской области указано, что отсутствие в аукционной документации, в извещении о проведении 

электронного аукциона и в проекте контракта информации о периодичности поставки товара нарушает 

принципы открытости и прозрачности информации, размещенной на официальном сайте, а также свиде-

тельствует о ее неполноте, а в равной мере и об отсутствии условий о графике поставки, что является 

нарушением положений законодательства о контрактной системе. [2] 

Однако в практике антимонопольных органов имеются и иные решения по аналогичному вопросу.  

Так, комиссия УФАС по Кемеровской области считает что заказчик, указав в аукционной доку-

ментации, что поставка товара осуществляется по заявке заказчика, установил требования с учетом своих 

потребностей, что не противоречит требованиям ФЗ-44. [3] 

Аналогичное мнение выражено в решении комиссии Новосибирского УФАС России. [4] 

С позицией Челябинского УФАС нельзя не согласится, так как отсутствие в аукционной докумен-

тации информации о периодичности поставки товара не позволяет участникам закупки заранее просчи-

тать объем своих расходов в рамках исполнения обязательств по контракту, связанных с доставкой това-

ра, погрузочно-разгрузочными работами. Указанные обстоятельства не защищают поставщика от чрез-

мерных транспортных расходов, в случае поставки каждой единицы товара в отдельности. С другой сто-

роны, ФЗ-44 не закрепляет каких-либо требований к порядку установления заказчиком сроков исполне-

ния контракта, заказчики устанавливают требования к условиям поставки товара с учетом своих потреб-

ностей, что не противоречит требованиям ФЗ-44. 

В своем решении комиссия Омского УФАС признала заказчика нарушившим пункт 2 статьи 42 

ФЗ-44 и установила, что согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен-

ный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной 

датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или 

часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. В 

документации об аукционе и проекте контракта срок поставки определен указанием на событие, а имен-

но на момент получения заявки от заказчика на конкретную партию товара, однако данное обстоятельст-

во не отвечает признакам неизбежности, так как оно связано с волеизъявлением заказчика. В случае если 
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событие не обладает качеством неизбежности наступления, то такое положение в договоре не может оп-

ределять срок. [5] 

В свою очередь, Арбитражный суд Омской области с доводами УФАС по Омской области не со-

гласился и определил, что согласно пункту 1 статьи 508 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки 

отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то 

товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных 

правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Следовательно, понятия срока 

действия договора поставки и сроков поставки отдельных партий (периодов поставки) товара разделены. 

Сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) товара могут вытекать из существа обязательства. 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной 

даты или наступления события, которыми определено его начало. Таким образом, документация об аук-

ционе содержит условие о том, что поставка товара осуществляется в течение 90 календарных дней с 

момента поступления заявки от Заказчика на конкретную партию. При таких обстоятельствах суд прихо-

дит к выводу о том, что возникновение у поставщика обязательства по поставке товара покупателям обу-

словлено наступлением совокупности событий, которыми определено его начало – с момента заключе-

ния государственного контракта и получения заявки покупателя. [6] 

Таким образом, в условиях правовой неопределенности и противоречивой правоприменительной 

практики целесообразно в извещении, документации о закупке и проекте контракта рекомендуется ука-

зывать периодичность поставки товара во избежание ограничения конкуренции, а также для предостав-

ления единых условий исполнения контракта для всех участников закупки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ (ПОСЕССОРНОЙ) ЗАЩИТЫ 
 

В статье ставится ряд вопросов, связанных с перспективами раз-

вития владельческой (посессорной) защиты. Обоснована актуальность 

введения в Проект ГК РФ норм о владельческой защите, проведен ана-

лиз недостатков Проекта ГК РФ в сфере владельческой защиты, кото-

рые могут привести к неправильной работе механизма такой защиты. 

 

Ключевые слова: владельческая (посессорная) защита, защита от 

самоуправства, виндикационный иск, негаторный иск, посессорный иск. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью введения в гражданское законодательст-

во норм о владельческой защите.  

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации 2009 г. (далее – Кон-

цепция, Проект ГК РФ) установила, что действующее законодательство не содержит норм о владельче-

скоййзащите, что следует признать одним из серьезных недостатков ГК РФ [1]. 

Очевидно, что в настоящее время требуется анализ перспективы развития владельческой защиты в 

свете обсуждения приемлемости выдвигаемой ее конструкции в Проекте ГК РФ.  

В настоящее время гражданское законодательство рассматривает владение как одно из правомо-

чий, составляющих содержание субъективного права, которое предоставляет возможность фактического 

господства над имуществом.  

Соответственно, защитить свое владение имуществом посредством вещно-правовых исков может 

только обладатель субъективного права на него, в частности собственник, обладатель ограниченного 

вещного или обязательственного права (арендатор, хранитель и т. д. – ст. ст. 301, 304, 305 ГК РФ). Кроме 

того, давностный владелец вправе защищать свое владение против иных незаконных владельцев (п. 2 ст. 

234 ГК РФ) и в этом случае положения ст. 301, 302, 304 ГК РФ применяются в порядке аналогии закона 

[2]. 

Следовательно, положения гражданского законодательства не предусматривают посессорную вла-

дельческую защиту. 

 В Концепции видится абсолютно иной подход. Разработчики Концепции отмечают необходи-

мость введения посессорной защиты, т. е. необходимость предоставления защиты лицу независимо от 

того, имеется ли у него какое-либо право на вещь.  

Разделение владения на виды, а также закрепление презумпций законности (п. 2 ст. 213 Проекта 

ГК РФ) и добросовестности (п. 2 ст. 214 Проекта ГК РФ) владения в системной связи с п. 1 ст. 218 Про-

екта ГК РФ позволяют определить три материально-правовые формы, в которых осуществляется защита 

владения в соответствии с п. 1 ст. 215 и п.п. 1-3 ст. 216 Проекта ГК РФ:  

– виндикация,  

–защита добросовестного давностного владения,  

– посессорная защита.  

Анализ нормы п. 2 ст. 215 Проекта ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что истцом по иску о 

защите владения может быть не только добросовестный незаконный владелец, но и недобросовестный 

незаконный владелец ввиду того, что, во-первых, понятие незаконного владения включает в себя понятия 

добросовестного незаконного и недобросовестного незаконного владения, а во-вторых, законопроект не 

указывает особо на добросовестного владельца как на активно легитимированного по посессорному ис-

ку.  

С установлением владельческой защиты отпадает необходимость в предоставлении виндикацион-

ного и негаторного исков законным владельцам (ст.305 ГК РФ).  

Право на виндикационный иск остается лишь за собственником.  

Собственник также может защищаться посредством владельческого иска, если он лишился владе-

ния в результате самоуправных действий.  

Возвращаясь к Концепции, отметим, что ее разработчики объяснили необходимость введения вла-

дельческой защиты следующими тезисами: 

                                                           
© Лезина Д.А., 2016.  
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1. Владельческая защита известна всем правовым системам. Существовала она и в российском до-

революционном праве, была предусмотрена и проектом Гражданского уложения для Российской импе-

рии, разработанном в начале XIX столетия [3]. 

2. «Устройство общества, в котором всякое вторжение в имущество приходилось бы отражать пу-

тем доказывания собственности, невозможно». (В Концепции приводится ссылка на Р. Иеринга [4]). 

3. «Защита владения является кульминационным пунктом защиты личности» (В Концепции при-

водится ссылка на И.А. Покровского [5]). 

4. Высокая степень самоуправства в российском обществе требует оперативных средств защиты 

от него. 

Практическую значимость представляет последний аргумент о том, что оперативный характер 

владельческой защиты резко сократит число самоуправств в российском обществе. В частности, один из 

ее разработчиков, Р. С. Бевзенко, пишет: «Наличие посессорной защиты, скорее всего, поможет снять 

остроту, возникающую при неправомерном разрешении конфликтов между участниками оборота (преж-

де всего юридическими лицами)»[6, с. 548-549 ].  

В качестве возражений можно привести такие аргументы: нет статистических данных, подтвер-

ждающих, что рейдерские захваты связаны с отсутствием защиты владения; в литературе так же обосно-

вано, что рейдерские захваты происходят с использованием правовых средств, а не путем совершения 

насильственных или самоуправных действий [7].  

Кроме того, российские «рейдеры» в большинстве случаев, как верно указывал А.Д. Рукдоквас, не 

идут с оружием в руках в дома и не пробираются тайно на склады с товарами с целью захватить чужое 

имущество. Они действуют гораздо более продуманно и умело, используя, прежде всего, правовые меха-

низмы [8]. На этот вывод наталкивает и судебная практика, в которой количество самоуправств в смысле 

Проекта изменений ничтожно мало. Так, В.А. Белов в Практике применения Гражданского кодекса РФ 

части первой приводит лишь одно дело, где имущество было занято самовольно [9] (Постановление ФАС 

МО от 31.03.2009 № КГ-А40/2280-09 [10]). 

Кроме того, как видится, защита владения – сфера правового регулирования гражданского права; 

защита интересов владельца от насилия и самоуправства – сфера правового регулирования уголовного и 

административного права.  

Таким образом, применение норм о владельческой защите к подобным ситуациям не представля-

ется возможным.  

Но на этом выводе, как представляется, не должно быть основано убеждение о том, что предла-

гаемая конструкция владельческой защиты настолько неудачна, что в значительной мере лишает ее 

смысла, как утверждают А.Д. Рудоквас [8], Е. Черкасова [11] и ряд других авторов. 

Однако, полагаем, преследуя цель борьбы с самоуправством, разработчики допустили ряд неточ-

ностей, которые могут привести к неправильной работе механизма посессорной защиты. Далее рассмот-

рим некоторые из них. 

Во-первых, до настоящего времени не решены проблемы, непосредственно связанные с практиче-

ским применением предлагаемых нововведений, т.е. не продуман процессуальный механизм реализации 

владельческой защиты. Иными словами, если владельческая защита рассматривается как самостоятель-

ный институт, то необходимо установить подведомственность и подсудность споров о защите владения, 

определить особенности предъявления соответствующих требований и судебного разбирательства, до-

пустимость применения обеспечительных мер, порядок вступления в силу, исполнения и обжалования 

судебных актов и т. д.  

Во-вторых, возникает вопрос, как тогда собственнику защитить свои законные интересы, если суд 

вынесет решение в пользу истца-владельца (в случае, когда собственник все же самоуправно отнял иму-

щество у владельца, полагая, что как собственник он вправе это сделать).  

Чтобы не разделять процедуру рассмотрения спора о владении на два этапа (сначала владельцу по 

посессорному иску возвращают вещь, а затем собственник подает петиторный иск), разработчики в ст. 

218 предоставляют право лицу, к которому предъявлено требование о защите владения, заявить возраже-

ние на данное требование.  

Так как в посессорном процессе не должно идти речи о правах на спорное имущество, п. 4 ст. 217 

Проекта ГК РФ запрещает в качестве возражения ссылаться на доказательства принадлежности ему пра-

ва на объект владения.  

Однако в п. 1 ст. 218 Проекта ГК РФ разработчики неверно называют возражение встречным тре-

бованием о защите вещного права, т. е., по сути, встречным иском.  

Представляется, что нужно четко разделять данные понятия. Возражение представляет собой при-

ведение доводов, исключающих удовлетворение требований, заявляемых истцом, при этом возражение 

не является самостоятельным требованием. Встречный же иск представляет собой требование ответчика, 
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удовлетворение которого исключает возможность удовлетворения требований истца. Соответственно 

проект закрепляет право в рассматриваемом случае собственнику подать вещно-правовой иск в ответ на 

требование владельца. Тогда возникает новый вопрос: какой вещно-правовой иск может предъявить соб-

ственник. Из известных законодательству вещно-правовых исков ни один не подходит. Виндикационный 

иск – собственник не лишен владения на момент процесса, негаторный иск – истец-владелец не препят-

ствует пользованию и распоряжению собственником оспариваемым имуществом, и наконец, иск о при-

знании права – владелец может и не оспаривать права собственника. Таким образом, в данный момент 

невозможно объединить посессорный и петиторный процесс.  

В- третьих, еще один спорный вопрос – лицо, заявившее требование о защите владения, должно 

доказать, что владело вещью один год. Больше Проект ГК РФ не устанавливает требований к владению 

данного лица, что, как видится, является упущением. Обращая внимание на опыт зарубежных стран, сле-

дует предложить критерий непрерывности. Непрерывность закреплена проектом в ст. 217 Проекта ГК 

РФ: «при определении срока владения заявитель вправе прибавить к сроку своего владения сроки владе-

ния предшествующих ему владельцев при условии, что владение получено каждым из них по воле пре-

дыдущего».  

Представляется, что вышеназванные неточности могут привести к неправильной работе механиз-

ма посессорной защиты, поэтому необходима доработка норм о владельческой посессорной защите в 

Проекте ГК РФ. 

В заключение, соглашаясь с мнением С.А. Иванова, отметим, что закрепление института владель-

ческой защиты в российском гражданском праве позволит укрепить гражданский оборот, не допустить 

произвольного лишения участников гражданского оборота владения вещами, даже если оно и не основа-

но на правовом титуле[12]. Смысл владельческой защиты состоит в охране владения как такового, а во-

все не права на вещь, которое, возможно, у наличного владельца отсутствует. В конечном счете, наличие 

владельческой защиты приведет к упрочению права собственности, поскольку позволит собственнику 

защититься от самоуправных действий третьих лиц в упрощенном порядке при отсутствии необходимо-

сти доказывать свое право на вещь.  
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УДК 4414 

Г.В. Кривошеин

 

 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О СЕКРЕТАХ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ) В РФ 
 

Статья посвящена вопросам развития законодательства о секре-
тах производства (ноу-хау) в Российской Федерации. Определен поня-
тийный аппарат, отраженный в ФЗ «О коммерческой тайне», Об ин-
формации, информационных технологиях и защите информации» и 
Гражданского Кодекса РФ. Секрет производства (ноу-хау) в статье 
рассматривается как специфический объект права, имеющий двойст-
венную правовую природу (объект интеллектуальной собственности и 
информация, права на которую возникают с момента установления в 
отношении нее режима коммерческой тайны). 

 

Ключевые слова: ноу-хау, секрет производства, коммерческая тай-
на, развитие законодательства, объект права. 

 

Конституцией Российской Федерации были заложены основы для свободного развития и творче-
ской реализации личности, провозглашены свобода предпринимательской деятельности, охраны и защи-
ты интеллектуальной собственности, имеющие фундаментальный, системообразующий характер и опре-
деляющие смысл и содержание значительного числа нормативных правовых актов разного уровня. 

Сегодня весомая роль и значение информации и информационных процессов в жизни общества, 
развитие техники и технологий, а также провозглашение необходимости построения в России инноваци-
онной модели экономики потребовали адекватного ответа на происходящие процессы со стороны зако-
нодательства. 

Принятие ФЗ «О коммерческой тайне», «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации» и четвертой части Гражданского кодекса, а также внесение соответствующих изменений в 
часть первую ГК РФ и иные нормативные акты привели к возникновению и/или оформлению новых объ-
ектов права и соответствующих правовых институтов, среди которых важное место занимает институт 
секретов производства (ноу-хау). Вместе с тем, формирование нормативной базы регулирования рас-
сматриваемых отношений не сняло остроты научных споров по вопросам о понимании рассматриваемо-
го объекта права, его признаков и особенностей, назначения и смысла применения и использования, мес-
те института секретов производства (ноу-хау) в системе права и законодательства России. 

Неопределенностью в вопросе о правовой природе ноу-хау были обусловлены и предпринимав-
шиеся ранее и не завершившиеся успехом попытки комплексного регулирования в рассматриваемой об-
ласти. Одновременно, несмотря на наличие значительного опыта правового регулирования и применения 
данного института в зарубежных странах и на международном уровне, следует признать, что в России и 
на сегодняшний день отсутствует систематизированное и взаимосогласованное законодательство в сфере 
прав на секреты производства (ноу-хау) и коммерческую и иные тайны, хотя данные термины использу-
ются более чем в 1000 нормативных правовых актов разного уровня [2, с. 412]. 

Отсутствие четкого понимания в теории права и науке информационного и гражданского права 
таких категорий, как «информация», «коммерческая тайна», «секрет производства (ноу-хау)», «результат 
интеллектуальной деятельности», «объект интеллектуальной собственности» и т.п., и соотношения меж-
ду ними, когда зачастую ставится знак равенства между различными по своей природе понятиями, при-
водит к их смешению и в нормативных правовых актах. На сегодняшний день в российском законода-
тельстве понятие секрета производства (ноу-хау) определено максимально широко, а классификация со-
ставляющих его сведений отсутствует. Также неоднозначно определяются правовой статус субъектов 
правоотношений с секретами производства и коммерческой тайной, содержание и объем их правомочий, 
не установлены адекватные механизмы контроля за их действиями и защиты нарушенных прав. 

Термин «ноу-хау» (knowhow) впервые был использован в договорной практике между компания-
ми Великобритании и США. Первоначально под ноу-хау понимали информацию, специально опущен-
ную заявителем в описании изобретения, и придавали смысл – "знать, как применять патент". Со време-
нем термин ноу-хау утратил свое первоначальное значение и стал пониматься буквально – "знать, как 
сделать". Этому способствовало и то, что ноу-хау стало самостоятельным объектом сделок, в том числе, 
не связанных с запатентованными изобретениями. 
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В историческом развитии институт секретов производства (ноу-хау) в России имеет различие в ис-
токах формирования в сравнении с коммерческой тайной: коммерческая тайна зарождается скорее как 
тайна торговая; секреты производства возникают с появлением и развитием ремесленной деятельности 
[1, с. 15]. В разные исторические периоды секретам производства придавался различный правовой ре-
жим, однако те правовые средства, которые использовались для охраны и защиты прав на секрет произ-
водства, не изменяли цели и назначения самого института [2, с. 412]. 

Секрет производства (ноу-хау) – специфический объект права, имеющий двойственную правовую 
природу (объект интеллектуальной собственности и информация, права на которую возникают с момен-
та установления в отношении нее режима коммерческой тайны. Коммерческая тайна тесно связана с раз-
личными видами профессиональной и служебной тайны: ФЗ «Об аудиторской деятельности» (п. 2 ст. 5), 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (ст. 8), Налоговый кодекс РФ (п. 2 ст. 102), Основы за-
конодательства РФ о нотариате (ст. 5). Институт секретов производства (ноу-хау) до последнего времени 
был лишен специального правового регулирования, в результате чего его положение в системе объектов 
интеллектуальных прав оставалось противоречивым. 

Так, ноу-хау, вроде бы очень хорошо известный объект, в действительности являлся определен-
ным фантомом, поскольку, не имея точного определения, постоянно смешивался с конфиденциальной 
информацией, коммерческой тайной, секретами промысла и т. д. Содержание всех этих терминов обычно 
определялось преимущественно взглядами того или иного исследователя, нежели ясно определенными 
критериями. Теперь, наконец, секреты производства (ноу-хау) обрели свое место в системе объектов [3, 
с. 31]. 

На практике при передаче прав на ноу-хау возникает множество сложностей, обусловленных его 
особым статусом. Поэтому при заключении договоров о передаче ноу-хау следует руководствоваться не 
только общими правилами о передаче интеллектуальной собственности, но и учитывать соблюдение ре-
жима конфиденциальности информации, отсутствие право удостоверяющих документов, сложность при 
подтверждении использования лицензиатом ноу-хау [4, с. 21].  

С развитием информационного общества актуальность надежной защиты секретов производства 
только возрастает. В некоторых сферах экономики, например, при производстве программного обеспе-
чения, сохранение в тайне различных элементов программ, в особенности их исходного кода, является 
единственным проверенным способом противодействия их заимствованию конкурентами. Тогда как за-
щита средствами авторского или патентного права при раскрытии важных элементов программных про-
дуктов может быть неэффективной, поскольку не позволяет запретить получение идентичного продукта, 
написанного иным языком программирования или с использованием иных блоков. Согласно ст. 1465 ГК 
РФ секрет производства, или ноу-хау, – это сведения любого характера (производственные, технические, 
экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие дей-
ствительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, 
если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель та-
ких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем 
введения режима коммерческой тайны. [5, с. 6]. 

К сожалению, в настоящее время секрет производства в России не является распространенным и 
популярным предметом, на основании которого контрагенты выстраивают свои взаимоотношения, но в 
будущем положение должно кардинально измениться, так как непрерывное развитие технологий всегда 
сопровождается необходимостью предоставления охраны и защиты стратегически важной информации о 
деятельности и результатах деятельности правообладателей. Одним из наиболее приемлемых способов 
защиты информации на сегодняшний день является присвоение статуса секрета производства (ноу-хау) в 
отношении информации и введение в отношении этой информации режима коммерческой тайны. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕКРЕТАХ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)  

В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся законодательст-

ва о секретах производства в иностранных государствах, практика 

применения законодательной базы в области ноу-хау. Дается определе-

ние понятию «секреты производства», определяются принципы регули-

рования секретов производства. 

 

Ключевые слова: ноу-хау, секрет производства, стандартизация, 

национальное законодательство, принципы регулирования секретов 

производства, ответственность за разглашение конфиденциальной ин-

формации. 

 

Развитие специализированных институтов рыночной инфраструктуры, повышение инновационной 

активности бизнеса, обеспечение благоприятного инвестиционного климата требует создания эффектив-

ного правового механизма использования технологий и ноу-хау. В отношении секретов производства 

применяются самые разнообразные термины: производственный / технический / коммерческий секрет, 

конфиденциальная / закрытая информация, коммерческая/служебная тайна, ноу-хау и некоторые другие. 

При этом нет согласованного понимания их правовой роли и содержания. На уровне отдельных стран 

реализованы те или иные, подчас существенно различающиеся, подходы, так как нет ясности относи-

тельно того, являются ли секреты производства объектом интеллектуальной собственности. Взять, на-

пример, российское право, которое в последние годы то расширяло регулирование рассматриваемых 

объектов в качестве коммерческой (служебной) тайны, то переключилось на секреты производства (ноу-

хау), низведя коммерческую тайну до уровня простого режима использования информации. 

Отсутствует единообразие и в международном праве. Парижская конвенция, заложившая основы 

регулирования промышленной собственности, не упоминает секреты производства. Первым документом, 

имеющим международный статус и предусмотревшим регулирование секретов производства, исследова-

тели признают Соглашение ТРИПС. 

Законодательство об охране секретов производства (ноу-хау) не стандартизировано и на уровне 

Европейского Союза. В 2012 году Европейская комиссия поручила международной юридической компа-

нии Hogan Lovells International LLP подготовить отчет, который отразил бы существующую картину на-

ционального законодательного регулирования таких вопросов, что стало бы отправной точкой для попы-

ток унификации европейского законодательства в этой сфере. Отчет показал серьезное разнообразие 

подходов, обусловленное, прежде всего, различным пониманием самого термина «секрет производства»: 

большинство государств вообще не относят его к интеллектуальной собственности [2, с. 5].  

Некоторые государства, несмотря на этот факт, регулируют секреты производства сходным с тра-

диционными объектами интеллектуальной собственности образом. Например, в Швеции существует от-

дельный закон о защите секретов производства. В других странах (например в Германии) нормы о ноу-

хау распылены в законодательстве о недобросовестной конкуренции, труде и уголовной ответственно-

сти. В некоторых случаях (например, в Нидерландах) нормы о деликтной ответственности распростра-

няются и на нарушения в сфере секретов производства. На Мальте правовая охрана ноу-хау предостав-

лена только договорным правом, соответственно, при отсутствии договорных отношений она не предос-

тавляется. В Великобритании и Ирландии вообще отсутствует законодательство, посвященное секретам 

производства, при этом общее право обеспечивает очень высокий уровень их охраны. 

С развитием информационного общества актуальность надежной защиты секретов производства 

только возрастает. В некоторых сферах экономики, например, при производстве программного обеспе-

чения, сохранение в тайне различных элементов программ, в особенности их исходного кода, является 

единственным проверенным способом противодействия их заимствованию конкурентами. Тогда как за-

щита средствами авторского или патентного права при раскрытии важных элементов программных про-

дуктов может быть неэффективной, поскольку не позволяет запретить получение идентичного продукта, 

написанного иным языком программирования или с использованием иных блоков. Кроме того общепри-

знанна легкость копирования и распространения любых электронных документов, содержащих конфи-
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денциальные сведения. Поэтому эффективная правовая охрана ноу-хау будет крайне положительно вос-

принята всеми участниками гражданского оборота. 

Несмотря на то, что каждое государство определяет самостоятельно принципы регулирования 

секретов производства, но чаще всего он включает [3, с. 12]: 

— список покупателей и поставщиков (чем больше информации такой список содержит, напри-

мер, кто из партнеров более ценен, тем больше вероятность признания ее секретом производства); 

— технические проекты, чертежи, схемы и карты; 

— информация о стратегиях и методах ведения бизнеса и т.д.; 

— информация о ценах и затратах; 

— сведения НИОКР; 

— исходный код компьютерных программ; 

— технологии производства; 

— отрицательный опыт (например, сведения о неработоспособных технологических процессах); 

— опытные образцы, прототипы; 

— рецепты и способы приготовления; 

— генетический материал. 

При этом определение понятия «секрет производства» содержится в законодательстве лишь не-

скольких государств-членов Европейского Союза. Но и в отсутствие определения к секретам производ-

ства обычно относят любую информацию (включая, но не ограничиваясь, технические и не технические 

сведения, модели, компиляцию материалов, программы, устройства, методы, технологии, финансовые 

сведения, списки клиентов), которая [1, с. 174]: 

а) достаточно неизвестна и имеет экономическую ценность в силу ее неизвестности третьим ли-

цам, могущим извлечь экономическую выгоду из ее использования или разглашения; 

б) и чья неизвестность достигается благодаря разумным усилиям ее обладателя. 

Суды при решении вопроса об относимости той или иной информации к секретам производства 

часто принимают во внимание следующие критерии [3, с. 12]: 

— степень известности информации вне предприятия ее обладателя; 

— степень известности информации работникам и иным лицам, имеющим отношение к бизнесу ее 

владельца; 

— предпринимаемые владельцем меры по сохранению ее конфиденциальности; 

— ценность информации для ее обладателя и конкурентов; 

— количество усилий и средств, вложенных владельцем информации в ее накопление; 

— легкость или сложность приобретения или копирования информации третьими лицами. 

Только в Швеции принят закон, полностью посвященный охране секретов производства. В неко-

торых странах действуют особые правовые положения, регулирующие такие объекты, тогда как в ос-

тальных применяются общие нормы законодательства. В ряде юрисдикций на отношения с секретами 

производства распространяются нормы законов о недобросовестной конкуренции и уголовных кодексов. 

Достаточно часто законодательство о труде налагает специальные обязанности на работников по сохра-

нению конфиденциальности информации работодателя в период существования трудовых отношений. 

При этом в иностранных государствах широко известна проблема незаконного получения такой инфор-

мации работниками. В дополнение к законодательным положениям обязанность по обеспечению конфи-

денциальности может следовать из договора или норм о деликтах [2, с. 5]. 

В Германии, Австрии и Польше основные правовые нормы, касающиеся секретов производства, 

содержатся в законодательстве о недобросовестной конкуренции. Такое законодательство существует и 

частично применяется к ноу-хау и в других странах (Бельгия, Болгария, Венгрия, Дания, Испания, Лат-

вия, Литва, Румыния, Словения, Финляндия, Чехия, Эстония). Законодательство о деликтах активно ис-

пользуется в отношении секретов производства в Бельгии, Греции, Нидерландах, Португалии. 

Уголовно-правовая охрана ноу-хау существует в большинстве стран (кроме Ирландии и Велико-

британии; хотя в последней в 1997 году было решено ввести такую охрану, но практических шагов сде-

лано не было). Германия, Греция и Кипр рассматривают уголовные санкции как одни из самых надеж-

ных способов предотвращения незаконных действий в отношении охраняемой информации. Наказание 

за «кражу» секретов производства обычно назначается в виде штрафов или лишения свободы [1, с. 174]. 

В большинстве иностранных государств обладатели конфиденциальной информации могут защи-

щать свои права установлением в договорах соответствующих обязательств контрагента. Надо заметить, 

что Мальта — единственное государство в составе Евросоюза с самыми ограниченными возможностями 

защиты прав на секреты производства — она обеспечивается не законодательством, а исключительно 

договорными условиями. 
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Вопрос о признании секрета производства объектом интеллектуальной собственности является 

отнюдь не простым. Статья 39(2) Соглашения ТРИПС относит к интеллектуальной собственности закры-

тую информацию (undisclosed information). Несмотря на это, в большинстве государств применяется про-

тивоположный подход. 

Безусловно охраняемым результатом интеллектуальной деятельности секрет производства счита-

ется лишь в Италии и, с некоторыми ограничениями, в Великобритании, Латвии, Румынии, Словакии, 

Словении, Финляндии, Франции. Так, например, суды Великобритании в целях определения подсудно-

сти признают интеллектуальной собственностью лишь технические секреты производства. 

С другой стороны, суды Англии, Канады, США и Австралии выражают мнение, что судебная за-

щита в отношении ноу-хау зависит не от наличия права собственности, а от добросовестности действий 

владельца информации. Разница в классификационных подходах не мешает иностранным государствам в 

большинстве случаев наделять владельцев прав на секреты производства теми же средствами судебной 

защиты, что и владельцев прав на традиционные объекты интеллектуальной собственности. 

Изучение показало, что серьезным препятствием в обращении за судебной защитой выступает от-

крытость судебных процессов, создающая риск разглашения секретов производства. В процессуальных 

нормах следовало бы прямо указывать на возможность неполного раскрытия материалов в делах подоб-

ной категории [3, с.12]. 

С точки зрения характеристик судов, рассматривающих споры о секретах производства, обнару-

жилась следующая картина. В Великобритании дела о технических секретах производства рассматрива-

ют судьи Патентных судов с необходимой технической квалификацией. В Германии судьи хотя и не 

имеют специальной технической подготовки, но являются экспертами в сфере недобросовестной конку-

ренции и интеллектуальной собственности. В Италии, где такие дела рассматриваются в Судах по интел-

лектуальной собственности, ситуация похожа. В Бельгии, Болгарии и Швеции споры о ноу-хау слушают 

судьи без какой-либо специализации.  

Таким образом, ответственность за разглашение конфиденциальной информации (breach of 

confidence) – основной способ защиты прав на секрет производства в странах с отсутствующей уголовно-

правовой охраной (Великобритания, Ирландия). Для наказания виновного необходимо доказать обеспе-

чение надлежащей конфиденциальности информации, передачу информации в условиях конфиденци-

альности, факт незаконного использования или разглашения, или существование угрозы таких действий, 

а также причинение или угрозу причинения убытков истцу. 
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В статье рассматриваются публично-правовые компании – новая 

организационно-правовая форма юридического лица. Исследуется их со-

отношение с государственными компаниями. Анализируются перспек-

тивы правового регулирования публично-правовых компаний. 
 

Ключевые слова: публично-правовая компания, государственная 

корпорация реформирование ГК РФ, некоммерческие организации. 
 

Одним из направлений реформирования гражданского законодательства является совершенство-

вание института юридических лиц. При этом данный процесс сопровождается как унификацией и изме-

нением старых норм, так и введением абсолютно новых положений. Так в соответствии с Федеральным 

законом от 5 мая 2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» (далее – закон от 5 мая 2014 г.) в ГК РФ была закреплена ранее неизвестная ор-

ганизационно-правовая форма – публично-правовая компания (далее – ППК). Соответственно до внесе-

ния изменений в ГК РФ такая организационно-правовая форма не предусматривалась ни в нем, ни в дру-

гих федеральных законах. Таким образом, данная организационно-правовая форма лишена в настоящее 

время какого-либо правового регулирования.  

Также следует обратить внимание на то, что появление ППК в новой редакции ГК РФ является не 

таким уж и неожиданным. Если Концепция развития гражданского законодательства Российской Феде-

рации и ограничивается общими выводами о необходимости сокращения организационно-правовых 

форм и унификации гражданского законодательства о юридических лицах, то проект Концепции разви-

тия законодательства о юридических лицах уделяет этому вопросу большое внимания [1]. 

В указанном проекте анализируется правовое положение госкорпораций. Отмечается их особая 

правовая природа, в соответствии с которой госкорпорации обладают не только исключительным стату-

сом по сравнению с другими юридическими лицами, но и принципиально различными полномочиями, 

иногда публично-правового характера. Как известно, в настоящее время функционирует шесть госкорпо-

раций и одна государственная компания, в отношении которых приняты отдельные законы, поскольку их 

создание может происходить исключительно на основании федерального закона. При этом, анализируя 

каждую госкорпорацию, авторы проекта отмечают, что их правовое регулирование не составляет едино-

го целого, поскольку определенная специфика присуща каждой из них. Таким образом, авторы проекта 

приходят к выводу, что госкорпорация не является организационно-правовой формой юридического ли-

ца в смысле главы 4 ГК РФ. Учитывая их уникальность, авторами проекта представляется целесообраз-

ным «упразднение организационно-правовой формы госкорпорации и преобразование существующих 

госкорпораций в юридические лица тех форм, которыми они, по сути, и являются: в органы публичной 

власти (Росатом), фонд (Фонд содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства), хозяйственные 

общества со 100%-ным государственным участием (Роснанотех, Ростехнологии, Олимпстрой, Внешэко-

номбанк и Агентство по страхованию вкладов)». 

Однако законодатель не пошел по пути, предложенному авторами проекта и предпринял попытку 

унификации законодательства в отношении госкорпораций, о чем говорит внесение в Государственную 

Думу проекта Федерального закона № 252441-6 «О публично-правовых компаниях в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. В мае 2013 

г. законопроект был принят Государственной Думой в I чтении, и на этом его движение приостановилось 

и по сей день. Отметим, что проект был внесен до принятия закона от 5 мая 2014 г., учитывая этот факт 

можно предположить, что внесение в ГК РФ новой организационно-правовой формы было продиктовано 

тем, что на момент внесения парламентарии предполагали все-таки принять данный законопроект. 

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что за время существования государственных 

корпораций и государственной компании «Автодор» применительно к юридическому оформлению их 

деятельности возникло значительное число как теоретических, так и практических вопросов, которые в 
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итоге привели к необходимости пересмотра подхода к созданию и функционированию государственных 

корпораций и государственной компании Автодор [3]. Кроме того проверка деятельности государствен-

ных корпораций Счетной палатой РФ и показала, что отсутствие должного контроля за их деятельностью 

приводит к неэффективному использованию переданного им государственного имущества. В сложив-

шихся условиях Президент РФ в 2009 г. в Послании Федеральному Собранию РФ обратил внимание на 

то, что данная форма организации в современных реалиях является бесперспективной [4]. Необходи-

мость создания унифицированных правил деятельности государственных корпораций, повышения эф-

фективности и степени прозрачности их деятельности послужили основанием для создания новой орга-

низационно-правовой формы «публично-правовой компании». 

Данный законопроект носит рамочный характер и не предопределяет судьбу существующих госу-

дарственных корпораций и государственных компаний в части преобразования их в публично-правовые 

компании, однако создает необходимые законодательные предпосылки для такого преобразования ука-

занных организаций, а также акционерных обществ, единственным участником которых является Рос-

сийская Федерация. 

Анализируя положения Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» [5] о госкорпорациях и положения проекта закона «О Публично-правовых компаниях» су-

щественных различий не наблюдается. Среди наиболее заметных отличий – наделение ППК не только 

функциями но и полномочиями, в то время как в отношении госкорпораций это вытекало лишь из спе-

циализированных законов. Так, например, в соответствии с Федеральным законом «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» «Росатом» принимает нормативные правовые акты в уста-

новленной сфере деятельности, а также может признавать не действующими на территории Российской 

Федерации акты органов власти Российской Федерации и бывшего СССР [6]. Еще одним отличием явля-

ется способ создания ППК, в отличие от госкорпораций они могут создаваться не только на основе зако-

на, но и на основании решения Правительства РФ.  

Госкорпорации, несомненно, играют большую роль в реализации государственной политики в 

различных сферах общественной жизни. Совершенно справедливо акцентируется внимание на том, что 

они обладают определенной спецификой в связи, с чем требуют особого правового регулирования. 

Справедливо также и то, что ППК, по сути, их предполагаемые преемники, были отдельно выделены в 

отдельную организационно-правовую форму в ГК РФ. Однако, сравнивая нормы, регулирующие дея-

тельность госкорпораций и положения проекта закона о ППК, речь идет, как справедливо отмечает 

А.А. Диденко [7, с. 71] о переименовании госкорпораций в ППК. В настоящее время унификация законо-

дательства о госкорпорациях скорее отвечает административным интересам, поскольку она в большей 

степени направлена на установление более жесткого контроля за ППК со стороны государства, посколь-

ку гражданско-правовой статус ППК и госкорпораций практически ничем не отличается. Таким образом, 

предполагается необходимым дальнейший анализ правового регулирования публично-правовых компа-

ний в Российской Федерации с целью выработки правых рекомендаций по его становлению. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
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В статье рассматривает правовой статус саморегулируемой орга-

низации с точки зрения секторального подхода. По введенным измене-

ниям в законодательство в отношении саморегулируемых организаций 

выявлен настоящий смысл данного определения.  
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лирование, некоммерческая организация. 

 

Правовой статус саморегулируемой организации выражается в совокупности прав и обязанностей, 

обязательств и функций, осуществляемых саморегулируемыми организациями в целях саморегулирова-

ния, гарантий осуществления, соответствующей деятельности, ответственности за ее результаты, огра-

ничений в связи с осуществлением соответствующих полномочий. 

Секторальный подход к правовому статусу саморегулируемых организаций вне зависимости от 

критерия его выделения предполагает выделение специализированных саморегулируемых организаций, 

имеющих определенные особенности в своем правовом положении, и объединяющих субъектов, осуще-

ствляющих функционально одинаковые, но режимно различающиеся виды деятельности [3, c.174].  

Согласно пункту 3 статьи 50 ГК РФ саморегулируемые организации, в том числе, саморегулируе-

мые организации арбитражных управляющих, создаются в организационно-правовой форме ассоциации 

(союза) [1, с. 22]. Ассоциации (союзы) являются корпоративными юридическими лицами (корпорация-

ми), их учредители (участники) обладают правом членства в них и формируют их высший орган в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 123.8 ГК РФ ассоциацией (союзом) признается объединение юридиче-

ских лиц и (или) граждан, основанное на добровольном или в установленных законом случаях на обяза-

тельном членстве и созданное для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, инте-

ресов, для достижения общественно полезных целей, а также иных не противоречащих закону и имею-

щих некоммерческий характер целей [1, с. 64]. По общему правилу, ассоциации (союзы) могут иметь 

гражданские права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям их создания и деятельно-

сти, предусмотренным уставами таких организаций. 

Особый статус саморегулируемых организаций арбитражных управляющих отметил Конституци-

онный суд РФ: «Саморегулируемые организации арбитражных управляющих обладают двойственной 

правовой природой: с одной стороны, это некоммерческие организации, и регистрируются они в поряд-

ке, предусмотренном в статье 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях» (далее – ФЗ №7), с другой стороны – с даты включения в единый государственный реестр само-

регулируемых организаций арбитражных управляющих они приобретают особый публично-правовой 

статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих» [2, с. 2144]. 

По последним исследованиям В.В.Кваниной, «внедрение института саморегулирования в отдель-

ных секторах экономики в России является следствием проведения административной реформы, одним 

из направлений которой стало внедрение негосударственного регулирования предпринимательской дея-

тельность наряду с оптимизацией государственного» [3, с. 167]. На наш взгляд, правовой статус саморе-

гулируемых организаций арбитражных управляющих уникален и двойственен одновременно, так как он 

расширяет возможности деятельности организации и с другой стороны он ограничивает возможности ее 

членов, в соответствии с пунктом 1 статьи 20 ФЗ №127 является обязательным вступление в неё арбит-

ражных управляющих. 

Таким образом, саморегулируемая организация является некоммерческой корпоративной органи-

зацией, создаваемой в форме ассоциации (союза) и имеющей исключительную правоспособность. 

В научных исследованиях было высказано мнение, что саморегулируемая организация следует 

рассматривать в качестве самостоятельной организационно-правовой формы юридических лиц. Однако 

преобладающей всегда являлась позиция, согласно которой саморегулируемая организация –  это особый 

публично-правовой статус, который присваивается некоммерческой организации при условии соответст-
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вия ее установленным законом требованиям путем внесения сведений о ней в специальный реестр[2, 

с. 2144]. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
 

В статье рассматривается синергетический подход к саморегули-

рованию. Предложены определения саморегулирования с точки зрения 

синергетики и практическое значение нестандартного подхода в дея-

тельности субъектов предпринимательской и профессиональной дея-

тельности. 

 

Ключевые слова: Синергетика, синергетический подход, саморегу-

лирование, правовое явление, профессиональная деятельность, предпри-

нимательская деятельность. 

 

Ключевым фактором, определяющим саму возможность применения механизмов саморегулиро-

вания, является правовой режим той деятельности, которую осуществляет группа субъектов, отвечаю-

щих определенным признакам [1, с.9].  

Существуют разные подходы к правовым явлениям и деятельности, которыми занимаются про-

фессиональные участники, в том числе в сфере саморегулирования. 

Саморегулирование как правовое явление отличается от других систем своим предназначением, 

охватывает разные субъекты предпринимательской и профессиональной деятельности, в этом её уни-

кальность и сложность. 

В данном аспекте мы выделили проблему рассмотрения саморегулирования как часть синергетики 

или саморазвивающейся социально-правовой системы [2, с. 52]. 

В некоторых источниках синергетику отождествляют с наукой о самоорганизации и саморегули-

ровании, в то время как она представляет собой науку о неустойчивых процессах, протекающих в дина-

мических системах, и причинах их возникновения.  

С точки зрения синергетики, саморегулирование можно рассмотреть как объединение профессио-

налов, которые занимаются предпринимательской деятельностью в отдельной отрасли и при их взаимо-

действии друг с другом возникает усиленное развитие и обмен знаниями, решениями и опытом. 

Родоначальник синергетики Г. Хакен с помощью системы дифференциальных уравнений дал на-

учное обоснование процессам, происходящим в открытых системах, выдвинув гипотезу об их одинако-

вом развитии при соблюдении следующих параметров: 1) сложность системы (состоит из некоего числа 

взаимодействующих между собой подсистем); 2) открытость системы (способность взаимодействовать с 

окружающей средой, обмениваясь с ней энергией, веществом и информацией) [1, с. 54].  

Синергетический подход к саморегулированию обширен и многозначен.  

Рассмотрим синергетику с точки зрения юриспруденции. Как представляется, синергетика – это 

объединение субъектов, занимающихся профессиональной деятельностью, которые решают нормотвор-

ческие и процессуальные вопросы и стремятся к эффективным результатам при взаимодействии с участ-

никами, так как это расширяет область видения всех её элементов для достижения поставленной цели, 

например, уменьшить количество процедур банкротства предприятий конкурсного производства. 

По проведенному опросу автора статьи в Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-

ных управляющих «Южный Урал», первое место занимает в саморегулируемых организациях арбитраж-

ных управляющих  процедура конкурсного производства, что говорит о неэффективности работы арбит-

ражных управляющих или отсутствии навыков антикризисного управления, так как цель работы арбит-

ражного управляющего – вывести предприятие из экономического кризиса и увеличить темпы развития. 

При взаимодействии всех арбитражных управляющих друг с другом, инженеров, аудиторов и других 

профессионалов друг с другом возникает возможность обмена навыками управления или расширения 

своего образа мышления, способность к нестандартному выходу из ситуации, что приведет к успеху и 

новому началу.  

В этом и есть суть синергетического подхода в саморегулировании, так как именно саморегулиро-

вание позволяет объединить различные умения, навыки людей в единое целое и образовать развитую 
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систему, которая служит пространством для идей и всестороннему развитию уже сложившихся профес-

сионалов.  

Синергетический подход к саморегулированию позволяет увидеть деятельность профессиональ-

ных участников с точки зрения неординарного мышления, углубить позицию системы и расширить гори-

зонты, что позволит найти максимально еще больше новаторских решений и приемов.  

Именно поэтому «синергетика расширяет объект юридической науки, вовлекает в него новые фе-

номены социальной практики, политической жизни, управления и самоорганизации социальных процес-

сов» [2, с. 56]. 

С синергетических позиций дезорганизация и хаос вовсе не носят разрушительный характер, чаще 

всего они могут исполнять конструктивно-созидательную роль по генерации новых самоорганизующих-

ся структур, особенно в социальной сфере. Не случайно, познание социальных процессов, феноменов и 

явлений в рамках синергетической версии обществознания базируется на изначально нелинейном типе 

мышления. В качестве исходных базовых параметров исследования выбираются факторы, которые ха-

рактеризуют действие механизмов и алгоритмов саморегулирования и самоорганизации в сложнооргани-

зованных системах [2, c. 56-57].  

При рассмотрении синергетического подхода к саморегулированию нами выделена следующая 

уникальность этой методики в юриспруденции: саморегулирование само по себе является нестандарт-

ным подходом, если рассматривать с точки зрения взаимодействия предпринимателей и лиц, занимаю-

щихся профессиональной деятельностью. Синергетический подход позволяет понять данную особен-

ность и специфичность. Любая система меняется и развивается своими темпами, а синергетический под-

ход позволяет ускорить данный процесс до самого максимума, увеличивать обороты развития и менять 

ход мышления субъектов, выполняющих свою функцию и способность неординарно мыслить в даже 

очень сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации.  

С точки зрения синергетики, саморегулирование – это сложная и независимая система негосудар-

ственного контроля деятельности профессиональных участников и элемент свободно развивающихся 

субъектов, за счет взаимодействия которых реализуются главные цели саморегулирования и возможно-

сти развития предпринимательской деятельности в различных отраслях. 

Также можно сделать вывод, что синергетику, действительно, можно отождествлять с наукой о 

саморегулировании, но саморегулирование и синергетика только при взаимодействии могут дать поло-

жительный эффект и изменить в лучшую сторону результаты работы во всех направлениях деятельности. 
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ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУДА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

 
Статья посвящена исследованию и рассмотрению понятия и эле-

ментов правового статуса суда в гражданском процессе; определе-

нию элементного состава правового статуса суда, исходя из общей 

теории государства и права; обоснованию элементного состава пра-

вового статуса суда; отмежеванию правового статуса от право-

субъектности. 

 

Ключевые слова: суд, гражданский процесс, правовой статус, 

правосубъектность. 

 

Постановка проблемы. Институт правового статуса суда занимает определяющее место среди ин-

ститутов гражданского процессуального права, поскольку именно нормы данного института дают ответ 

на вопрос, какие права и обязанности присущи суду. Правовой статус является неотъемлемой частью 

любого участника гражданского судопроизводства, и суда в том числе. Не имея правового статуса, ни 

суд, ни лица, участвующие в деле не могут быть участниками гражданского судопроизводства. 

Законодатель возлагает на суд обязанность осуществлять процессуальные действия. По результа-

там анализа гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, представляется необходи-

мым отметить, что есть статьи, которые одновременно определяют и права, и обязанности суда. Суд не 

имеет ни процессуальной, ни материальной заинтересованности в результатах рассмотрения дела. 

Стоит отметить, что институт правового статуса суда в последние десятилетия практически не был 

предметом специального научного исследования. Правовому статусу суда посвящены лишь отдельные 

главы в диссертационных исследованиях. Как правило, ученые предметом своего научного исследования 

выбирали совсем иные правовые институты, например, институт пересмотра решений в гражданском 

судопроизводстве, институт третьих лиц. 

Научное обоснование темы исследования. Исследованию темы правового статуса суда в россий-

ской науке теме посвятили свои работы В. В. Ершова «Статус суда в правовом государстве» в 1992 году, 

Н. М. Селезнева «Статус суда в Российской Федерации: конституционно-правовые вопросы «, в 2004 

году и О.В. Абознова «Суд в механизме реализации права на судебную защиту в гражданском и арбит-

ражном процессе» в 2006 г. Но в последней работе основное внимание посвящено исследованию права 

на судебную защиту и механизма реализации и роли суда в этом механизме. Поэтому можно констатиро-

вать, что в отечественной процессуальной науке нет комплексного монографического исследования на 

тему правового статуса суда в гражданском (арбитражном) судопроизводстве, в связи с чем тема рас-

смотрения данной статьи является актуальным. 

Изложение основного материала. С нормативной точки зрения, статья 118 Конституции Россий-

ской Федерации определяет, что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом [1]. 

Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций не допускается. В гражданском про-

цессуальном законодательстве нет единой статьи, которая бы давала определение, что такое правовой 

статус суда. Современное состояние научной разработки свидетельствует, что статьи, касающиеся струк-

турных элементов правового статуса суда рассеяны в гражданском процессуальном законодательстве, а 

тем более не выделены в одну главу. 

Суд является субъектом гражданских процессуальных отношений. Судом дела, подпадающие под 

его юрисдикцию, рассматриваются в определенной законом форме, исходя из правил подсудности. Из-за 

разнообразия дел, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства, законодатель выделяет 

три вида производств. Поэтому правовой статус суда в каждом из видов производств отличается. ГПК 

РФ по каждому из видов производства называет исчерпывающий перечень лиц, которые участвуют в 

процессе. Однако, суд не относится ни к одной из этих групп. 

На наш взгляд, исследование и введение в научный оборот понятие правового статуса суда будет 

иметь положительное влияние, как с точки зрения теории гражданского процесса, так и с точки зрения 

практического применения. В данном контексте представляется необходимым отметить, что на законо-

дательном уровне отсутствует также и определение суда. По нашему мнению, давая определение право-
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вому статусу суда, мы сможем ответить и что такое суд. 

Согласно позиции Страсбургского Суда, «суд» – это орган, наделенный функцией правосудия, ко-

торая заключается в решении вопросов в пределах его компетенции на основе верховенства права и в 

соответствии с процедурами, которые осуществляются в установленном законом порядке («Белилос про-

тив Швейцарии» (Belilos v. Switzerland). Суд должен иметь полномочия выносить по рассмотренным 

вопросам решения, обязательные для исполнения («Шрамек против Австрии» (Sramek v. Austria). По-

этому орган, который может только давать рекомендации, не будет «судом», даже если на практике та-

кие рекомендации не выполняются («Бентем против Соединенного Королевства» (Benthem v. the United 

Kingdom)). Этот орган не обязательно должен быть составной существующей судебной системы страны, 

однако он должен иметь конкретные основные характерные признаки, в частности независимость от ис-

полнительной власти и сторон по делу, соответствующий срок исполнения полномочий его должност-

ными лицами и судебную процедуру, которая обеспечивает соответствующие гарантии по каждому кон-

кретному делу («Де Вильде, Оомса и Версипа» (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium). То, что такой 

орган, кроме правосудия, может иметь и другие функции, не обязательно означает, что он не является 

судом («Н. против Бельгии» (H. v. Belgium)) [1]. 

Для того, чтобы проанализировать «возможный» элементный состав правового статуса суда в 

гражданском процессе, мы обратились к анализу таких элементов как правовые нормы, правоспособ-

ность и дееспособность, права и свободы, интерес, правоотношения как с точки зрения теории государ-

ства и права, так и с точки зрения гражданского процесса. Были проанализированы позиции таких уче-

ных как С.С. Алексеев [2], В.В. Ярков [3], Д.М. Чечот [4], М.К. Треушников [5], Н.А. Чечина [6], 

М.А. Гурвич [7]. Особенно важным представляется вопрос о рассмотрении соотношения правосубъект-

ности и правового статуса. О «возможных» других элементах правового статуса будет сказано в выводах. 

Несмотря на то, что правовой статус, безусловно, является одной из самых важных и сложных 

правовых категорий, существуют разные позиции относительно соотношения правового статуса и право-

субъектности. Так, согласно одной из позиций является включение правосубъектности как структурного 

элемента правового статуса, другая заключается в том, что правосубъектность выступает предпосылкой 

возникновения правового статуса, еще одна позиция заключается в том, что правосубъектность является 

более объемной категорией по отношению к категории правовой статус и охватывает последнюю катего-

рию. 

Большое количество ученых в определенной степени отождествляют понятие правового статуса и 

правосубъектности. На наш взгляд, это не совсем верно, поскольку правосубъектность, а соответственно 

права и обязанности являются элементами правового статуса, которые определяются соответствующими 

правовыми нормами. Импонирует точка зрения С.С. Алексеева, которая заключается в том, что право-

субъектность находится в единении с правовым статусом. К правовому статусу включаются соответст-

венно не все, а только конституционные (общие) права и обязанности, которые определяют содержание 

правосубъектности и являются неотъемлемыми от личности. Правосубъектность органов, исполняющих 

властные полномочия в науке, законодательстве и на практике обозначено специальной категорией – 

«компетенция» [8]. 

Суд для участия в гражданском процессе наделяется различными властными полномочиями, ко-

торые в совокупности образуют его компетенцию. Компетенция как основание участия суда в граждан-

ском процессе отражает властное начало судейской деятельности и его правовой статус [9]. 

Учитывая вышеизложенные положения в определении правового статуса суда можно сказать, что 

правовой статус суда – это ответ на вопрос «что такое суд?», а правосубъектность – это комплекс прав и 

обязанностей суда, которые конкретизируются в его полномочиях в каждой из инстанций, это компетен-

ция суда. 

Другой точки зрения придерживается О.В. Абознова, которая отмечает, что правовой статус суда 

как субъекта гражданского (и арбитражного) процессуального права охватывает все возможные полно-

мочия суда первой и вышестоящих инстанций, а правовой статус суда как субъекта гражданских процес-

суальных правоотношений охватывает полномочия состава суда во время производства по конкретному 

делу. 

О.В. Абознова также отмечает, что о гражданской процессуальной правосубъектности суда можно 

говорить как о его способности быть субъектом гражданских процессуальных правоотношений, которая 

должна проявляться в соответствии судебного органа требованиям гражданской юрисдикции и подсуд-

ности, а также в полномочности состава суда и отдельных его членов осуществлять правосудие по граж-

данским делам при условии соблюдения требований к формированию определенного состава суда и при 

отсутствии обстоятельств, которые делают невозможным осуществление им правосудия по гражданским 

делам [10]. 

По нашему мнению, к элементам правового статуса следует отнести правосубъектность, которая 
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представляет собой комплекс прав и обязанностей, имеющих выражение через компетенцию. Ученые, 

занимавшиеся исследованием института правового статуса, относят к нему также такие элементы как 

интерес, ответственность, гарантии. Другие ученые отрицают эту точку зрения, поэтому целесообраз-

ность рассматривать вышеуказанные институты как элементы и правового статуса суда также является 

дискуссионной. 

Вывод. Таким образом, правовой статус является более всеобъемлющим понятием, чем право-

субъектность. Действительно во многом данные понятия совпадают и в связи с этим есть тенденция к их 

отождествлению. Как и правовой статус, так и правосубъектность возникают на основе норм права, по-

рождают права и обязанности. Будучи, наделенными правами и обязанностями у сторон возникает пра-

восубъектность, которая проявляется в способности вступать в правоотношения, в данном случае, с уча-

стием суда, которые носят специфический характер, поскольку суд, будучи органом государственной 

власти вступает в них уже с определенным правовым статусом. По нашему мнению, данный правовой 

статус суда обусловливается конституционно-правовыми нормами, в частности той же статьей 118 Кон-

ституции РФ. Составными элементами правового статуса суда в гражданском судопроизводстве являют-

ся правовые нормы, правосубъектность: права и обязанности. Правосубъектность уточняет, что такое 

правовой статус. По нашему мнению, необходимо на конституционном уровне дать определение что 

такое суд через определение его правового статуса. Представляется целесообразным ввести статью в 

ГПК (и АПК) РФ, которая определяла бы, какими именно нормами определяется правовой статус суда. 

Также представляется целесообразным ввести в Гражданский (и в Арбитражный) процессуальный ко-

декс отдельную главу: «Правовой статус суда. Правосубъектность суда». В данной главе следует закре-

пить статью, которая определяла бы, какой правовой статус имеет суд в гражданском судопроизводстве, 

что такое правосубъектность суда в гражданском судопроизводстве. В нее также необходимо включить 

статьи, которые определяли бы общие права и обязанности суда в гражданском судопроизводстве и за-

крепляли бы место суда среди участников гражданских процессуальных отношений. 
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УДК 34 
Е.С. Игошева 


 

 

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО (АРБИТРАЖНОГО)  

ПРОЦЕССА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ  

 
Процессуальное законодательство вообще и ГПК РФ (АПК РФ) в 

частности должны иметь, прежде всего, практическую направлен-

ность, то есть непосредственно способствовать и обеспечивать со-

блюдение законности при совершении правосудия специалистами в 

области права в конкретных судебных делах. Поэтому Кодексы не 

содержат официального определения понятия «участник судебного 

(гражданского, арбитражного) процесса», а только определяют круг 

лиц, являющихся его участниками.  

 

Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, 

субъект гражданских правоотношений, классификация.  

 

Постановка проблемы. Научный подход к изучению каждого явления требует, прежде всего, его 

определения с точки зрения научного познания. С этой целью следует раскрыть понятия, которые имеют 

место, как в законодательстве, так и в теории гражданского (арбитражного) процесса, в частности, это 

такие понятия: «участники судебного (гражданского, арбитражного) процесса», «субъекты процессуаль-

ного (гражданского, арбитражного) права», «лица, участвующие в деле» и увидеть, как они соотносятся 

между собой. Этот вопрос следует раскрывать в контексте гражданских (арбитражных) процессуальных 

отношений, возникающих между различными субъектами, и принимать во внимание общепринятую 

процессуальную терминологию. 

Изложение основного материала. Участники гражданского (арбитражного) процесса являются 

субъектами гражданского (арбитражного) судопроизводства в целом. Эту группу ученые также называют 

субъектами гражданского (арбитражного) процессуального права, поскольку к ней относятся все воз-

можные участники в любом гражданском деле, подведомственному суду. По этому поводу Т.В. Сахнова 

отмечает, что «субъекты гражданского процессуального права, реализуя принадлежащие им процессу-

альные права и обязанности, становятся участниками соответствующих гражданских процессуальных 

отношений» [1].  

Следует согласиться с позицией представителей саратовской процессуальной школы, согласно ко-

торой под участниками гражданского процесса должны пониматься лица, участвующие в гражданском 

судопроизводстве, исполнительном производстве, арбитражном судопроизводстве, третейском судопро-

изводстве и нотариальном производстве. Участники гражданского (арбитражного) судопроизводства – 

это мировой суд, суд общей юрисдикции (арбитражный суд), рассматривающие и разрешающие граж-

данские дела, а также все лица, наделенные в соответствии с процессуальным законом правами и несу-

щие обязанности, принимающие участие в рассмотрении гражданского дела [2]. Данные субъекты зани-

мают различное процессуальное положение, наделены различными процессуальными правами и имеют 

различные обязанности. 

Итак, участник гражданского (арбитражного) процесса – это лицо, наделенное определенными 

процессуальными правами и несущее обязанности, которое участвует в судебном процессе в соответст-

вии с процессуальным законом в целях решения гражданского спора (спора экономического характера) в 

соответствии с законом. 

Участник гражданского процесса – всегда определенный субъект, допускаемый ГПК (АПК) РФ в 

качестве такового с определенным процессуальным статусом. Не поименованных законом участников в 

процессе быть не может. ГПК и АПК РФ исчерпывающим образом определяет возможный круг субъек-

тов гражданского процесса, который весьма неоднороден: 

– это и орган государственной власти – суд; 

– лица, спор о праве которых стал предметом судебного рассмотрения; 

– лица, вовлекаемые в процесс, поскольку его результат может сказаться в будущем на их правах 

или обязанностях; 

– субъекты, защищающие «чужой интерес»; 

– лица, чье участие в процессе обусловлено вспомогательными – по отношению к правосудию – 

функциями [3]. 

                                                           
© Игошева Е.С., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.4.  

__________________________________________________________________________________ 

 

57 

Под лицами, участвующими в деле, судя по перечню ст. 34 ГПК РФ и ст. 40 АПК РФ понимаются 

те участники процесса, которые в той или иной степени и по разным мотивам, но непосредственно заин-

тересованы в исходе дела, и именно по этой причине выступают в процессе от своего имени, могут вли-

ять на его ход, так как наделяются определенным комплексом процессуальных прав, дающих им такую 

возможность. 

Для лиц, участвующих в деле, характерны следующие признаки: 

 все они являются участниками гражданского процесса; 

 обладают заинтересованностью в исходе дела; 

 выступая в процессе, защищают интересы: либо свои непосредственно, либо других лиц, либо 

неопределенного круга лиц; 

 выступают от своего имени; 

 обладают правами и обязанностями, предусмотренными ст. 35 ГПК РФ (ст. 41 АПК РФ) [4]. 

По нашему мнению, все лица, участвующие в гражданском процессе, должны быть объединены в 

одной главе ГПК (АПК) РФ, которая будет разделена на группы согласно определенным критериям. Та-

кими критериями могут быть: возможность влияния на ход гражданского процесса; характер процессу-

альной роли; на какой стороне выступают субъекты гражданских правоотношений; параметры их заин-

тересованности в исходе судебного дела. 

Исходя из указанных критериев, в юридической литературе принято выделять, по крайней мере, 

три группы участников гражданских процессуальных отношений [5].  

Первая группа представлена лицами, разрешающими гражданские дела. Здесь имеется ввиду суд, 

как субъект гражданских процессуальных правоотношений, в арбитражном процессе к этой группе сле-

дует отнести наделенные полномочиями по осуществлению правосудия арбитражных заседателей, кото-

рые могут быть привлечены к рассмотрению гражданских дел в арбитражных судах первой инстанции по 

ходатайству стороны в связи с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специ-

альных знаний в сфере экономики, финансов, управления (ст. 19 АПК РФ). 

Ко второй группе участников относят лиц, которые непосредственно участвуют в деле. К ним от-

носят стороны, третьи лица, заявители и заинтересованные лица, судебные представители, прокуроры, 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, выступающие в 

качестве защитников интересов и прав других лиц. Данной группе участников процессуальных правоот-

ношений присуща заинтересованность в результатах судебного разбирательства, которая имеет юриди-

ческий или субъективный (личный) характер. Субъективная (личная) заинтересованность определяется в 

ожидании субъектом процесса результата выраженного в конкретном, материальном выражении. Юри-

дическую заинтересованность связывают с исполнением субъектами (прокурором, иными государствен-

ными органами и органами местного самоуправления, организациями или гражданами, участвующих от 

своего имени в защиту прав и интересов других лиц в силу профессиональной деятельности) своих про-

фессиональных функций и по результатам судебного процесса ожидание справедливого, обоснованного 

и законного решения, защищающего законные интересы, права и свободы потерпевшей стороны [6]. Во-

прос об отнесении судебного представителя к числу участвующих в деле лиц традиционно в доктрине 

спорен. В современных учебниках по гражданскому процессу одни авторы считают его участвующим в 

деле лицом [7], другие – содействующим осуществлению правосудия [8]. На наш взгляд, следует согла-

ситься с позицией Т.В. Сахновой, что судебный представитель, будучи самостоятельным субъектом гра-

жданского процесса, выполняет функцию содействия в судебной защите стороне или третьему лицу, но 

не функцию содействия правосудию [9]. Здесь следует исходить из того, что функция содействия сторо-

не в судебной защите производна от интереса и заинтересованности стороны и ими обусловлена, а пред-

ставитель действует в интересах представляемого, но не суда и не правосудия. 

К третьей группе относят: специалистов, свидетелей, экспертов, переводчиков, помощников су-

дьи, секретарей судебного заседания, т. е. участников, которые содействуют осуществлению правосудия. 

Ряд авторов к данной категории относят и судебных приставов-исполнителей, которые по целевым 

функциям обособлены относительно остальных участников процессуальных правоотношений. К харак-

терной черте участников третьей группы судопроизводства можно отнести отсутствие заинтересованно-

сти в исходе дела. Данные участники привлекаются в процессуальные действия по инициативе лиц, уча-

ствующих в судебном деле или суда. Функция данной категории – содействие в получении достоверной, 

раскрытой и полной информации судом. 

Такие группы можно изобразить схематично (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Общая классификация участников гражданского (арбитражного процесса) 

 

В связи с вышесказанным предлагается внести изменения в раздел I «Общие положения» ГПК и 

АПК РФ, где должна иметь место глава «Участники гражданского процесса», и «Участники арбитражно-

го процесса» соответственно, в которой выделить группы лиц – участников гражданского (арбитражно-

го) процесса: «Суды»; «Лица, участвующие в деле»; «Лица, содействующие осуществлению правосу-

дия»; «Лица, выступающие в защиту чужих интересов»; «Представительство».  

Вместе с тем, в юридической науке ряд авторов и специалистов не придерживаются предложенной 

классификации. Так, Н.М. Коршунов и Ю.Л. Мареев в своей работе выделяют следующие группы субъ-

ектов гражданского процесса: 
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1) Лица, разрешающие гражданские дела. Авторы к данной категории относят службу судебных 

приставов (орган судебного исполнения) и суд. 

2) Лица, участвующие в деле. Авторы относят к данной группе: прокурора, третьих лиц, лиц, об-

ращающихся в суд за защитой законных интересов, свобод и прав, сторон дела, прочих лиц и вступаю-

щих в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. ст. 46, 47 ГПК РФ, заяви-

телей и других заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам, возникающих из пуб-

личных отношений. 

3) К третьей категории лиц относят содействующих осуществлению правосудия. К ним относят: 

экспертов, секретарь судебного заседания, свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов. 

4) В четвертой группе выделяют представителей лиц, участвующих в деле [10]. 

Н.А. Артебякина участников судебного процесса предлагает делить в зависимости от интереса к 

рассмотрению дела на: 

1) Участников процесса, которые имеют материально-правовой и процессуальный интерес в рас-

смотрении дела (истец; ответчик; третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спо-

ра; кредитор; должник; имущества) – лица, имеющие субъективную заинтересованность в деле; 

2) Участников процесса, которые имеют лишь процессуальный интерес в рассмотрение дела 

(третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора; представитель; прокурор; 

лица, обращающиеся в суд от своего имени за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц 

или вступающие в процесс в целях дачи заключения по существу спора; уполномоченное лицо хозяйст-

венных обществ, государственный орган по вопросам банкротства) – лица, не имеющие субъективной 

заинтересованности в деле, но заинтересованные в судопроизводстве; 

3) Участники процесса, которые не имеют интереса в рассмотрении дела, а лишь способствуют 

осуществлению судопроизводства в соответствии с возложенными на них обязанностями (переводчик; 

эксперт, специалист; свидетель) [11]. 

Данные точки зрения авторов имеют право на существование, однако, в правовой науке не нашли 

поддержки и широкого распространения. Но видно, что вопрос о понятии и составе лиц, которые явля-

ются участниками в гражданском деле, до настоящего времени является предметом активных дискуссий 

и камнем преткновения представителей различных юридических школ относительно процессуальной 

теории, несмотря на фактическое законодательное решение данного вопроса. 

Участников гражданского процесса возможно классифицировать и по наличию возможности уча-

стия в определенных видах судебного производства. Ряд лиц, участвующих в деле, имеют право высту-

пать субъектами только по ряду видов гражданского судопроизводства. К примеру, для искового произ-

водства характерны: истец, ответчик, третьи лица, а в рамках отдельных категорий дел особого произ-

водства, а также дел, возникающих из публичных правоотношений – заявители и заинтересованные ли-

ца. В таком формате представлена классификация субъектов гражданского процессуального права.  

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, которые в обязательном порядке пред-

ставлены в процессе – это стороны по исковому производству, суд и стороны в производстве по делам, 

возникающим из публично-правовых отношений, а помимо этого заинтересованные лица и заявители – в 

рамках дел особого производства. Законодательно предусмотрены случаи, при которых обязательно в 

качестве субъектов гражданских процессуальных правоотношения выступают органы местного само-

управления, прокурор, государственные органы, а также лица и организации, по процессуальной ини-

циативе которых в защиту прав других лиц возбуждается гражданское дело. Все остальные участники 

процесса являются необязательными субъектами гражданских процессуальных правоотношений [12].  

Таким образом, состав участников процессуальных правоотношений в гражданском деле не явля-

ется константой и неизменным. Он напрямую зависит от совершаемых действий в ходе развития и изме-

нения процесса, стадии процесса, оснований для привлечения в судебный процесс тех или иных участ-

ников, предмета судебной защиты и обстоятельств дела. 
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ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  

ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем теории во-

допользования, а также правоприменительной практики в деятель-

ности судов общей юрисдикции и арбитражных судах ХМАО Югра, 

связанных с договором пользования водными объектами. Дано автор-

ское определение понятию договора водопользования. 

 

Ключевые слова: водопользование, природопользование, окру-

жающая среда, недра, договор водопользования. 

 

На сегодняшний день все большую актуальность приобретают вопросы охраны окружающей сре-

ды и рационального природопользования как в целом на территории Российской Федерации, так и в 

субъектах. Безусловно, решение экологических проблем главным образом опирается на осознание необ-

ходимости усовершенствования экологического законодательства, в том числе и в сфере водопользова-

ния. 

Водопользование в Российской Федерации, в силу ст. 1 Водного кодекса РФ (ВК РФ) [2], пред-

ставляет собой использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребно-

стей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физиче-

ских лиц, юридических лиц, которое, в большинстве случаев, осуществляется на основе договора водо-

пользования. 

В п. 3 статьи 11 ВК РФ приведен исчерпывающий перечень случаев, при которых заключение до-

говора не требуется. При анализе положений данного пункта, становится очевидно, что законодатель 

исключил все случаи прямого коммерческого использования водных объектов.  

На основании ч. 1 статьи 12 ВК РФ и п. 3 статьи 11 ВК РФ можно сформулировать понятие дого-

вора водопользования: 

Договор водопользования закрепляет передачу исполнительным органом государственной власти 

или органом местного самоуправления водопользователю водный объект или его часть для использова-

ния в коммерческих целях за плату и подлежит государственной регистрации в государственном водном 

реестре. 

Необходимо отметить, что в статье 12 ВК РФ есть прямое указание на распространение положе-

ний гражданского законодательства об аренде на договоры водопользования.  

Однако нельзя сказать, что договор водопользования – это просто договор аренды водных объек-

тов. Его понятие значительно шире, так как заключение договора водопользования направлено, в первую 

очередь, на защиту окружающей среды, в связи с чем может затрагивать интересы неопределенного кру-

га лиц. 

Конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информа-

цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [1], обеспечивается в том числе путем правильного применения законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. Большого 

внимания заслуживают и вопросы возмещения причиненного вреда, предупреждения и пресечения эко-

логических правонарушений. Несмотря на то, что природоохранительная функция Российского государ-

ства характеризуется как основная и постоянная, судя по состоянию окружающей среды в стране, она 

чрезвычайно малоэффективна [11, с. 24]. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 18 октября 

2012 г. № 21 [5], гражданско-правовая (имущественная) ответственность за вред, причиненный окру-

жающей среде, может возникать в результате нарушения договора в сфере природопользования, а также 

в результате внедоговорного (деликтного) причинения вреда. Федеральный закон «Об охране окружаю-

щей среды» [4] не предполагает ограничения размера ответственности по обязательствам, возникающим 

из договоров в сфере природопользования. В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона «Об охране окружающей 

среды» граждане имеют право на предъявление исков о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде и ее компонентам, независимо от причинения вреда их здоровью и имуществу по общим правилам 
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подсудности. 

Таким образом, договор водопользования – это не просто разновидность договора аренды, это, 

прежде всего, договор природопользования. 

Проблематика применения водоохранного законодательства в судах общей юрисдикции и арбит-

ражных судах ХМАО-ЮГРА может быт рассмотрена на следующих примерах:  

В 2013 году Ханты-Мансийский природоохранный прокурор обратился в Когалымский городской 

суд в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответст-

венностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» о запрете сверхнормативного водопользования.  

Требования прокурора были мотивированы тем, что договором водопользования были установле-

ны параметры водопользования согласно которым объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов 

установлен в 10 тыс, м.куб. в каждый календарный квартал, в то время как ООО «ЛУКОЙЛ – Западная 

Сибирь» систематически превышал уровень допустимого забора водных ресурсов из водного объекта.  

Выявленное нарушение расчетных параметров водопользования, закрепленных в договоре водо-

пользования, по мнению прокурора, приводит к неконтролируемому использованию водного объекта, 

что может привести к истощению водного объекта, негативно повлиять на среду обитания водных био-

логических ресурсов, обитающих в водном объекте.  

Следовательно, несоблюдение порядка использования водного объекта со стороны ООО «ЛУ-

КОЙЛ – Западная Сибирь» нарушает право неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую 

среду, а также права Российской Федерации, как собственника водного объекта, на свободное владение, 

пользование и распоряжение своим имуществом, закрепленное ст. 209 ГК РФ. 

Однако суд, сославшись на акты о начислении штрафа за превышение объема забора (изъятия) 

водных ресурсов по договору водопользования, платежные документы об их уплате, усмотрев тем самым 

отсутствие нарушений требований закона со стороны ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», суд в удовле-

творении требований Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора о запрете деятельности ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по забору вод отказал [9].  

Судебная коллегия по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

оставила решение в силе, указав при этом, что доводы прокурора о том, что нарушение параметров во-

допользования, закрепленные в договоре водопользования, может привести к истощению водного объек-

та и негативно повлиять на среду обитания водных биологических ресурсов, в нем обитающих, основаны 

на предположении и о незаконности оспариваемого решения суда не свидетельствуют. Доказательств, 

свидетельствующих об истощении водного объекта или об угрозе его истощения, в материалы дела не 

представлено [6]. 

Данная позиция судов представляется не совсем верной, так как условия договора водопользова-

ния, устанавливающие нормы забора воды – являются существенными условиями договора. Четкое ус-

тановление норм забора и потребления рассчитываются государственным органом исходя из фактически 

возможных норм, которые минимально влияют на экологию и их нарушение в любом случае негативно 

сказывается на окружающей среде. Таким образом, по нашему мнению, любое, даже незначительное 

превышение установленных норм, влечет за собой негативное воздействие на окружающую среду. 

Природоохранный прокурор, обращаясь за защитой интересов неопределенного круга лиц в связи 

с причинением ущерба окружающей среде и, соответственно здоровью населения региона, действовал в 

рамках предоставленных ему полномочий. Отказ суда, основанный на том, что организация, допустив-

шая превышения забора воды, уже привлекалась к административной ответственности и оплатила на-

численные штрафы, по нашему мнению, стал возможным в связи с отсутствием четкой позиции законо-

дателя и Верховного суда по данному вопросу. 

Задачи природоохранных организаций заключаются в частности в недопущении причинения вреда 

экологии. А по мнению суда, для удовлетворения требований прокурора необходимо наличие именно 

фактического вреда, причиненного водному объекту, который, в большинстве случаев, не удается ни 

ликвидировать, ни вернуть в первоначальное состояние. Более того, Пленум ВС в пункте 39 Постановле-

ния № 21 разъяснил судам, что опасность причинения вреда окружающей среде в будущем может яв-

ляться основанием к запрещению деятельности, создающей такую опасность (пункт 1 статьи 1065 ГК 

РФ) [2].  

Правильным, на наш взгляд, является решение Нижневартовского районного суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по делу по иску Ханты-Мансийского межрайонного природо-

охранного прокурора в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к откры-

тому акционерному обществу «Аганское многопрофильное жилищно-коммунальное управление» об 

устранении нарушений природоохранного законодательства. 

Требования прокурора были основаны на том, что в процессе эксплуатации канализационных очи-

стных сооружений ОАО «АМЖКУ» в реку Аган незаконно сбрасывало сточные воды, содержащие за-

consultantplus://offline/ref=138EBCDD4C6955C4F8AC5608616F71FAC3E09C2100DE94277871013681F635D973360A61253651EEUBpAF
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грязняющие вещества, в состав которых входили аммония-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, хлорид-ион, 

сульфат-ион, нефтепродукты и др. 

Судебный орган, удовлетворяя требования прокурора не потребовал подтверждения нанесения 

ущерба природе, а применил положения ФЗ «Об охране окружающей среды», в преамбуле которого ука-

зано, что основными принципами государственной политики РФ являются сохранение благоприятной 

окружающей среды, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение эко-

логической безопасности. Экологической доктриной Российской Федерации, одобренной распоряжением 

Правительства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р, установлено, что стратегической целью государственной 

политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улуч-

шения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности стра-

ны.  

К числу основных направлений государственной политики в области экологии относится сниже-

ние загрязнения окружающей среды, сохранение и восстановление природной среды [10]. 

Таким образом, судом сделан правильный вывод о том, что незаконное пользование ОАО «АМ-

ЖКУ» водным объектом и бесконтрольный сбросом сточных вод в реку Аган напрямую затрагивают 

интересы Российской Федерации в области охраны окружающей среды, а также права неопределенного 

круга лиц, какими являются лица, постоянно или временно проживающие в регионе на благоприятную 

окружающую среду, санитарно-эпидемиологическое благополучие. 

Интересное дело, касающееся заключения договора водопользования было рассмотрено Арбит-

ражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по заявлению ОАО «РН-

Няганьнефтегаз» к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-

роднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Суть дела состояла в том, что Росприроднадзором было вынесло предписание в отношении обще-

ства «РН-Няганьнефтегаз», чтобы общество заключило договор водопользования в целях эксплуатации 

подводного перехода трубопровода, пересекающего ручей без названия, на участке водного объекта в 

границах Талинского лицензионного участка. 

Общество посчитало данное требование незаконными и обратилось в Арбитражный суд, указав в 

обоснование позиции, что им не используется акватория водного объекта, отсутствуют сведения о реги-

страции такого объекта в государственном водном реестре. Также общество ссылалось на полученный в 

2011 году ответ от Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного округа -Югры об отсутствии необходимости заключения договора водополь-

зования. Кроме того, по мнению ОАО «Няганьнефтегаз», Управлением были нарушены требования Фе-

дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

части нарушения порядка оформления результатов проверки, поскольку предписание вынесено после 

составления акта проверки. 

Логика Управления состояла в том, что если общество проложило трубопровод через эту реку, то 

третьи лица не могут пользоваться в полной мере объектом и общество должно заключить договор водо-

пользования. Получается с одной стороны, что объект охранной зоны — это не правовой титул и не даёт 

право на использование соответствующего объекта, но с другой стороны установление охранной зоны 

ограничивает права третьих лиц.  

Арбитражный суд в удовлетворении требований общества отказал, мотивируя свое решение тем, 

что в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Министерством 

топлива и энергетики Российской Федерации 29.04.1992, Правилами по эксплуатации, ревизии, ремонту 

и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов РД 39-132-94, утвержденными Министерством топлива 

и энергетики Российской Федерации 30.12.1993 общество обязано устанавливать охранные зоны на под-

водном переходе через указанную протоку для введения ограничений на использование акватории этой 

протоки, то есть осуществлять использование акватории водного объекта для рекреационных целей. А 

поскольку, использование объекта имеет место, то должно быть оформлено договором водопользования 

[7]. 

Еще один, заслуживающий внимания судебный акт – решение вынесенное Арбитражным судом 

ХМАО – Югра в 2012 году по делу № А75-7252/2012 по заявлению открытого акционерного общества 

«Теплоэнергия» об оспаривании постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре о привле-

чении к административной ответственности.  

Из материалов дела следовало, что привлечение общества к ответственности было осуществлено 

на основании обращения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Ханты-
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Мансийскому автономному округу – Югре в Управление Росприроднадзора о безлицензионном водо-

пользовании МУП «Теплоэнергия» на территории города Урая и Кондинского района. 

По данным Управления по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу – Юг-

ре по состоянию на 01.08.2012 года у Общества отсутствовала лицензия на право пользования недрами 

при добыче пресных вод, в связи с чем, общество было привлечено к ответственности по ст. 7.3 КоАП 

РФ в виде штрафа в сумме 800 000 рублей.  

При вынесении административного наказания административным органом принято во внимание 

привлечение к административной ответственности заявителя и ранее за отсутствие лицензии на водо-

пользование и непринятие надлежащих и достаточных мер для получения лицензии на использование 

недр [8]. 

Рассматривая приведенные выше решения Арбитражного суда в их взаимосвязи, в первом случае, 

по нашему мнению, возникает резонный вопрос о том, можно ли при эксплуатации подводных переходов 

трубопроводов ссылаться только на положения Водного кодекса РФ. Так как после окончания строи-

тельства трубопровода забор воды не осуществляется, как не осуществляется и иное водопользование, 

предусмотренное водным законом. Здесь, скорее, имеет место недропользование, которое не требует 

забора воды. Во втором примере, применены лишь положения законодательства, регулирующее пользо-

вание недрами, без применения водного законодательства. Однако, по нашему мнению, такие ресурсы 

как вода, земля, недра, нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, так как между ними существует 

тесная взаимосвязь. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ДЕЕСПРОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Данная статья посвящена изучению понятия и содержания пра-

воспособности и дееспособности физических лиц в гражданском пра-
ве России. В частности, в статье исследуется вопрос о видах дееспо-
собности, особенностях ограничения и лишения дееспособности. Рас-
сматривается вопрос об опеке и попечительстве как формах устрой-
ства недееспособных или не имеющих полной дееспособности лиц.  

 
Ключевые слова: правоспособность, дееспособность, ограничение 

дееспособности, эмансипация, физические лица. 
 

Правоспособность граждан является важной характеристикой физического лица с точки зрения 
гражданского права. Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ способность иметь гражданские права и 
нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Это 
возможность обладать любым гражданским правом или обязанностью из числа предусмотренных или 
допускаемых законом. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 
смертью. 

Содержание гражданской правоспособности определено в ст. 18 Гражданского кодекса РФ. Граж-
дане могут: иметь имущество на праве собственности, наследовать и завещать имущество, заниматься 
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью, создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами, совершать любые, 
не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, избирать место жительства, иметь 
права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
результатов интеллектуальной деятельности, иметь иные имущественные и личные неимущественные 
права, всеми этими правами физическое лицо может воспользоваться в полную силу по достижению со-
вершеннолетия. 

Они не исчерпывают объем и содержание правоспособности, т.к. граждане могут иметь и иные 
имущественные и неимущественные права. 

Государство гарантирует правоспособность граждан, «недопустимость лишения и ограничения 
правоспособности гражданина»: никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности 
иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом. Полный или частичный отказ гражданина от 
правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности 
или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. [1, 
с. 6] 

Дееспособность гражданина согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ это способность граждани-
на своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет наличие и объем дееспособности граждан в зависимости от 
возраста. Так, можно выделить следующие виды дееспособности: 

полная дееспособность;  
неполная (частичная) дееспособность: а) малолетние в возрасте от 6 до 14 лет, б) несовершенно-

летние в возрасте от 14 до 18 лет;  
ограниченная дееспособность: а) несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; б) граждан, зло-

употребляющих спиртными напитками. 
Также, гражданин может быть недееспособным в случае: 
а) если он не достиг 6 лет (малолетние); б) если он признан недееспособным судом по причине 

психического расстройства. 
В ряде случаем, полная дееспособность может наступить и до достижения 18-летнего возраста. 

Такие случаи установлены гражданским кодексом РФ. Так, на основании п. 2 ст. 21 Гражданского кодек-
са РФ допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восем-
надцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. 
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 
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расторжения брака до достижения восемнадцати лет.  
Если же брак признаётся недействительным, то суд может принять решение об утрате несовер-

шеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.  
Другим основанием для приобретения полной дееспособности является эмансипация. Эмансипа-

ция – это объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным по 
решению органа опеки и попечительства, с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 
либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. 

Основанием эмансипации является работа по трудовому договору, в том числе по контракту, или с 
согласия родителей, усыновителей или попечителя занятие предпринимательской деятельностью. В со-
ответствии с п. 2 ст. 27 Гражданского кодекса РФ родители, усыновители и попечитель не несут ответст-
венности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, 
возникшим вследствие причинения им вреда. 

Наряду с полной дееспособностью Гражданский кодекс РФ выделяет: частичную дееспособность 
малолетних от 6 до 14 лет, дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, ограничен-
ную дееспособность, недееспособность. 

Несовершеннолетние до шести лет являются недееспособными и не могут совершать сделки. За 
них все юридические действия совершают родители, усыновители, опекуны. Малолетние в возрасте от 
шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки, сделки, направ-
ленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации, сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представите-
лем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным 
им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство 
было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный 
малолетними. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе сами совершать сделки, правда, на это тре-
буется письменное согласие своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя: распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, осуществ-
лять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого 
законом результата своей интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в 
кредитные организации и распоряжаться ими, совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, преду-
смотренные п. 2 ст. 28 Гражданским кодексом РФ. [4, c.17] 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 
имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с п. 1 и 2 ст. 26 Граждан-
ского кодекса РФ. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соот-
ветствии с настоящим Кодексом. [2, с. 11] 

Дееспособность, как и правоспособность, неотчуждаема. Никто не может быть ограничен в дее-
способности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом (ст. 22 ГК РФ). Гражданский ко-
декс РФ предусматривает возможность ограничения полной дееспособности несовершеннолетнего. [5, 
с. 49] Так, при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попе-
чителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел 
дееспособность в полном объеме в соответствии с п. 2 ст. 21 или со ст. 27 Гражданского кодекса РФ. 

С достижением восемнадцати лет, а также в уже рассмотренных случаях дееспособность граждан 
возникает в полном объеме. На содержание дееспособности более не оказывают влияния возрастные 
факторы, однако, способности гражданина к волевым осознанным действиям могут быть нарушены 
вследствие заболевания либо злоупотребления алкогольными или наркотическими веществами. 

Основанием для ограничения дееспособности гражданина может послужить пристрастие к азарт-
ным играм, злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами, оставление своей 
семьи в тяжелое материальное положение. Ограничение дееспособности осуществляется только судом в 
порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. [3, с. 86] Последствием 
ограничения дееспособности является установление попечительства. Ограниченно дееспособный граж-
данин вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин само-
стоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 
вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного 
судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, предусмотренном ст. 37 Гражданского ко-
декса РФ. 
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Также гражданин, который не может понимать значение своих действий или руководить ими 
лишь при помощи других лиц может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним также устанавли-
вается попечительство. Такой гражданин совершает сделки с письменного согласия попечителя. Сделка, 
совершенная таким гражданином, действительна также при ее последующем письменном одобрении его 
попечителем. Сделки, предусмотренные подпунктами 1 и п.4 ст. 26 Гражданского кодекса РФ, такой 
гражданин вправе совершать самостоятельно. Отпадение обстоятельств, в силу которых гражданин был 
ограничен в дееспособности, является основанием отмены судом ограничения дееспособности. В качест-
ве последствия суд отменяет попечительство над гражданином. 

Гражданин является недееспособным до шести лет. Кроме того, гражданин может быть признан 
недееспособным по решению суда при условии, что вследствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или руководить ими (ст. 29 Гражданского кодекса РФ). Гражданину, 
признанного недееспособным назначается опекун, который от его имени совершает сделки, учитывая 
мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения – с учетом информации о его 
предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказы-
вавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности. Лишение дееспо-
собности не безвозвратно. Если отпадут основания, в силу которых гражданин был признан недееспо-
собным, суд выносит решение о признании его дееспособным и на основании решения отменяется уста-
новленная над ним опека. 

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан введен 
институт опеки и попечительства (ст. 31 Гражданского кодекса РФ). Опекуны и попечители выступают в 
защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признан-
ными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Попечительство устанавливается 
над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, 
ограниченными судом в дееспособности. Опекунами и попечителями могут назначаться только совер-
шеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, 
лишенные родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или попечи-
тельства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 

Являясь законными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться 
доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы направлены на содержание са-
мого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать предварительное 
разрешение органов опеки и попечительства, особенно это, касается сделок, влекущих уменьшение иму-
щества подопечного: отчуждение имущества, сдача его внаем, в залог, безвозмездное пользование и т. п. 

Анализируя данную тему, хотелось бы остановиться на том, что все сказанное относительно пра-
воспособности и дееспособности физических лиц позволяет заметить, что речь идет о взаимосвязанных и 
взаимозависимых понятиях. Каждое из этих понятий занимает свое место в процессе правового регули-
рования гражданских отношений физических лиц. И если правоспособность служит непременной пред-
посылкой наделения граждан правом, то дееспособность служит правовым инструментом претворения 
этого права в жизнь. К тому же по количеству ограничений дееспособности можно судить о степени сво-
боды граждан в нашем обществе. Делая выводы, хотелось бы акцентировать внимание на том, что между 
рассматриваемыми понятиями “правоспособность” и “дееспособность” нельзя поставить знак равенства, 
они не тождественны друг другу, поскольку находятся в разных измерениях. 
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ПРАВООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ  

ПРАВОВОЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
В данной статье будет рассмотрена правообразующая деятель-

ность судов. Будет выделено и описано несколько причин участие су-

дебных органов в правообразовательном процессе. Также будет рас-

смотрена проблема правообразующей деятельности суда в России.  

 

Ключевые слова: судебная власть, правоообразовательный про-

цесс, законодательство, судебная практика, решение, контроль, го-

сударственная власть. 

  

Правотворческая деятельность суда не относится к числу его основных функций, однако она, хотя 

и косвенно, но способна в определенной степени влиять на общее положение правовой системы, в т.ч. в 

романо-германской правовой семье, где судебная практика источником права обычно не признается. 

Правообразование представляет собой формирование новых моделей урегулирования обществен-

ных отношений, которые являются основанием для правовых позиций, закрепляемых в нормативных 

правовых актах посредством правотворческой деятельности. Правообразование питает правотворчество 

новыми правовыми идеями, правилами поведения, конкретными решениями, соглашениями, которые 

исследуются, обобщаются, систематизируются, а затем формулируются в нормах права, внешне выра-

женных в нормативных правовых актах 1, с. 33. 

Выступая в той или иной степени маргинальным явлением, в рамках классического понимания 

принципов формирования континентальной правовой системы правообразующую деятельность судов 

нельзя рассматривать как правотворчество.  

Судебная власть не может существовать без возможности правового воздействия на действитель-

ность, требуется адекватный механизм влияния на существующие общественные отношения.  

В современной российской литературе до сих пор ведутся споры вокруг правообразующей дея-

тельности судов. В основном это связано с решениями Конституционного Суда, а также постановления-

ми пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – высшие суды РФ). При 

этом остро встали такие вопросы, как определение самого понятия «судебная практика», обязательность 

положений судебной практики для судов иных инстанций, для участников гражданского оборота и, на-

конец, возможность приравнять эти положения к правовым нормам, пусть и имеющим специфическую 

природу. 

Судебная власть призвана оценивать истинность, справедливость принятого государством закона. 

В отличие от иных, судебные органы наиболее часто сталкивается с конфликтами и проблемами в жизни 

общества, которые зачастую не разрешить с помощью существующих норм права. Это определяет необ-

ходимость признания за судом правообразующей роли. Правообразующая деятельность суда не относит-

ся к числу его основных функций, однако она, хотя и косвенно, но способна в определенной степени 

влиять на общее положение правовой системы 2, с. 46. 

Участие судебных органов в правообразовательном процессе обусловлено несколькими причина-

ми. Одна из причин заключается в том, что исторически судебная власть оказывала влияние на деятель-

ность законодательной власти, а сам законодатель опирался на практику применения нормативных пра-

вовых актов при издании новых, суды являлись универсальным инструментом для проверки на практике 

действия норм права. Законодатель призван рассматривать практику применения того или иного норма-

тивного правового акта органами судебной власти, оценивать качество издания данной нормы. 

Следующая причина участия судебной власти в указанном процессе связана с тем, что при рас-

смотрении дел органы судебной власти нередко сталкивались с проблемой пробельности законодатель-

ства, когда спорное правоотношение не было урегулировано вообще, либо урегулировано только лишь 

частично. В данном случае органы судебной власти призваны руководствоваться принципом аналогии 

права. 

Третья причина связана с такими изменениями окружающей обстановки, на которые законода-

тельная система не успевает адекватно реагировать. Общепринятый принцип приоритета закона, кото-

рый закреплен в конституциях большинства стран, служит гарантией точного и единообразного испол-
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нения норм действующего законодательства. Однако иногда, будучи рассмотренным как высший и са-

модостаточный, этот принцип таит в себе потенциальную опасность, ибо однозначно требует от право-

вых субъектов безусловного и точного применения также неправомерных законов со всеми вытекающи-

ми из этого разрушительными последствиями. Дело в том, что одностороннее конституционное призна-

ние принципа верховенства закона превращает действующее законодательство в закрытую систему, ко-

торая лишена иммунно-адаптационных качеств, способности к самоорганизации и преодолению внут-

ренних противоречий и пробелов. Между тем законодательная система, как и любая другая действующая 

система, в той или иной мере должна обладать свойствами самосовершенствования и саморегуляции, 

прямыми и обратными связями между всеми своими составными частями. Иными словами, в отличие от 

совершенных и объективных для нас законов Бога, человеческие законы не идеальны и недостаточны 

для полного регулирования всех правоотношений, и потому должна наличествовать возможность посто-

янного их совершенствования как сверху (законодателем), так и снизу (судьями и другими правоприме-

нителями).  

Четвертая причина участия органов судебной власти в правообразовательном процессе обуслов-

лена сложностью и многогранностью самих правоотношений. Так, регулируя какое-либо правоотноше-

ние, законодатель подчас не обращает внимания на отдельные детали, либо считает их несущественными 

для правового регулирования. Однако при проверке нормативного правового акта правоприменительной 

практикой выявляется их важность и актуальность для правового регулирования. В данном случае суд 

как бы дорабатывает нормативный правовой акт, конкретизирует его положения. 

Пятой причиной является, складывающаяся в современной науке о государстве и праве точка зре-

ния о возможности признания в качестве источника права судебного прецедента.  

Следует, однако заметить, что в настоящее время, рассматривая проблему судебного правотворче-

ства, правильнее было бы вести речь при исследовании судебных актов высших судебных инстанций, 

Конституционного Суда Российской Федерации, имеющих правотворческий характер, о судебных пра-

воположениях прецедентного характера. Под которыми допустимо понимать такое решение, определе-

ние, постановление суда высшей инстанции, Конституционного Суда Российской Федерации, которое 

регулирует конкретное правоотношение в условиях отсутствия его законодательного урегулирования. 

Суды высших инстанций, Конституционный Суд в случае выявления пробела в правовом регули-

ровании, способны самостоятельно решить дело исходя из общих принципов и начал законодательства, 

создавая тем самым судебные правоположения прецедентного характера. Кроме того, суды высшей ин-

станции наделены правом обобщения судебной практики, результаты которой, становятся обязательны-

ми для применения судами при рассмотрении аналогичных дел. 

В большинстве европейских стран, правовой основой правотворческого процесса является основ-

ной закон страны – Конституция. Такой же принцип заложен и в Конституции РФ, которая определяет 

субъектов законодательной деятельности, а также общие вопросы законотворчества. 

На основании ст. 104 Конституции РФ правом законодательной инициативы наделены Конститу-

ционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный 

Суд Российской Федерации, по вопросам их ведения. Из текста статьи вытекает, что указанные суды 

участвуют в правотворчестве напрямую, если затрагиваемые в проекте нормативного правового акта 

вопросы связаны с их деятельностью. 

Так, высшие судебные органы Российской Федерации, могут вносить законопроекты и законода-

тельные предложения только по вопросам своего ведения, что вызывает неоднозначную реакцию. На-

пример, когда Конституционный Суд РФ внес проект федерального конституционного закона о себе са-

мом, можно было слышать утверждения о том, что подготовка такого законопроекта – вопрос не его ве-

дения. Государственная Дума, правда, этим утверждениям не вняла. В целом ряде своих постановлений 

по конкретным делам Суд обязал Федеральное Собрание урегулировать в законодательном порядке те 

или иные вопросы, однако это не рассматривается как реализация права законодательной инициативы, 

поскольку нет официального внесения в Думу законопроекта или законопредложения. К сожалению, 

Федеральное Собрание не всегда должным образом реагирует на указанные положения постановлений 

Конституционного Суда России 3, с. 464. 

Органы судебной власти участвуют в правотворческом процессе и при разрешении таких вопро-

сов, например, как изучение возможности Президента РФ отказать в подписании законодательного акта 

в случае его неконституционности. Конституционным Судом РФ в своем постановлении от 6 апреля 

1998 указано, что Президент РФ должен подписать Закон, при этом он может обратиться в Конституци-

онный суд РФ. Такая позиция Конституционного суда РФ является спорной (с таким решением Консти-

туционного суда, был не согласен судья Конституционного Суда РФ Э.М. Аметистов). Президент вправе 

вернуть в палаты Федерального Собрания без подписания и обнародования такой закон, если не считает 

его принятым в смысле части 1 статьи 107 Конституции. Это право принадлежит Президенту как гаранту 
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Конституции, обязанному обеспечивать все установленные основным законом нашей страны необходи-

мые процедуры. 

И, наконец, последней причиной участия органов судебной власти в правообразовательном про-

цессе является влияние международной судебной практики 4. 

Положение о соответствии норм международного и национального законодательства имеет суще-

ственное значение и для правотворческой, и для правоприменительной деятельности. С одной стороны, 

законодательные и исполнительные органы государственной власти в процессе правотворчества должны 

оценивать издаваемые ими нормативные правовые акты с позиции соответствия нормам международно-

го права. При этом имеются в виду международные конвенции и договоры, ратифицированные россий-

ским парламентом. С другой стороны, положение о соответствии норм национального и международного 

права расширяет гарантии прав субъектов правоотношений, и, прежде всего личности, позволяя им при-

бегать к защите своих прав через международные суды, в частности, обращаясь в Европейский суд по 

правам человека 5. 

Судебная практика как фактор правообразования – это результат деятельности судебных органов 

(как субъектов права), непрерывно связанный с развитием правоотношений в процессе формирования и 

реализации норм права. Она заключается в издании актов индивидуального правового регулирования, 

интерпретационных актов и правоположений прецедентного характера. 

Судебная практика напрямую и опосредованно оказывает правонаправляющее и правоуточняю-

щее воздействие на деятельность органов внутренних дел с целью повышения эффективности правопри-

менения. В свою очередь, правоприменительная деятельность органов внутренних дел также оказывает 

влияние на формирование судебной практики, что в дальнейшем может послужить основанием для вне-

сения изменений в законодательство 6, с. 121-127. 

Необходимость признания правообразующей роли за судебной практикой можно объяснить и бо-

лее гибким ее реагированием на изменения в жизни общества. Законодательный процесс является дли-

тельным, менее подвижным, чем деятельность судебной системы 7, с. 12-14.  

На сегодня в Российской Федерации предпринято немало шагов в этом направлении, получил за-

конодательное закрепление механизм, обеспечивающий высокую и авторитетную роль суда в обществе: 

принят ряд системообразующих законов, в частности, «О статусе судей в Российской Федерации», «О 

судебной системе Российской Федерации», «О мировых судьях в Российской Федерации» и другие; соз-

дана система конституционного правосудия на федеральном и региональном уровнях; воссоздается зано-

во суд присяжных и т. д. Тем самым суду сегодня предоставлены полномочия, делающие его подлинной 

властью в обществе.  

Значительная роль в этом механизме отведена возможности судебного контроля за содержанием 

нормативных правовых актов и расширению правозащитной сферы осуществления судебной власти. В 

частности, п. 2 ст. 46 Конституции РФ устанавливает, что решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 

лиц могут быть обжалованы в суд. Кроме того, согласно ст. 85 Закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» решения федеральных органов государственной власти, высших государственных 

органов субъектов Российской Федерации и их должностных лиц подлежат обжалованию в Конституци-

онный Суд Российской Федерации, который уполномочен признать эти акты неконституционными, что 

является основанием для их отмены. Предоставление подобного права признавать недействительными и 

отменять нормы органов власти и управления кардинально меняет роль суда. Правообразующая роль 

суда за пределами закона требует определения границ объективного и общеобязательного масштабов. 

Указанные критерии имеют важное значение, ибо они предоставляют суду возможность применения 

права, не закрепленного в законе, что, в свою очередь, дает сторонам возможность наиболее полного 

удовлетворения своего частного интереса.  

Неопределенность закона либо его отсутствие не могут служить основанием для отказа суда от 

рассмотрения, в частности, гражданского дела. Из этого можно сделать вывод о существовании права 

безотносительно воли законодателя, а поскольку суду вменяется в обязанность определения прав и обя-

занностей каждой из сторон независимо от наличия или отсутствия закона, либо от его неопределенно-

сти, то следует допустить существование права и помимо воли суда. В судебном правоприменении акту-

альным является вопрос, относятся ли судебные акты, решения и определения, формирующие индивиду-

альные правила, к числу источников права. Решение данного вопроса видится в связи с юридической 

нормой, ее качественными характеристиками, а точнее, с ее обязательностью. Закон имеет общий харак-

тер и может быть применен в отношении любого лица — как физического, так и юридического. Общий 

характер закона заключается в его абстрактности и обезличенности, но он обладает потенциальной воз-

можностью применения к конкретным, определенно персонифицированным случаям. В таких случаях 

возникает необходимость отличать конкретные решения (определения) суда от общих правил поведения.  
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Общие правила являются средствами правоприменения судом. Их реализация создает относитель-

но определенные, конкретные нормы, т. е. неизбежно ведет к созданию индивидуального правила. Сле-

довательно, конкретные судебные акты — решения и определения — призваны внести определенный 

порядок в среду частных процессуальных случаев посредством применения общих процессуальных пра-

вил. Исходя из этого, можно констатировать, что судебные акты индивидуального порядка не могут быть 

рассмотрены в качестве источника права. В то же время следует отметить, что, в отличие от общего пра-

вила судебный акт имеет сложную структуру. Законность судебного акта определяется проверкой его 

соответствия требованиям законодательства 8, с. 14.  

Судебное решение не является правовым актом, обладающим общеобязательной юридической си-

лой по отношению ко всем лицам, помимо тех, которые участвуют в деле. Однако суд является связую-

щим звеном между законом и его эффективным использованием в конкретной ситуации. Суд как основ-

ное звено в части применения закона обязан заполнить имеющиеся юридические пробелы. Вместе с тем 

в современных условиях, когда имеют место нарушения прав и интересов человека и гражданина, при-

обретают черты глобальных явлений загрязнение окружающей среды, отключение водоснабжения, элек-

троэнергии, тепла, выпуск недоброкачественной продукции, крушение финансовых пирамид, обман 

вкладчиков, а имеющиеся процессуальные средства, предусмотренные гражданским процессуальным 

законом, не представляют возможности совместного рассмотрения группового иска (объединяющего 

тысячи человек), суду приходится заниматься правотворчеством, ибо отказ в правосудии недопустим по 

закону 9, с. 80, 90. 

Судебное решение представляет не только вынесенное судом по конкретному делу решение, 

обоснование которого становится правилом, обязательным для всех судов одного уровня или низшей 

инстанции при решении аналогичного дела, но и имеет значение для решения вопросов применения пра-

ва, восполнения пробелов в праве. Кроме того, результаты судебной практики могут служить основанием 

для внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, о чем свидетельствует право 

законодательной инициативы, предоставленное Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, 

Высшему Арбитражному Суду РФ (ст. 104 Конституции РФ). 

Проблема правообразующей деятельности суда в России носит противоречивый, двойственный 

характер. С одной стороны, правотворческие полномочия суда не имеют прямого законодательного за-

крепления; с другой – судебные акты имеют выраженный правотворческий характер. 

Возникающие противоречия не только затрудняют деятельность судов, но и приводят к различ-

ным процессуальным нарушениям в деятельности органов государственной власти. 

Во многом значимость судебной практики для правообразовательного процесса обусловлена при-

чинами участия судебных органов в этом процессе: исторически судебная власть оказывала влияние на 

деятельность законодательной власти, а сам законодатель опирался на практику применения норматив-

ных правовых актов при издании новых, суды являлись универсальным инструментом для проверки на 

практике действия норм права; при рассмотрении дел органы судебной власти нередко сталкивались с 

проблемой пробельности законодательства, когда спорное правоотношение не было урегулировано во-

обще либо урегулировано только лишь частично. В данном случае органы судебной власти призваны 

руководствоваться принципом аналогии права, выбирать из совокупности норм права такую, которая 

наиболее точно соответствует законодательству, регулирующему правоотношения в данной области; 

существуют такие изменения окружающей обстановки, на которые законодательная система не успевает 

адекватно реагировать 10, с. 15. 

Таким образом, очевидно, что вопросы систематизации правовых актов, уточнения роли и места 

правообразующих решений в системе судебной практики нуждаются в скорейшем разрешении. Решение 

данных вопросов не только будет способствовать расширению теоретических познаний, но и непосред-

ственно отразится на повышении эффективности правоприменительной деятельности органов государст-

венной власти. 
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УДК 340 

Е.В. Верещака

 

 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ОТНОШЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ СУПРУГОВ 

 
В статье рассматриваются термины, которыми оперируют науч-

ная юридическая литература и правоприменительная практика для обо-
значения отношений фактических супругов – «гражданский брак», 
«незaрегиcтрирoвaнный брaк», «нефoрмaльный брaк», «фaктичеcкие 
брaчные, cупружеcкие oтнoшения», «coжительcтвo» и другие термины, 
кoтoрые oпределяют личные oтнoшения между пaртнерaми пo 
coвмеcтнoму прoживaнию. Формулируется дефиниция фaктичеcких 
cупружеcких oтнoшений. 

 
Ключевые слова: семейные отношения, гражданский брак, 

незaрегиcтрирoвaнный брaк, нефoрмaльный брaк, фaктичеcкие супруги, 
coжительcтвo. 

 

В coциaльнoй прaктике имеют меcтo cемейные oтнoшения, не oфoрмленные в уcтaнoвленнoм 
зaкoнoм пoрядке кaк брaк. Для oбoзнaчения этoгo явления cущеcтвует ряд cхoжих пo coдержaнию 
юридичеcких пoнятий – «незaрегиcтрирoвaнный брaк», «нефoрмaльный брaк», «фaктичеcкие брaчные, 
cупружеcкие oтнoшения», «coжительcтвo» и другие термины, кoтoрые oпределяют личные oтнoшения 
между пaртнерaми пo coвмеcтнoму прoживaнию. В рaзгoвoрнoй речи для oпиcaния тaких oтнoшений 
зaчacтую применяетcя пoнятие «грaждaнcкий брaк», этa трaдиция вocхoдит к тoму, чтo в XIX веке, кoгдa 
единcтвеннoй oфициaльнo признaннoй фoрмoй брaкa былa церкoвнaя, в кругaх передoвoй oтечеcтвеннoй 
интеллигенции тaк именoвaлиcь oтнoшения невенчaных лиц [1]. 

Легальная дефиниция отношений фактических супругов отсутствует. В cт. 1 CК РФ уcтaнoвленo: 
«признaетcя брaк, зaключенный тoлькo в oргaнaх зaпиcи aктoв грaждaнcкoгo cocтoяния» и не 
иcпoльзуютcя тaкие пoнятия, кaк «фaктичеcкий брaк», «фaктичеcкие брaчные oтнoшения» и т.п. Вмеcтo 
этoгo в глaве 10 CК РФ «Уcтaнoвление прoиcхoждения детей» зaкoнoдaтель упoминaет лишь o «лицaх, 
не cocтoящих в брaке между coбoй». 

В нaучнoй литерaтуре мы вcтречaем целый ряд терминoв, oбoзнaчaющих рaccмaтривaемoе нaми 
coциaльнo-прaвoвoе явление. 

Тaк, чacтo упoтребляетcя термин «coжительcтвo». Им oбoзнaчaют: 

 «coвмеcтнoе прoживaние и ведение oбщегo хoзяйcтвa между мужчинoй и женщинoй без 
зaкoннoгo oфoрмления тaких oтнoшений в кaчеcтве брaкa, вocпринимaемoе co cтoрoны третьих лиц в 
кaчеcтве единoгo cемейнoгo coюзa» [2]; 

 «личные интимные oтнoшения мужчины и женщины, лишенные прaвoвых caнкций» [3]; 

 «пoлoвые oтнoшения мужчины и женщины, не oфoрмленные в cooтветcтвии c брaчным 
зaкoнoдaтельcтвoм дaннoй cтрaны» [4]. 

При этoм в oпределениях терминa «coжительcтвo» зaчacтую aкцентируютcя негaтивнo 
oкрaшенные мoрaльнo-нрaвcтвенные и пcихoлoгичеcкие oценoчные кoмпoненты: 

 «coжительcтвo рacценивaетcя людьми лишь кaк фaкт удoвлетвoрения плoтcких пoтребнocтей и 
без oбязaтельных взaимooтнoшений пo пoвoду прoведения дocугa чaще увеcелительнoгo хaрaктерa, чтo, 
coбcтвеннo, в умaх людей бoльше cooтнocитcя c вoльнocтью, рacпущеннocтью и рaзврaтoм» [5]; 

 «coжительcтвo вcегдa ocнoвывaетcя нa эмoциoнaльнo-чувcтвенных oтнoшениях между 
пaртнерaми, тaк кaк вcтупaть в укaзaнные oтнoшения c кoрыcтнoй целью не имеет cмыcлa» [6]; 

 «непрoчнocть oтнoшений между coжителями вырaжaетcя прежде вcегo в oтcутcтвии прямoгo 
oбязaтельcтвa пaртнерoв друг перед другoм» [7]. 

Укaзaнные негaтивные oценoчные кoмпoненты, нa нaш взгляд, прaвoвoгo знaчения не имеет, 
пocкoльку мoрaльнaя и пcихoлoгичеcкaя cферы челoвекa зaкoнoдaтельcтвoм не регулируютcя. 

Крoме тoгo, кaк пoкaзaнo в приведенных примерaх, aкцентируетcя и физиoлoгичеcкий acпект 
взaимooтнoшений coжителей, в тo время кaк, пo cпрaведливoму зaмечaнию Е. Ю. Лaмейкинoй, «нaличие 
пoлoвых cвязей не являетcя oбязaтельным, пocкoльку в фaктичеcкoм брaке мoгут cocтoять лицa, не 
cпocoбные к cекcуaльнoй жизни вcледcтвие вoзрacтa или зaбoлевaния» [8]. 

Нa нaш взгляд, нa первoе меcтo в oпределении рaccмaтривaемых oтнoшений дoлжен быть выведен 
не нрaвcтвенный, пcихoлoгичеcкий или физиoлoгичеcкий кoмпoнент, a кoмпoнент coциaльнo-прaвoвoй. 
Пoэтoму c юридичеcкoй тoчки зрения бoлее кoрректными выглядят термины «фaктичеcкий брaк», 
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«фaктичеcкoе cупружеcтвo», «фaктичеcкие брaчные oтнoшения». Именнo oни иcпoльзуютcя в нaучных 
прaвoвых иccледoвaниях пocледних лет. 

Нaпример, И. Р. Aльбикoв пoнимaет пoд фaктичеcкими брaчными oтнoшениями «cиcтему нoрм, 
прaвил, регулирующих взaимoдейcтвие между мужчинoй и женщинoй, не cocтoящими в oфициaльнo 
зaрегиcтрирoвaнных cупружеcких oтнoшениях, прoживaющими coвмеcтнo и ведущими oбщее 
хoзяйcтвo» [9]. 

М.М. Выбoрнoвa oпределяет фaктичеcкий брaк кaк «незaрегиcтрирoвaнный в oргaнaх ЗAГC 
дoбрoвoльный coюз мужчины и женщины, длительнo (не менее 2 лет) прoживaющих coвмеcтнo и веду-
щих coвмеcтнoе хoзяйcтвo, хaрaктеризующийcя нaличием близких oтнoшений, oтcутcтвием рoдcтвa и 
другoгo фaктичеcкoгo или зaрегиcтрирoвaннoгo брaкa у дaнных лиц» [11]; 

К.Д. Гaйбaтoвa пишет: «фaктичеcкие брaчные oтнoшения предcтaвляют coбoй coвмеcтнoе 
прoживaние и ведение oбщегo хoзяйcтвa мужчинoй и женщинoй» [12]; 

A.Н. Лёвушкин oпределяет фaктичеcкий брaк кaк «не зaрегиcтрирoвaнный в oфициaльных oргaнaх 
cупружеcкий и хoзяйcтвеннo-бытoвoй coюз мужчины и женщины» и «временную фoрму coвмеcтнoй 
жизни, cвoеoбрaзный первый шaг к oфициaльнoму брaку» [13]; 

В.C. Пaнин oпределяет фaктичеcкие брaчные oтнoшения кaк «coюз, ocнoвaнный нa взaимных 
личных и имущеcтвенных oбязaтельcтвaх лиц, вcтупaющих в негo для фoрмирoвaния cемьи, не 
зaрегиcтрирoвaнный в oргaнaх зaпиcи грaждaнcкoгo cocтoяния» [14]. 

Oднaкo, oпределяя cущнocть oтнoшений фaктичеcких cупругoв, иccледoвaтели чacтo резюмируют: 
«фaктичеcкoму брaку cвoйcтвенны прaктичеcки вcе хaрaктериcтики брaкa, зaкрепленные в Cемейнoм 
кoдекcе Рoccийcкoй Федерaции 1995 гoдa, зa иcключением гocудaрcтвеннoй региcтрaции» [15]. «Co 
cтoрoны эти oтнoшения выглядят кaк oбычный cупружеcкий coюз, и единcтвеннoе, чтo oтличaет их oт 
брaкa, – этo oтcутcтвие гocудaрcтвеннoй региcтрaции» [16]. 

Нa нaш взгляд, пoдoбные выcкaзывaния умеcтны тoлькo в coциaльнoм acпекте, нo не в прaвoвoм. 
Бpaчныe пpaвooтнoшeния кaк впoлне oпределенный кoмплекc имущеcтвенных и неимущеcтвенных прaв 
и oбязaннocтей пo oтнoшению к пaртнеру вoзникaют тoлькo у лиц, cocтoящих в зaрегиcтрирoвaннoм 
брaке (п. 2 cт. 10 CК РФ), и не тoждеcтвенны тем, чтo вoзникaют у coжителей. Пoэтoму мы cчитaем 
неумеcтным иcпoльзoвaние терминa «брaк» в oтнoшении лиц, не зaрегиcтрирoвaвших cвoи oтнoшения в 
уcтaнoвленнoм зaкoнoм пoрядке. Брaк – этo тaкoй coюз, кoтoрый зaключaетcя c coблюдением 
oпределенных прaвил, уcтaнoвленных гocудaрcтвoм, пocкoльку признaетcя тoлькo брaк, 
зaрегиcтрирoвaнный в oргaнaх зaгca (п. 1. cт. 10 CК РФ). Брaк кaк прaвoвaя кaтегoрия хaрaктеризуетcя 
публичными интереcaми гocудaрcтвa и oбщеcтвa зa cчет юридичеcкoгo признaния чacтных интереcoв 
coюзa мужчины и женщины [17]. 

Автор вмеcтo терминa «фaктичеcкий брaк» предпочитает иcпoльзoвaть термин «oтнoшения 
фaктичеcких cупругoв». Дaнный термин кoрректен, пocкoльку, вo-первых, пocтрoен нa 
прoтивoпocтaвлении: еcть cупруги «де-юре», a еcть cупруги «де-фaктo», фaктичеcкие. Вo-втoрых, вмеcтo 
прaвoвoгo терминa «брaк» иcпoльзуетcя aбcтрaктнoе coциaльнoе пoнятие «cупружеcтвo». 

Oтметим, чтo в литерaтуре, пoмимo терминoв «coжительcтвo», «фaктичеcкий брaк» и 
«фaктичеcкoе cупружеcтвo» иcпoльзуетcя целый ряд других терминoв. 

Нaпример, в нaучнoй юридичеcкoй литерaтуре иcпoльзуетcя зaимcтвoвaнный из рaзгoвoрнoй речи 
термин «грaждaнcкий брaк», oбoзнaчaющий «coжительcтвo людей, не желaющих cвязывaть cебя 
cупружеcкими и рoдительcкими прaвaми и oбязaннocтями» [18], «фoрму cемейных oтнoшений, кoтoрaя 
не прoшлa прoцедуру региcтрaции» [19], «кoгдa люди живут вмеcте, ведут oбщее хoзяйcтвo, рoжaют и 
вocпитывaют детей, нo пo кaким-либo причинaм oфициaльнo не региcтрируют cвoи oтнoшения» [20]. 
Этo пoнятие, рaнее oбoзнaчaвшее брaк cветcкий, не блaгocлoвленный церкoвью, a cтaлo быть, 
незaкoнный, трaнcфoрмирoвaлocь в нaши дни в универcaльнoе oбoзнaчение cемейных oтнoшений между 
мужчинoй и женщинoй, не зaрегиcтрирoвaнных в уcтaнoвленнoй зaкoнoм фoрме. 

В иccледoвaнии C.Ю. Филиппoвoй вcтречaем термин «фaктичеcкoе coжительcтвo», кoтoрый 
иcпoльзуетcя кaк cинoним термину «фaктичеcкие брaчные oтнoшения» и пoнимaетcя кaк «прaвoвaя cвязь 
между мужчинoй и женщинoй c целью coздaния cемьи, без гocудaрcтвеннoй региcтрaции брaкa» [21] 

C.A. Зaкирoвa иcпoльзует ширoкoе пoнятие «квaзибрaк», или «aльтернaтивный брaк», пoнимaя 
пoд ними «фaктичеcкoе coжительcтвo» и oтмечaя, чтo «пo cути, квaзибрaк являетcя coциaльным 
фенoменoм и нa coвременнoм этaпе рaзвития oбщеcтвa мoжет cущеcтвoвaть в рaзличных фoрмaх или 
мoделях: фaктичеcкoе coжительcтвo, фaктичеcкaя пoлигaмия, oднoпoлые пaртнёрcтвa» [22]. 
Aльтернaтивный брaк прoтивoпocтaвляетcя брaку легитимнoму и предпoлaгaет не регулируемую 
рaзнoвиднocть фoрм прoживaния пaртнерoв, мнoгoвaриaнтнocть oтнoшений пo мaтериaльнoму 
oбеcпечению друг другa, a тaкже безoтветcтвеннoе пoведения в oтнoшении вoзмoжнoгo coвмеcтнoгo 
пoтoмcтвa: виргинaльный брaк, cезoнный, кoммунaльный, oткрытый, гocтевoй, брaк «чaйлдфри», 
гoдвин-брaк, рaциoнaльный, гoмocекcуaльный, кoнcенcуaльный [23]. 

O.В. Рoмaнoвcкaя рaccмaтривaет фенoмен трaнcфoрмaции cемьи в еще бoлее ширoкoм acпекте, 
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иccледуя «oбъединения грaждaн, в ocнoве кoтoрых нaхoдятcя крoвнo-рoдcтвенные oтнoшения»: oбщины 
мaлoчиcленных нaрoдoв, кaзaчьи oбщины, креcтьянcкo-фермерcкие хoзяйcтвa [24]. 

Тaким oбрaзoм, терминoлoгичеcкий aппaрaт прaвooтнoшений фaктичеcких cупругoв oтличaетcя 
недocтaтoчнoй oпределеннocтью. 

Нa нaш взгляд, cфoрмулирoвaть прaвoвoе oпределение пoнятия «oтнoшения фaктичеcких 
cупругoв» вoзмoжнo лишь через выделение coвoкупнocти егo признaкoв, cущеcтвенных c прaвoвoй 
тoчки зрения. 

Тaкими признaкaми, пo мнению coвременных иccледoвaтелей, выcтупaют: 

 цель (нaпрaвленнocть) oтнoшений – coздaние cемьи: «Незaрегиcтрирoвaнные фaктичеcкие брaки 
не мoгут нaхoдитьcя вне прaвoвoгo регулирoвaния, тaк кaк cлoжившaяcя нa их ocнoве cемья 
хaрaктеризуетcя теми же признaкaми, чтo и cемья, coздaннaя нa ocнoве зaрегиcтрирoвaннoгo брaкa, и 
выпoлняет aнaлoгичные функции: детoрoждения, вocпитaния детей, взaимнoй мaтериaльнoй пoддержки 
и coтрудничеcтвa» [25]; «для них хaрaктерны признaки cемейных oтнoшений (личнo-дoверительный 
хaрaктер, прoдoлжительнocть, вoзникнoвение тoлькo между грaждaнaми, coвмеcтнoе прoживaние, 
coвмеcтнoе ведение хoзяйcтвa и др.)» [26]. Дaнный признaк «пoзвoляет oтгрaничить фaктичеcкие 
cупружеcкие oтнoшения oт иных фoрм coжительcтвa (пaртнерcтв)» [27]; «учacтники фaктичеcкoгo брaкa 
дoлжны прoживaть именнo кaк муж и женa, т.е. их взaимooтнoшения c пoведенчеcкoй cтoрoны дoлжны 
быть aнaлoгичны oтнoшениям cупругoв, cocтoящих в зaрегиcтрирoвaннoм брaке. Инaче былo бы 
невoзмoжнo oтгрaничить фaктичеcкий брaк oт непoлнoй cемьи, в кoтoрoй cocтoят, нaпример, мaть и 
cын» [28]; 

 взaимный хaрaктер личных и имущеcтвенных oбязaтельcтв учacтникoв фaктичеcких oтнoшений 
– oтличaет фaктичеcкие cупружеcкие oтнoшения oт иждивенчеcких oтнoшений. При этoм лицa ведут 
coвмеcтнoе хoзяйcтвo, пoд кoтoрым пoнимaетcя «пoрядoк пoльзoвaния, влaдения и рacпoряжения 
имущеcтвoм coвмеcтнo прoживaющих мужчины и женщины (кaк cocтoящих в брaке, тaк и нет)» [29]; 

 ocoбеннocти уcтaнoвления прoиcхoждения детей. Еcли лицa cocтoят в зaрегиcтрирoвaннoм 
брaке, тo дейcтвует презумпция oтцoвcтвa – oтцoм ребенкa признaетcя cупруг мaтери, еcли не дoкaзaнo 
инoе (п. 2 cт. 48 CК РФ). Для зaпиcи oб oтце дocтaтoчнo предcтaвления мaтерью ребенкa cвидетельcтвa o 
брaке. В oтличие oт этoгo oтцoвcтвo ребенкa, рoдившегocя в фaктичеcкoм брaке, уcтaнaвливaетcя путем 
пoдaчи рoдителями coвмеcтнoгo зaявления в oргaны зaпиcи aктoв грaждaнcкoгo cocтoяния, a при 
oтcутcтвии тaкoгo зaявления – в cудебнoм пoрядке (п. 3 cт. 48, cт. 49 CК РФ). Прaвa и oбязaннocти детей 
не зaвиcят oт тoгo, рoдилcя ли ребенoк в зaрегиcтрирoвaннoм или незaрегиcтрирoвaннoм брaке (cт. 53 CК 
РФ); 

 ocoбеннocти режимa имущеcтвa. Пo oбщему прaвилу имущеcтвo cупругoв, нaжитoе в 
зaрегиcтрирoвaннoм брaке, принaдлежит им нa прaве oбщей coвмеcтнoй coбcтвеннocти (п. 1 cт. 256 ГК, 
п. 1 cт. 33 CК РФ). Фaктичеcкие cупруги лишены вoзмoжнocти применить к нaжитoму ими имущеcтву 
режим coвмеcтнoй coбcтвеннocти (п. 3 cт. 244 ГК РФ), нo мoгут дoгoвoритьcя o рacпрocтрaнении нa этo 
имущеcтвo (или егo чacть) режимa oбщей дoлевoй coбcтвеннocти (п. 4 cт. 244 ГК РФ). При 
зaрегиcтрирoвaннoм брaке не имеет знaчения, нa кoгo из cупругoв oфoрмленo прaвo coбcтвеннocти, 
тoгдa кaк при фaктичеcкoм брaке прaвo coбcтвеннocти, пocкoльку не дoкaзaнo инoе, cчитaетcя 
принaдлежaщим иcключительнo тoму лицу, нa кoтoрoгo oнo oфoрмленo; 

 oтcутcтвие aлиментных oбязaтельcтв. Зaкoнный cупруг или бывший зaкoнный cупруг oбязaн 
выплaчивaть aлименты нa coдержaние другoгo cупругa в cлучaях, предуcмoтренных cт. 89 и 90 CК РФ. 
Внебрaчнoе coжительcтвo не мoжет coздaть oбязaннocть к уплaте aлиментoв. Нo в cилу принципa 
cвoбoды дoгoвoрa фaктичеcкие cупруги мoгут зaключить дoгoвoр oб уcтaнoвлении oбязaтельcтвa пo 
предocтaвлению coдержaния oднoму из coжителей другим coжителем (п. 2 cт. 421 ГК РФ); 

 oтcутcтвие вoзмoжнocти нacледoвaния пo зaкoну. В oтличие oт зaкoннoгo cупругa, 
фaктичеcкий cупруг не являетcя нacледникoм первoй oчереди (п. 1 cт. 1142 ГК РФ). Oн мoжет быть 
признaн нacледникoм пo зaкoну лишь в кaчеcтве нетрудocпocoбнoгo иждивенцa нacледoдaтеля, т.е. еcли 
кo дню oткрытия нacледcтвa oн являлcя нетрудocпocoбным и не менее гoдa дo cмерти нacледoдaтеля 
нaхoдилcя нa иждивении нacледoдaтеля и прoживaл coвмеcтнo c ним (п. 2 cт. 1148 ГК РФ). 

Рaзличие между прaвoвым пoлoжением cупругoв и coжителей прoвoдитcя и в других oтрacлях 
зaкoнoдaтельcтвa. Тaк, лишь при дaрении между зaкoнными cупругaми не взимaетcя нaлoг нa дoхoды 
физичеcкoгo лицa (aбз. 2 п. 18.1 cт. 217 НК РФ), тoлькo зaкoнный cупруг имеет cвидетельcкий иммуни-
тет пo oтнoшению к другoму cупругу (cт. 51 Кoнcтитуции РФ) и т.п. 

Тaким oбрaзoм, cфoрмулируем oпределение фaктичеcких cупружеcких oтнoшений: этo cвoбoдные, 
дoбрoвoльные, рaвнoпрaвные oтнoшения мужчины и женщины, нaпрaвленные нa coздaние cемьи, нo не 
зaрегиcтрирoвaнные в уcтaнoвленнoм зaкoнoм пoрядке и в cилу этoгo не регулируемые oтдельными 
прaвoвыми нoрмaми, применимыми тoлькo к oтнoшениям зaкoнных cупругoв. 
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С.Л. Ибрагимов

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ПРЕСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
Рассматривается вопрос классификации представительства в гра-

жданском праве по основаниям его возникновения. Дается общая харак-

теристика каждому из указанных видов представительства: основанное 

на административном акте и представительстве, основанное на законе; 

представительство, основанное на договоре; коммерческое представи-

тельство, судебное представительство, налоговое представительство.  

 

Ключевые слова: представительство, доверенность, гражданское 

право, административный акт.  

 

Представительство можно классифицировать на виды по основаниям его возникновения. Основа-

ние представительства есть юридический факт, в силу которого одно лицо рассматривается как предста-

витель другого. 

Различают следующие виды представительства: 1) представительство, основанное на администра-

тивном акте и представительство, основанное на законе; 2) представительство, основанное на договоре; 

3) иные формы представительства (коммерческое представительство, судебное представительство, нало-

говое представительство). Рассмотрим каждое из указанных видов представительства. 

Представительство, основанное на административном акте – это представительство, при котором 

представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу административного распоряже-

ния последнего. В качестве примера здесь можно привести представительство, которое основано на 

членстве в кооперативной или общественной организации, а также ситуацию, когда орган юридического 

лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с осуществлением определенных 

представительских функций: представительство в суде, составление юридических актов, заключение 

сделок. Таким образом, полномочия представителя основываются на административном акте или долж-

ностной инструкции работника, или явствуют из обстановки в которой действует представитель (прода-

вец в розничной торговли, кассир и т.п.). [3, c. 54] 

К данному виду представительства следует отнести и такое представительство, которое основано 

на членстве в кооперативной или общественной организации. 

Полномочия возникают у лиц, принятых на определенные должности в организациях, обслужи-

вающих бытовые нужды населения путем заключения сделок. Речь идет о таких работниках, как касси-

ры, продавцы магазинов, приемщики закалов в ателье, гардеробщики и т.д. Они совершают сделки опре-

деленных видов от имени организации. Занимая названные должности по трудовому договору, они при-

обретают полномочия, становятся представителями, причем для осуществления своей деятельности им 

не требуется доверенность. 

Примером представительства, основанного на акте органов государственного управления, можно 

назвать назначение государственного служащего по решению Президента, Правительства, соответст-

вующих органов исполнительной власти представителем государства в органах управления акционерно-

го общества (хозяйственного товарищества), часть акций (доли, вклады) которого закреплена в феде-

ральной собственности. [5, c. 69] 

Далее следует остановиться на представительстве, основанном на законе. 

Во-первых, законное представительство возникает в тех случаях, когда лицо лишено дееспособно-

сти, и представительство имеет своей целью восполнить этот недостаток. 

Законными представителями в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гаран-

тиях прав граждан при ее оказании» от 02. 07. 1992 г. № 3185-1 (ред. от 28.11.2015 г.) являются: 

[4, c. 104] 

 родители, опекуны, усыновители, администрация воспитательных, лечебных учреждений и иных 

аналогичных учреждений (дома ребенка, детские дома и т.п.) для малолетних; 

 опекуны, администрация и медперсонал психиатрических стационаров для лиц, признанных су-

дом недееспособными; 

 капитан судна для судовладельца и грузовладельца по спорам, связанных с торговым морепла-

ванием; 
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 издатель для автора, опубликовавшего произведение анонимно или под псевдонимом, до тех 

пор, пока автор не раскроет личность и заявит о своем авторстве. 

Представительство, основанное на договоре – это добровольное представительство. Вопрос об ос-

нованиях возникновения и прекращения договорного представительства является значимым для совре-

менной цивилистики. Его актуальность объясняется тем, что договорное представительство, как одна из 

форм межотраслевого института представительства, является широко востребованным в юридической 

практике инструментом, призванным обеспечить более полное включение субъектов гражданского права 

в хозяйственный оборот. Интерес к данной форме представительства объясняется возрастанием роли 

гражданско-правового регулирования и закономерным увеличением способов участия лиц в обществен-

ных правоотношениях, регулируемых отраслями частного права. Договорное представительство облег-

чает и расширяет участие лиц в гражданском обороте, помогает найти оптимальные способы для приоб-

ретения прав и выполнения обязанностей. [2, c. 74] 

Основанием возникновения отношения договорного представительства является договор. Дове-

ренность при этом выступает лишь средством внешней легитимации представителя перед третьими ли-

цами, фиксирует полномочия представителя на совершение юридически значимых действий от имени 

представляемого и делает полномочие представителя очевидным для соответствующего третьего лица. 

Коммерческий представитель занимается деятельностью, направленной на удовлетворение по-

требностей других лиц, в интересах которых он действует. 

Из смысла ст. 184 ГК РФ следует, что деятельность коммерческого представителя основывается не 

на трудовых правоотношениях, а на гражданско-правовом договоре (договорах). 

Разновидностью добровольного представительства в сфере предпринимательства является ком-

мерческое представительство, которое возникает в силу договора между представителями и предприни-

мателями. 

Судебное представительство – это правоотношение, в силу которого судебный представитель со-

вершает процессуальные действия в пределах предоставленных ему в соответствии с доверенностью 

полномочий от имени и в интересах представляемого (стороны или третьего лица), вследствие чего у 

последнего возникают права и обязанности. 

Представительство в суде является самостоятельным гражданским процессуальным институтом, 

выполняющим функцию процессуальной гарантии защиты субъективных прав и законных интересов 

сторон, третьих лиц, заявителей. Однако правозащитная функция, которую осуществляют в суде пред-

ставители, не единственная, поскольку они также должны содействовать суду и в осуществлении право-

судия. 

Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты могут участвовать в налоговых 

правоотношениях лично либо через своих представителей. 

Российское налоговое право предусматривает две категории представителей: [3, c. 59] 

1) законные — представители, наделенные соответствующими полномочиями законом или учре-

дительными документами организации; 

2) уполномоченные — представители, наделенные соответствующими полномочиями доверенно-

стями, оформленными по правилам ст. 185 ГК РФ. Представителями в налоговых отношениях могут 

быть физические лица и организации независимо от организационно-правовой формы. Существуют ор-

ганизации, специализирующиеся на представительстве в налоговых отношениях. 
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СПЕЦИФИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
 

В статье рассматривается Вопрос разграничения компетенции ме-

жду органами хозяйственного общества, а также вопрос ответствен-

ности данных органов перед обществом. Автор, анализируя положения 

действующей редакции Закона об АО, выделяет несколько основных ви-

дов ответственности акционеров. 

 

Ключевые слова: ответственность в хозяйственных обществах, 

специфика ответственности акционеров. 

 

Как известно, к коллегиальным исполнительным органам хозяйственного общества относятся: 

общее собрание акционеров (участников), совет директоров (наблюдательный совет), правление и реви-

зионная комиссия. 

Ответственность органов управления хозяйственных обществ в современном праве рассматрива-

ется в контексте корпоративного управления как один из элементов системы управления и контроля 

компаний. 

Все органы действуют в пределах своих компетенций и являются субъектами ответственности за 

убытки, причиненные обществу в результате нарушения своих предписанных законом обязанностей по 

управлению и контролю. 

Вопрос четкого разграничения компетенции между органами хозяйственного общества тесно пе-

реплетается с вопросом ответственности данных органов перед обществом. 

Законами об АО и ООО определены структура органов управления обществ и их компетенция. 

В соответствии со ст. 47 Закона об АО общее собрание акционеров является высшим органом 

управления акционерного общества. [2] Аналогично высшим органом управления общества с ограничен-

ной ответственностью является общее собрание участников (ст. 32 Закона об ООО) [3]. 

Акционеры (участники) хозяйственного общества участвуют в управлении делами общества, в по-

рядке установленным федеральными законами и Уставом общества. 

Как известно, акционеры (участники) являются источником власти в хозяйственном обществе: 

общее собрание акционеров (участников) выступает в качестве высшего органа управления (п. 1 ст. 47 

Закона об АО, п. 1 ст. 32 Закона об ООО). Обладая исключительными полномочиями по управлению 

обществом, акционеры (участники) должны нести ответственность и за последствия своих решений, 

принятых в ходе управления этим юридическим лицом. 

Согласно ст.2 Закона об АО акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск 

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, 

не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пре-

делах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Аналогичная норма содержится в законе 

«Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой участники отвечают по обязатель-

ствам общества пропорционально своим долям в уставном капитале общества [2]. 

Действующее законодательство уделяет не очень много внимания ответственности участников 

(акционеров) хозяйственных обществ. 

Законодательно закреплен принцип ответственности общества по своим обязательствам всем при-

надлежащим ему имуществом (п. 1 ст. 3 Закона об АО). Кроме того установлено, что общество не отве-

чает по долгам своих участников, акционеров (п. 2 ст. 3 Закона об АО, ст. 3 Закона об ООО). Как пра-

вильно отмечается многими исследователями, это вытекает из общих принципов гражданско-правовой 

ответственности каждый субъект гражданско-правовых отношений несет самостоятельную ответствен-

ность по своим обязательствам. 

Деятельность таких хозяйственных обществ как общество с ограниченной ответственностью и ак-

ционерных обществ базируется на принципе особого режима ответственности их участников, так назы-
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ваемом принципе ограниченной ответственности акционеров (участников). 

В данном случае необходимо особо подчеркнуть важную смысловую неточность этого выраже-

ния. При буквальном толковании этой фразы можно сделать вывод, что акционеры все-таки несут ответ-

ственность по долгам акционерного общества, однако это не так. Е.А. Флейшиц отмечала, что ответст-

венность перед кредиторами акционерного общества несет лишь само общество как юридическое лицо 

[4, c.17]. Акционер же принимает на себя предпринимательский риск, пределы которого ограничиваются 

суммами, внесенными в оплату акций. Это подтверждается и положением действующего законодатель-

ства. В частности, абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона об АО и абз. 1 п. 1 ст. 96 ГК РФ говорят о том, что акционеры 

не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в преде-

лах стоимости принадлежащих им акций. 

Таким образом, как правильно указывает О.В. Петникова, по своей сути так называемая «ограни-

ченная ответственность» участников хозяйственных обществ представляет собой риск потери вкладов, 

внесенных участниками в уставный капитал хозяйственного общества [5, c. 6]. 

Д.В. Ломакин, ссылаясь на материалы судебной практики (постановление Федерального арбит-

ражного суда Московского округа от 29 января 2004 г. по делу № КГ-А40/1089403П) [6], справедливо 

утверждает, что акционеры могут нести ответственность по обязательствам общества в исключительных 

случаях, прямо предусмотренных законом. Анализируя положения действующей редакции Закона об 

АО, представляется возможным выделить несколько основных видов ответственности акционеров: 

1) солидарная ответственность акционеров по обязательствам общества в случае неоплаты при-

надлежащих им акций; 

2) субсидиарная ответственность акционеров по обязательствам общества в случае его несостоя-

тельности; 

3) ответственность основного общества по обязательствам дочернего. 

Рассмотрим подробнее каждый из вышеуказанных видов ответственности. 

1. Солидарная ответственность акционеров по обязательствам общества в случае неоплаты при-

надлежащих им акций. Данная разновидность ответственности акционеров прямо предусмотрена норма-

ми» – в абз. 2 п. 1 ст. 96 ГК РФ и абз. 3 п. 1 ст. 2 Закона об АО. Можно выделить следующие признаки 

данной разновидности ответственности акционеров: 

 наличие неисполненной обязанности акционера по оплате приобретенных им акций. Согласно 

мнения некоторых правоведов, данная обязанность возникает в связи с обязанностью акционеров полно-

стью оплачивать приобретаемые акции в течение срока, установленного при их размещении, но не позд-

нее одного года с момента приобретения (п. 1 ст. 34 Закона об АО). Таким образом, акционеры отвечают 

в данном случае за свой долг, возникающий в период становления акционерного общества. К сожале-

нию, законодатель не дал соответствующего разъяснения о случаях применения рассматриваемой нор-

мы, в связи с чем возникает ложное представление о том, что солидарная ответственность возникает во 

всех случаях неисполнения обязательства акционером по оплате приобретенных акций. Подобная трак-

товка нормы права может отрицательным образом сказаться на положении акционеров, рискующих стать 

солидарными должниками по обязательствам общества в каждом случае приобретения акций на услови-

ях рассрочки оплаты ценных бумаг; 

 ответственность акционеров носит солидарный характер. 

При солидарной ответственности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства 

как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в 

части долга (п. 1 ст. 323 ГК РФ) [1]. К акционерам кредитор может предъявить требования лишь в части 

не оплаченной ими стоимости акций. Кроме того, согласно абз. 2 п. 2 ст. 323 ГК РФ акционер будет ос-

таваться обязанным до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью (разумеется, если ак-

ционер полностью не выплатит кредитору неоплаченную стоимость акций); 3) акционер несет ответст-

венность по любым обязательствам общества. 
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ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

 
В статье рассматривается понятие института ответственности, 

а также приводится краткий обзор различных точек зрения по данному 

вопросу. Автор выделяет неотъемлемые свойства юридической ответ-

ственности, а также определяет момент возникновения ответственно-

сти органов управления хозяйственного общества.  

 

Ключевые слова: ответственность в хозяйственных обществах, 

корпоративное право. 

 

Еще до революции российские цивилисты, рассматривая проблемы, относимые современным пра-

воведением к области юридической ответственности, часто вообще не пользовались этим термином и, во 

всяком случае, не ставили перед собой цели установления свойств и общих признаков юридической от-

ветственности как правового явления. Внимание уделялось, правда, поиску справедливого основания 

ответственности. Однако в советский период в цивилистике, как и в некоторых других правовых науках, 

развернулось активное обсуждение соответствующей тематики. Изучение и критическая оценка сло-

жившихся в ходе этой дискуссии точек зрения служат сегодня основой для определения понятия юриди-

ческой ответственности управляющих акционерного общества [1, c. 14]. 

Государственные органы не могут благодушно взирать на все случаи нарушения установленной 

ими законности, попытки отдельных лиц подменить общеобязательные нормы права своим «правом» и 

удовлетворять свои потребности за счет нарушения прав и законных интересов других лиц. В этих си-

туациях государство вынуждено принимать меры для того чтобы пресечь совершаемые правонарушения, 

восстановить нарушенные права и заставить действовать в рамках законности. Действенным способом 

воздействия государства на правонарушителя, призванным обеспечить его правомерное поведение, отка-

заться от попыток совершать противоправные деяния, выступает юридическая ответственность. 

За последние десятилетия юридическая наука обращалась к изучению проявлений юридической 

ответственности. Выдвигались порой противоположные определения данного понятия. Кроме этого, 

юридическая ответственность рассматривалась как один из видов социальной и социально-политической 

ответственности [2, c. 75]. 

Наибольшее распространение получила позиция, согласно которой неотъемлемым свойством 

юридической ответственности выступает ретроспективность.Так, И.А. Ребане отмечал, что юридическая 

ответственность непременно ретроспективная и представляет собой ответственность за правонарушения, 

характеризующуюся осуждением как самого правонарушения, так и его субъекта [3, c. 54]. С.Н. Братусь 

в свою очередь отмечал, что юридическая ответственность служит делу воспитания и исправления пра-

вонарушителя, специального и общего предупреждения правонарушений [4, c. 67]. 

Существует две основные концепции юридической ответственности. Согласно первой из них на-

блюдается понимание ее как обязанности претерпевать неблагоприятные личные или имущественные 

последствия правонарушения или просто обязанности отвечать перед государством за совершение пра-

вонарушения. Согласно второй концепции юридическая ответственность это осуждающая отрицательная 

реакция государства на правонарушение, выразившаяся в применении к правонарушителю особых мер 

принуждения [5, c. 14]. 

Большинство авторов понимают юридическую ответственность как меру государственного при-

нуждения либо отождествляют ее с наказанием за правонарушение [6, c. 322]. 

Таким образом, по мнению большинства ученых, юридическая ответственность является послед-

ствием правонарушения. Последствие, направленное на лицо, совершившее правонарушение. Понятие 

правонарушения связывается в свою очередь прежде всего с противоправным поведением, то есть с на-

рушением лицом требований права, лежащих на нем обязанностей, а в гражданском праве, кроме того 

субъективных прав других лиц. 
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Хозяйственные общества являются коммерческими организациями, создаваемыми с целью полу-

чения прибыли. В силу того что деятельность данных юридических лиц, как и любых других, обеспечи-

вается действиями органов управления обществ, очевидна заинтересованность инвесторов (участников и 

акционеров) в том, чтобы органы управления общества действовали в интересах юридического лица 

добросовестно и разумно. В случае неисполнения этой обязанности законодательством предусмотрена 

ответственность. 

Ответственность в хозяйственных обществах регулируется нормами как публичного, частного 

права, так и локальными актами, принятыми самим хозяйственным обществом. Такая особенность воз-

никает на основе исключительного характера данного вида правоотношений, который связан с регулиро-

ванием не только законодательно установленными нормами, но и нормами, принятыми самим хозяйст-

венным обществом. 

Момент возникновения ответственности органов управления хозяйственного общества может 

быть определен при рассмотрении ответственности в связи с категорией охранительного правоотноше-

ния. Категория эта убедительно обоснована в юридической литературе. К охранительным относят право-

отношения, в рамках которых осуществляется предупреждение и пресечение нарушений прав и закон-

ных интересов лиц, а также их защита. Юридическая ответственность возникает на определенной стадии 

развития охранительного правоотношения и выражает один из аспектов его содержания, а именно – по-

ложение правонарушителя. 

В сфере управления хозяйственным обществом возникает и начинает развиваться охранительное 

правоотношение, в частности, при совершении гражданского правонарушения управляющим. Однако 

наличие с этого момента основания ответственности нельзя смешивать с самой ответственностью. Ре-

шающим фактом для дальнейшего осуществления охранительного правоотношения является определе-

ние судом либо иным уполномоченным юрисдикционным органом конкретной юридической формы це-

ленаправленного неблагоприятного государственно-принудительного воздействия на управляющего – 

правонарушителя. 

Таким образом, происходит возложение на управляющего ответственности; тем самым знаменует-

ся переход к стадии реализации охранительного правоотношения. Представляется, что именно на этой 

последней стадии, когда управляющий уже фактически претерпевает целенаправленное неблагоприятное 

государственно-принудительное воздействие можно говорить о наступлении ответственности. Иными 

словами, момент начала фактического претерпевания указанного воздействия и есть момент возникнове-

ния ответственности.  

Можно сделать вывод, что ответственность органов управления хозяйственного общества следует 

определять как претерпевание управляющими регулируемого нормами гражданского, трудового, адми-

нистративного права целенаправленного неблагоприятного государственно-принудительного воздейст-

вия, основанием применения которого является совершение ими правонарушений (в сфере управления 

хозяйственным обществом). Дополняя данное определение необходимо отметить, что указанное целена-

правленное неблагоприятное государственно-принудительное воздействие выражает общественное осу-

ждение виновного поведения управляющих. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО 

 
В статье рассматривается правовой статус несовершеннолетнего 

обвиняемого и подозреваемого. Анализируется порядок судопроизводст-

ва в отношении несовершеннолетних обвиняемых, подозреваемых. Рас-

сматриваются отдельные права и обязанности указанной категории 

лиц. 

 

Ключевые слова: правовой статус несовершеннолетнего обвиняемо-

го и подозреваемого, право на защиту, особый порядок уголовного судо-

производства. 

 

В юридической литературе не существует единого мнения относительно содержания правового 

статуса (положения) личности в уголовном судопроизводстве, в том числе несовершеннолетнего подоз-

реваемого и обвиняемого как самостоятельных участников уголовного процесса. 

Правовой статус подозреваемого, обвиняемого и подсудимого не выделяет несовершеннолетнего 

в качестве особого субъекта и содержит только права указанных лиц. Особенности правового статуса 

подозреваемого и обвиняемого несовершеннолетнего предусмотрены в отдельных статьях УПК РФ, рег-

ламентирующих особый порядок судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолет-

них и касающихся вопросов повышения юридической защиты несовершеннолетних, привлекаемых к 

уголовной ответственности [2, с. 30]. 

Ст. 48 УПК РФ предусматривает обязательное участие в уголовном деле о преступлениях, совер-

шенных несовершеннолетними, их законных представителей, а п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ устанавливает 

обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве, где подозреваемым или обвиняемым 

является несовершеннолетний. 

Глава 50 УПК РФ (ст. ст. 420-432) предусматривает особый порядок уголовного судопроизводства 

в отношении несовершеннолетних, то есть лиц, не достигших к моменту совершения преступления воз-

раста 18 лет. Производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, 

осуществляется в общем порядке согласно УПК РФ с учетом особенностей, предусмотренных главой 50 

УПК РФ. 

По делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, наряду с доказыванием обстоя-

тельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, при производстве предварительного расследования и судебно-

го разбирательства необходимо устанавливать следующие обстоятельства: 

- возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные осо-

бенности его личности; 

- влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, должно быть установлено также, мог ли несовершеннолетний в полной ме-

ре осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо ру-

ководить ими. Для установления этих обстоятельств должны быть допрошены родители несовершенно-

летнего, его учителя и воспитатели и другие лица, которые могут сообщить нужные сведения; могут 

быть истребованы необходимые документы и проведены иные следственные и судебные действия [1, 

65].  

В соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН, касающимися отправления пра-

восудия в отношении несовершеннолетних, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участво-

вавшего в совершении преступления вместе с взрослым, выделяется в отдельное производство.  

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 и ст. 425 УПК РФ участие защитника является обязательным в 

случае, если подозреваемый является несовершеннолетним. Данное требование содержалось и в ст. 49 

УПК РСФСР. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил судам, что участие защитника по делу обязатель-

но, независимо от того, достиг ли обвиняемый, совершивший преступление в возрасте до 18 лет, к этому 

времени совершеннолетия. 
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Между тем на практике и в настоящее время имеют место нарушения требований статей 51 и 425 

УПК РФ об обязательном участии защитника по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Так, по уголовному делу допрос несовершеннолетнего подозреваемого Г. дознавателем отдела дознания 

Пионерского ГОВД капитаном полиции А. был произведен без участия защитника. Аналогичное нару-

шение было допущено и дознавателем ОД ОВД Московского района г. Калининграда лейтенантом поли-

ции 3., которым был допрошен без участия защитника несовершеннолетний подозреваемый А. Не было 

обеспечено участие защитника и при проведении проверки показаний на месте несовершеннолетнего 

подозреваемого Т. по уголовному делу. Таким образом, можно сделать вывод, что право несовершенно-

летнего подозреваемого, обвиняемого нарушается достаточно часто. 

Право на защиту пронизывает все уголовное судопроизводство, его правильная реализация явля-

ется неотъемлемой частью справедливого и объективного правосудия. Это право принадлежит каждому 

лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, независимо от его имущественного 

положения, гражданства, социального статуса, пола, расы, вероисповедания, возраста. Положение о нем 

закреплено в статье 45 Конституции РФ, согласно которой «государственная защита прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Федерации гарантируется и каждый вправе защищать свои права и сво-

боды всеми способами, не запрещенными законом», и в статье 48 Конституции РФ закреплено, что: «ка-

ждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи» [3, с. 45].  

В этой связи особое значение принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на за-

щиту приобретает в производстве по уголовным делам о преступлениях лиц, не достигших к моменту 

совершения преступления 18-летнего возраста. Прежде всего, это проявляется в специфичности уголов-

но-процессуального, уголовно-правового положения несовершеннолетнего лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления.  

Допускаются также нарушения, связанные с необеспечением права несовершеннолетнего обви-

няемого давать показания и разъясняться на родном языке, с неразъяснением права на помощь перево-

дчика. Так, в уголовном деле по обвинению группы подростков в грабеже, следователь, обладая сведе-

ниями о том, что лица обучались в национальной школе, в этой связи языком судопроизводства свободно 

не владеют, не обеспечил им переводчика. В проводимых следственных действиях вопросы задавались 

на языке производства (русском), а ответы обвиняемых, прозвучавшие на другом (якутском), переводи-

лись и одновременно вносились в протокол этим же следователем. Данные нарушения были выявлены на 

предварительном слушании, в результате которого было принято постановление о возвращении уголов-

ного дела прокурору для устранения недостатков.  

К числу возможных нарушений права на защиту, которым способствует несовершенство законо-

дательной регламентации обязанностей по обеспечению реализации права на защиту в задержании, а 

также в стадии возбуждения уголовного дела можно отнести ч. 2 ст. 95 УПК РФ. 

В целом, в науке нет общепризнанных исследований, посвященных механизму реализации права 

на защиту в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Тем не менее, в некоторых 

источниках, носящих фрагментарный характер, встречаются мнения о том, что заявленное в момент опе-

ративно-розыскных мероприятий требование о предоставлении свидания с адвокатом, а также об уча-

стии адвоката являются законным, т. к. государство приняло на себя обязанность обеспечивать каждому 

возможность защищать свои права всеми не запрещенными законом способами. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В статье рассматриваются основные вопросы правового обеспече-

ния процесса получения образования лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. Предлагаются меры по практической реализации право-

вого составляющего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Ключевые слова: право на образование, лицо с ограниченными воз-

можностями здоровья, инклюзивное образование, специальное образова-

ние. 

 

Право на образование – одно из самых важных прав человека, которое закреплено и гарантирова-

но Конституцией РФ, а также иными законодательными актами РФ. Осуществление права на образова-

ние является необходимой составляющей успешной социализации гражданина.  

Возможность лиц с ограниченными возможностями здоровья получить образование закреплено в 

Конституции Российской Федерации, в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ФЗ «Об Образовании в РФ». Необхо-

димые гарантии, присущие жителям Российской Федерации при осуществлении полномочия в образова-

нии конкретизированы в статье 5 ФЗ «Об образовании в РФ», в которой определено, что лицам с откло-

нениями в развитии, государство создает условия не только для получения образования, но и для кор-

рекции существующих у них отклонений и последующей социальной адаптации.    

В Конституции РФ, а именно в ч.1 ст.15, закреплено, что образование любых категорий граждан, 

должно осуществляться в рамках законодательства, а также защищаться относящимися к данной области 

нормативно-правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. Также, необходимо 

отметить, что в Российской Федерации гарантировано бесплатность и общедоступность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования, а также то, что каждый имеет право на 

конкурсной бесплатной основе получить высшее образование. Следует отметить, что в Российской Фе-

дерации установлены федеральные государственные образовательные стандарты, которые поддержива-

ют различные формы образования и самообразования. 

При определении права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, особен-

но важным остаётся понимание того, кто выступает в качестве носителя такого права. В соответствии с 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросу о лицах с ограниченными возможностями здоровья» слова с отклонениями в развитии,  

которые употребляются в нормативных правовых актах заменены словами с ограниченными возможно-

стями здоровья. Но мы считаем, что более целесообразно использовать вместо термина лицо с ограни-

ченными возможностями здоровья, который указывает на неполноценность, ненормальность, отклонения 

в развитии человека, более нейтральное понятие лицо с особыми образовательными потребностями, ко-

торое ещё получило закрепление в таком международном нормативно-правовом акте, как Саламанкская 

декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями. Данный термин будет, соответственно, делать акцент на необходимость обеспечения 

дополнительной помощи в обучении данных лиц, которые имеют некоторые отклонения в развитии. 

В ч.5 ст.5 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регламентирова-

но, что в целях реализации права каждого человека на образование которое осуществляется Российской 

Федерацией, субъектами РФ и органами местного самоуправления: 

Организуются соответствующие условия, которые осуществляются на основах не притеснения, 

усвоением качественного образования, при помощи специальных методик, в условиях, которые удовле-

творяют требованиям необходимым для лиц с особыми образовательными потребностями, в том числе 

при помощи организации инклюзивного образования. 

Данная статья закрепляет условия формирования гражданского общества в России и обеспечение 

возможности лицам с ограниченными возможностями здоровья самореализоваться, создание условий для 

их успешной социализации, изменение отношения к данным лицам со стороны общества в сторону толе-

рантности, гарантию реализации их прав на образование. [3, c. 58] 
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Особый смысл играют образовательные потребности и возможности, которые определяют иной 

правовой статус лиц с отклонениями в здоровье в области образования. Таким образом, ребенок, при-

знанный в установленном законом порядке лицом с ограниченными возможностями здоровья, может 

иметь особые образовательные потребности, подразумевающие необходимость обучения данного лица 

по специальным образовательным программам интегрировано в обычных школах, либо на дому, либо в 

специализированной коррекционной образовательной организации. Признание за таким ребенком осо-

бых образовательных потребностей, необходимости обучения его в системе специального образования, 

влечет определенные правовые последствия. [6, c. 22] 

Российской Федерацией 24 сентября 2008 г. подписана Конвенция о правах инвалидов, которая 

была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. Конвенция рассмотрела вопросы реали-

зации прав инвалидов не со стороны их приспособления к жизни общества, а с позиции устройства об-

щества таким образом, чтобы в нем имелась возможность учитывать потребности и особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В Конвенции закреплено, что государства-участники призна-

ют право на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и в последующем принимают 

значительные меры для осуществления данного права. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации в связи с основными международными доку-

ментами в сфере образования осуществляет принцип равных прав на образование для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Нормативно-правовое регулирование прав лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья на получение образования осуществлены в Конституции РФ, а также в иных нор-

мативно-правовых актах закрепляющих данное право для реализации его на практике. В качестве основ-

ной цели в сфере осуществления прав на образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ст.19 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» рассматривается создание необходимых условий для 

того, чтобы указанные категории лиц могли получать образование с учетом их психофизических особен-

ностей. 

Одной из главных задач в этой деятельности является максимально раннее осуществление мер по 

выявлению недостатков в развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, которые имеют 

данные нарушения. Оказание своевременно необходимой психолого-медико-педагогической помощи в 

дошкольном возрасте позволит осуществить корректирование основных недостатков в развитии ребенка 

ко времени начала его обучения и благодаря этому осуществить его подготовку к обучению в общеобра-

зовательных организациях. 

Второе направление в деятельности по осуществлению прав на образование детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья – создание различных возможностей для организации образовательной дея-

тельности детьми, имеющими различные недостатки в психическом и физическом развитии, с учетом 

численности детей данной категории, которые проживают на территории того или иного субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципального образования. [4, c. 26] 

Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья на начальное общее, основное 

общее, и среднее общее образование, а также реабилитацию и коррекцию недостатков подробно разъяс-

нена в Приказе Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»  

Важнейшим составляющим организации обучения и воспитания лиц с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательных организациях предстает организация среды, которая позволит 

осуществить их приспособление в обществе и личностную самореализацию в процессе учебы. 

В общеобразовательных организациях должны быть организованы соответствующие материально-

технические условия, которые обеспечивают право свободного доступа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в здания и помещения образовательных учреждений и их обучения в данном учреждении 

(включая специальные лифты, пандусы, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, специально оборудованные учебные места ит.д.). Создание данных условий, предусмот-

ренных ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», необхо-

димо обеспечивать в обязательном порядке, как при строительстве новых образовательных учреждений 

общего типа, так и при организации работ по  капитальному ремонту и реконструкции. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, должно организовываться по образо-

вательным программам, которые разработаны на основе основных общеобразовательных программ, но с 

учетом особенностей психологических и физиологических факторов и иных возможностей данных уче-

ников. При осуществлении получения образования детьми данной категории необходимо использовать 

возможности их обучения в установленном порядке по индивидуальному учебному плану, которые га-

рантированы ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ». 
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Одним из главнейших направлений деятельности связано с совершенствованием системы требо-

ваний к содержанию образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. На данный 

момент по заказу Минобрнауки России в рамках Федеральной целевой программы развития образования 

организовывается деятельность по разработке специального образовательного стандарта, образователь-

ных программ и учебных планов для обучения различных категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Осуществляется деятельность по разработке учебно-методических комплектов для дан-

ных обучающихся. 

Во многих субъектах Российской Федерации(Красноярский край, Ленинградская, Самарская, Рес-

публика Карелия, г.Москва Ярославская области, Волгоградской области и другие) разработаны норма-

тивно- правовые акты, которые задачам организации образовательной деятельности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года №130-з «О 

социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан»). Именно в области целевых программ 

развития образования реализуются и установлены условия для получения образования детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. Для того, чтобы данная деятельность успешно реализовалась на 

практике необходимо организовать деятельность различных служб, организаций по защите населения 

(организации системы здравоохранения, медико-социальной экспертизы). 

Таким образом, в основу нормативно-правового регулирования права на образования детей с ог-

раниченными возможностями здоровья положен приоритет охраны защиты прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Преобладание данных начал наблюдается и в ФЗ «Об образовании в РФ», в 

которой закреплены основные положения образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Но наиболее важной проблемой на сегодняшний день проблема осуществления результативного сотруд-

ничества различных органов в осуществлении нормативно-правового регулирования права на образова-

ние детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Главной задачегосударства, на сегодняшний день, остаётся осуществление реализации права на 

образование лиц с отклонениями в здоровье. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 ап-

реля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами», процесс развития интегрированного обучения рассмотрен как наиважнейшее и перспек-

тивное направление в совершенствовании системы образования детей с ограниченными возможностями. 

Осуществление обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учрежде-

ниях общего типа, находящиеся по месту жительства ребенка и его родителей или лиц их заменяющих, 

позволяет избежать интернатного образования, создать условия для семейного воспитания, обеспечить 

«вхождение в круг» нормально развивающихся детей и, таким образом, способствование эффективного 

решения проблем социализациии адаптации в обществе.  

Также следует отметить, что вопрос об обеспечение гарантии образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в данном Письме Министерства образования и науки РФ решается, по сути, в 

виде осуществления организации инклюзивного образования и интегрированного обучения. Интеграция 

означает приведение в соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями 

систему образования, которая в целом не меняется: большинство школ субъектов РФ не приспособлены 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.[1, c. 120-156] Путь решения этой проблемы – инк-

люзивное образование. Инклюзия – это процесс реформирование школ и перепланировка учебных по-

мещений таким образом, чтобы они обеспечивали равный доступ к образованию для лиц, которые могут 

иметь особые образовательные потребности в процессе обучения. Это наиболее перспективная форма 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в условиях становления социального 

государства и формирования гражданского общества в Российской Федерации.  

 Образование детей с особыми образовательными потребностями обеспечивает гарантии обучения 

данных лиц в условиях общеобразовательной школы, с учетом разнообразия индивидуальных способно-

стей; вместо создания упрощенных стандартов обучения, что имеет место в настоящее время. Принцип 

инклюзивного образования означает, что: 1)инклюзия означает включение кого-либо с самого начала, а 

не интеграцию, которая означает возвращение кого-либо назад; 2) все дети должны быть включены в 

образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; 3) в инклюзивных школах все дети, а 

не только дети с инвалидностью, обеспечиваются такой поддержкой, которая позволяет им чувствовать 

успешность, безопасность и уместность; 4) задача инклюзивной школы – построить систему, которая 

удовлетворяет потребность каждого; 

 С позиции права, инклюзивное образование можно рассматривать как совокупность способов, ко-

торые обеспечивают гарантии прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детей 

данной категории в сфере обычного учебного заведения позволяет осуществить равенство прав детей 

при получении образовательных услуг и в равной мере доступное образование для любых категорий 

граждан независимо от их состояния здоровья и иных характеристик. [2, c. 124-150] 
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 Принципы инклюзивного образования, которые были закреплены в важнейших международных 

документах о правах человека, в том числе в Конвенции о правах инвалидов, подписанной в настоящее 

время Российской Федерацией, должны быть внедрены в организацию специального образования Рос-

сии.  

Информация, полученная путём изучения статистических данных показывает, что гарантии прав 

на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья не обеспечиваются в полной мере. Суще-

ствует целый ряд проблем, который связан с механизмом обеспечения права на образование детей с осо-

быми образовательными потребностями, что показывает наличие определённого количества детей дан-

ной категории, не обучающихся в образовательных организациях. Право на образование лиц с особыми 

образовательными потребностями должно обеспечиваться вне зависимости от характера отклонений в 

здоровье. 

Таким образом, можно сказать, что в действующей нормативной базе по вопросам образования 

детей с особыми образовательными потребностями в недостаточной мере и не всегда последовательно и 

полно закреплены положения международных документов, касающиеся обеспечения права на образова-

ние на основе принципов равенства, инклюзии и недискриминации. За рамками правового регулирования 

проектов значимых для образовательной сферы нормативных правовых актов остаются вопросы, связан-

ные с определением механизмов создания специальных условий для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями.  
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УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК  

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 
В статье дан анализ условий, при которых сделки действительны по 

законам РФ. Автор исследует следующие элементы действительности 

сделок: правомерность, волевой характер, правовые основания и мотив.  

 

Ключевые слова: действительность сделок; правомерность; воле-

вой характер сделок; правовые основания сделок; правоспособность.  

 

Сделка – это правомерное волевое действие, цель которое имеет правовое значение. Такого мне-

ния придерживаются почти все цивилисты. Когда анализируется внутреннее содержание сделки, обык-

новенно отмечаются следующие категории: воля, волеизъявление, правовое основание (causa), мотив. 

Это определение включает следующие элементы: правомерность, волевой характер, значимость целена-

правленности поступков.  

На счет правомерности сделок ведется активная научная дискуссия в течение длительного време-

ни. Так как сделка толкуется в качестве правоверного действия, встает проблема: как оценивать не дей-

ствительные сделки. По мнению В.А. Тархова, понятие недействительных сделок содержит противоре-

чие, так как сделка – это правомерное действие и по этой причине не может быть недействительной.  

Мнение, согласно которому, сделкой нужно считать лишь правомерные действия, а недействи-

тельные сделки на самом деле сделками не являются, придерживается ряд ученых. Они делают такой 

вывод: недействительные сделки – это правонарушения. Ф.С. Хейфец полагает, что «правомерность дей-

ствия — это конститутивный элемент сделки, которым она отличается от правонарушения» 8. 

Если в конкретно сделке отсутствует элемент правомерности, это значит, что действие, начавшее-

ся по форме как сделка, на деле таковой не является, это правонарушение. 

Одни ученые обращают внимание на то, что по оценке критерия правомерности сделка «отличает-

ся от всех юридических действий противоречащих закону, несмотря на то, что внешне они похожи на 

сделку, а не на правомерные действия». 

Вторая позиция заключается в том, что характер действий (правомерность или неправомерность) 

невозможно брать за основной признак, так как это отражается лишь на последствиях сделки, а право-

мерность является элементов действительной сделки. Придерживающаяся этой позиции Н.Д. Шестакова 

делает вывод: не являются действительными только сделки ничтожные или те оспоримые, по каким есть 

соответствующее решение суда – другие же действия, если даже они не соответствуют каким-то статьям 

закона, считаются действительными сделками 9. И.Б. Новицкий пишет: «противоправная сделка» вы-

зывает какие-либо определенные правовые последствия, но не те, которые хотели достичь стороны» 5. 

Противники этой позиции считают, что если сделки признаются недействительными, это уничто-

жает границы между сделками и правонарушениями. Д.М. Генкин пишет: «Признание ничтожных сде-

лок за сделки стирает разницу между сделками и неправомерными действиями — деликтами. Сделка в 

качестве юридического факта отличается от деликта тем, что характеризуется наличием действия (воли), 

которое направлено на установление, изменение, прекращение гражданского правоотношения. А при 

деликте лицо, которое его совершает, совсем не хочет, чтобы наступили какие-либо правовые последст-

вия» 2. 

Промежуточной является позиция Н.В. Рабинович, называющей недействительными сделками в 

одно и тоже время и сделками, правонарушениями «особого порядка», она указывает, что в этом случае 

можно говорить о правонарушении в широком смысле 7. Это мнение, интересно тем, что он дифферен-

цирует понятия правонарушения и деликта. Абсолютно верно, что выделяется отдельная категория неде-

ликтных правонарушений, к ней принадлежат действия, которые влекут за собой необоснованное обога-

щение; невыполнение договора; недействительность сделки.  
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То, что в гражданском праве отсутствуют категории неделиктных правонарушений, говорит о том, 

что ее необходимо разработать. Но это не является основанием для того, чтобы относить недействитель-

ные сделки к законным юридическим действиям, которые направлены на то, чтобы получить определен-

ный юридический результат, желаемый для участников сделки» 4. 

Соответственно ст. 153 сделка – это действие, которое направлено на возникновение, изменение, 

прекращение гражданских прав и обязанностей. В данном определении не указывается ни характер дей-

ствия (правомерность), ни его последствия. Сделка – это действие, которая влечет за собой правовые 

последствия, желаемые сторонами (это вывод из определения, содержащегося в п. 1 ст. 167: недействи-

тельная сделка не ведет к правовым последствиям, кроме связанных с ее недействительностью). По этой 

причине надо в определение сделки (ст. 153 ГК РФ) внести поправку: после слов «прав и обязанностей» 

добавить «а также действия, признанные действительными по основаниям, указанных в нормах ГК РФ». 

Еще один элемент сделки — волевой характер. Этим она отличается от событий, не зависящих от 

воли субъектов.  

Волевой характер сделки зависит от двух взаимосвязанных факторов – субъективного и объектив-

ного. Субъективный фактор – необходимость выполнять волю субъекта; объективный – его волеизъяв-

ление. 

Воля — сознательное стремление к достижению какого-либо правового результата. Воля проявля-

ется, когда осуществляется побудительная и тормозная функции (активизирующая и тормозящая). 

Волеизъявление можно считать объективным фактором, которое определяет характер сделки. 

Одним из главных положений теории сделок является совпадение воли и волеизъявления. Так за-

писано в действующем ГК РФ. Но в жизни встречаются случаи когда воля и волеизъявление различны, 

или совпадают не совсем, или существование одного из данных элементов вызывает сомнения.  

Ученые обосновали одно из вышеупомянутых позиций Н.В. Рабинович и В.П. Шахматов полага-

ют, что если существуют расхождения между волей и волеизъявлением, следует предпочесть волю. И.Б. 

Новицкий, С.В. Занковская говорят, что предпочтительнее волеизъявление, потому что в сделках «юри-

дические последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря чему и достигается устойчи-

вость сделок и всего гражданского оборота в целом» 7. Третья позиция считает, что воля и волеизъяв-

ление имеют равное значение. Эта точку зрения разделяют следующие ученые: М.М. Агарков, О.А. Кра-

савчиков, О.С. Иоффе, В.А. Мусин, А.М. Белякова, Ф.С. Хейфец. «Оба данных элемента необходимы и 

равнозначны. Их единство составляет сущность сделки. Отсутствует один из них – отсутствует сделка» 

5. 

Воля субъекта сделки получает юридическое значение лишь тогда, когда она объективирована. 

Сделка не может существовать вне формы.  

В ГК РФ назван ряд форм, но кроме них существует и другие способы изъявления воли. Критерий 

признания способа воли изъявления в качестве формы сделки не в том, что он назван законом, а в том, 

чтобы было обеспечено восприятие выраженного волеизъявления участниками сделки. Не поименован-

ная форма сделки – SMS-сообщение без электронной цифровой подписи. Когда сделка совершается уст-

но, воля выражается словами, ее не нужно закреплять каким-то другим способом. Документы, которые 

иногда выдаются, не меняют смысла устной формы, они лишь являются подтверждением того, что сдел-

ка была совершена, и защищают интересы субъектов оборота.  

Вторым элементом сделки является правовое основание (causa). Causa – цель субъектов, которые 

вступают в сделку.  

Нужно проводить четкие границы между юридическими целями (основанием сделки) и социаль-

но-экономическими целями субъектов сделки. 

Таким образом, сделки делятся на казуальные и абстрактные, это зависит от наличия или отсутст-

вия связи между правовым основанием и существованием сделки.  

Субъекты сделок (ст. 153 ГК РФ) – это граждане и юридические лица, государственные и муници-

пальные образования. Принимать участие в сделках могут лишь дееспособные люди, так как недееспо-

собность лица, вступающего в сделку, ведет к ее недействительности. Гражданина признает недееспо-

собным суд.  

Юридические лица, которые имеют частную или ограниченную дееспособность могут заключать 

сделки, разрешенные законом. Юридическим лицам, имеющим специальную правоспособность, разре-

шено заключать любые сделки, разрешенные законом, кроме тех, которые противоречат определенным 

законом и целям их деятельности. Воля юридического лица, когда совершается сделка, выражается его 

органом. В этом случае, согласно общему правилу, правовые последствия наступают у юридического 

лица в случае действия органа в границах тех правомочий, которые предоставлены ему по закону право-

выми актами. 
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Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  
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В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 
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 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  
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