
 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
 
 

Коллективная монография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2017  
  



2 

УДК 347.4 
ББК 67.404 
А 27 

Печатается по решению 
Ученого совета РААН 

 
Рецензенты: 

Курбанов Р.А., д.ю.н. профессор зав. кафедрой  
гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Сойфер Т.В., д.ю.н. профессор кафедры гражданского  
и семейного права МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

 
Актуальные проблемы гражданского права: монография. / Под 
ред. Р.В. Шагиевой и Н.Н. Косаренко. – М.: РААН, 2017. – 194 с.  
 

В монографии рассматриваются актуальные вопросы гражданского  
права: баланс интересов участников гражданско-правовых отношений, 
преддоговорные соглашения, лицензионные соглашения и многие другие 
гражданско-правовые средства регулирования.  

Издание предназначено для магистрантов, проходящих обучение  по 
направлению подготовки «Юриспруденция». Оно будет полезно и аспи-
рантам, преподавателям правовых дисциплин, соискателям, докторантам 
юридических кафедр, а также всем, интересующимся юриспруденцией.  

 
 
ISBN: 978-5-93858-090-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Коллектив авторов, 2017  
© РААН, 2017 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
Глава 1. Частное право и его место в системе российского 
права: проблемы теории и практики (Р.В. Шагиева, Д.В. Ерофеева) 4 

Глава 2. Определение баланса интересов участников  
гражданско-правовых отношений как средство устранения  
дефектов правового регулирования (В.В. Кулаков) 

18 

Глава 3. Гражданское право и образование  
(С.В. Барабанова, Е.В. Кобчикова, Т.Г. Макаров, О.А. Чепарина) 32 

Глава 4. Особенности правового регулирования отдельных 
видов недвижимого имущества как объектов гражданского 
права (А.Н. Левушкин) 

62 

Глава 5. Анализ правовых отклонений  дифференциации  
лизинга и аренды (Ю.А. Свирин) 78 

Глава 6. Преддоговорные соглашения (В.В. Ралько) 89 

Глава 7. Проблемы правового регулирования договора  
поставки продуктов питания (Ю.А. Свирин) 113 

Глава 8. Обращение взыскания на жилье и договор  
цессии в кредитных отношениях (Ю.А. Свирин) 118 

Глава 9. Правовая природа договора страхования  
и его особенности гражданско-правового  
регулирования (Н.Н. Косаренко) 

129 

Глава 10. Общее имущество многоквартирного дома:  
теоретические проблемы и правоприменительная  
практика (А.В. Мыскин) 

151 

Глава 11. Общая характеристика лицензионного  
договора (Б.В. Шагиев) 174 

 
 



ГЛАВА 1. ЧАСТНОЕ ПРАВО И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ  
РОССИЙСКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

(Шагиева Р.В., Ерофеева Д.В.) 
 
Право как целостное юридическое явление, носящее формализован-

ный (институциональный) характер, может быть всесторонне познано 
только на основе знаний о тех способах формирования юридических 
норм, которые придают составляющим его требованиям доступный для 
всех адресатов смысл и необходимую степень императивности. Речь идет 
о таких приемах и актах, посредством которых эти нормы вызываются к 
жизни, становятся составной частью действующего в данной стране пра-
ва, т.е. об источниках (формах выражения) права. Частное право и его ис-
точники как форма внешнего выражения составляющих его правовых 
предписаний обладают структурно-функциональной общностью, только в 
единстве выступая регулятором отношений в гражданском обществе. Со-
ответственно плодотворное исследование особенностей источников част-
ного права требует установления специфики самого частного права.  
Нельзя забывать ставшее хрестоматийным марксистское высказывание: 
«Форма лишена всякой ценности, если она не есть форма своего содержа-
ния»1. В этих целях необходимо специально остановиться на раскрытии 
природы частного права и его места в системе права. 

Несомненно, частное право занимает особое место в системе права, 
обусловленное его специфической природой и социальным предназначени-
ем. В юридической литературе общепризнанным является положение о том, 
что вопрос о системе права – это вопрос о строении права, о том, как оно ор-
ганизовано изнутри, как вообще устроено2. Любая система имеет две сторо-
ны: состав (набор необходимых элементов) и структуру (целесообразный 
способ связи этих элементов). Действительно, система права – это правовая 
категория, означающая внутреннее строение действующего в государстве 
права любой страны, отражающее единство составляющих его элементов и 
их разграничение на взаимосвязанные и взаимодействующие правовые 
общности. Любая единичная правовая норма приобретает качество, свойст-
венное праву в целом, лишь будучи включенной в его общую систему.  По-
этому вопрос о системе права – это вопрос о том, как право организовано 
изнутри, из каких элементов и подсистем оно состоит. 

Как считают философы, элемент – понятие объекта, входящего в со-
став определенной системы и рассматриваемого в ее пределах как неде-

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955. Т. 1. С. 159.  
2 Протасов В. Н. Теория права и государства: пособие для сдачи экзамена. М., 2005. С. 96. 
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лимый3. Элемент – это предел членения в рамках данного качества систе-
мы, применительно к системе права элементом справедливо назвать нор-
му права. Однако неделимый в одной системе оказывается делимым в 
другой (например, норма права тоже состоит из определенных элементов).  

Некоторые авторы отождествляет понятие компонента и элемента 
системы4. Однако этого делать не следует. Под компонентом системы из-
вестный специалист по системному подходу В. Г. Афанасьев понимает 
любую часть системы, вступающую в определенные отношения с другими 
ее частями. Обычно в качестве компонентов выступают подсистемы и 
элементы. Под подсистемой он понимает часть системы, которая сама об-
разована из компонентов5. 

Перенося эти обществоведческие положения на раскрытие системы 
права, В.Н. Протасов пишет, что право представляет собой сложную, мно-
гоуровневую (в какой-то мере даже «объемную»), иерархически6 постро-
енную систему. Это означает, что право построено как бы по «принципу 
матрешки»: то, что на одном уровне выступает как элемент, на другом 
уровне может быть рассмотрено как система (подсистема)7. 

Таким образом, система права – это его внутренняя организация, вы-
ражающаяся в единстве и взаимодействии разнообразных, относительно 
самостоятельных его элементов. В юридической науке бесспорным явля-
ется то, что наиболее элементарной его ячейкой являются правовые нор-
мы. Как целостное образование система права охватывает все нормы пра-
ва, действующие в той или иной стране. В то же время в праве как единой 
системе норм можно выделить несколько уровней. Как утверждают уче-
ные-теоретики, в системе права действуют связи четырех структурных 
уровней между: 

- элементами нормы права; 
- нормами, объединенными в правовые институты; 
- институтами соответствующей отрасли права; 
- отдельными отраслями права8. 
И если первых три уровня традиционно исследуют в рамках пробле-

мы системы права9, то уровень взаимосвязи и взаимодействия отдельных 

                                                 
3 См.: Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М., 1980. С. 424; Садовский В. Н. 
Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974 С. 83; Блауберг 
И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. С. 184—185.  
4 См.: Тиунова Л. Б. Системные связи правовой действительности. Методология и теория. 
СПб., 1991. С. 14—15.  
5 См.: Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980. С. 73. 
6 «Основным признаком целостного образования, — пишут В. И. Свидерский и Р. А. Зобов, 
— можно считать наличие иерархии структур». — См.: Свидерский В. И., Зобов Р. А. Новые 
философские аспекты элементно-структурных отношений. Л., 1970. С. 72. 
7 См.: Протасов В. Н. Указ. соч. С. 98. 
8 См.: Теория государства и права / под ред. проф. М. М. Рассолова. М., 2004. С. 336. 
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отраслей права еще недостаточно привлек внимание исследователей. А 
ведь именно на этом уровне обнаруживаются основные структурные ком-
поненты системы права. Прежде всего, это — три особых и, что интерес-
но, парных подсистемы права: 

1) внутригосударственного и международного права; 
2) материального и процессуального права. 
3) публичного и частного права. 
Сами компоненты системы права, которые объединены в одной «пар-

ной общности», тем не менее, серьезно отличаются друг от друга. И это 
различие объективно обусловлено специфическими потребностями право-
вого регулирования общественных отношений, входящих в сферу их ре-
гулирования. 

В то же время они взаимодействуют между собой, взаимодополняют  
друг друга. При этом важно подчеркнуть, что нормы, входящие в парные 
подсистемы, между собой только взаимодействуют, взаимовлияют, с нор-
мами же иных подсистем могут в известной мере и совпадать. Так, нормы 
внутригосударственного права бывают и материальными и процессуаль-
ными, и публичными, и частными. Точно также и нормы международного 
права и т.д.10  

Как отмечается в юридической литературе, это — универсальные ди-
хотомии права как единого и целостного нормативного образования. Каж-
дая из этих пар своим объемом покрывает под определенным углом зре-
ния все право в целом. В современных условиях не существует никаких 
идеологических, политических или собственно юридических ограничений 
для исследования этих универсальных дихотомий права, которые обнару-
живаются на уровне его макроструктуры. Сегодня такие крупные парные 
правовые общности, сложившиеся в рамках каждой системы права, име-
нуют отраслевыми семьями (или отраслевыми массивами).11   

Относительно материального и процессуального права об этой дихо-
томии права пишет Е. Г. Лукьянова: «Итак, материальное и процессуаль-
ное право являются правовыми блоками или относительно самостоятель-
ными правовыми массивами в структуре права»12. Она полагает, что они 
не являются отраслями права и не равны им, а выделяются на иной ступе-
ни изучения права - на макроуровне13. Думается, что это в равной степени 
относится таким парным подсистемам как частное и публичное право. 
                                                                                                                                                                  
9  Например, С. С. Алексеев писал еще в 1975 г.: «… как бы ни была сложна иерархия 
структур в праве, ее стержнем является главная структура, выражающая строение права, его 
дифференциацию на нормы, институты, отрасли». — См.: Алексеев С. С. Структура 
советского права. М., 1975. С. 23. 
10 См.: Пацация М. Ш. Теория государства и права. М., 2000. С. 271. 
11 См.: Оксамытный В.В. Теория государства и права. М., 2004. С. 409-410. 
12 См.: Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М., 2003. С. 60. 
13 См.: Там же. С. 55. 
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И поскольку в качестве предмета нашего  исследовательского интереса 
избрано частное право и его источники, постольку именно на данном иерар-
хическом уровне можно раскрыть природу норм частного права, которая 
имеет специальное значение лишь при сопоставлении с правом публичным. 

Частное право как феномен общецивилизационного развития отража-
ет объективные закономерности эволюции человеческого общества в це-
лом. По мысли исследователей периодизации частного права,  архаичное 
право возникает значительно раньше как частное, чем как публичное. 
Публичное право является производным от необходимости урегулировать 
сферу частного права. Публичное право становится таковым ввиду полез-
ности частноправовых отношений, необходимости их официального за-
крепления и представления этих интересов с выгодой для государства. Та-
ким образом, перед лицом частного права публичное право приобретает 
силу столь заметную и влиятельную, сколько этого требует развитие са-
мого частного интереса14.  

Исследователи утверждают, что исторически первым в праве сложи-
лось именно разграничение на публичное и частное право, предшествую-
щее разделению на соответствующие отрасли права. Поэтому деление 
системы права на публичное и частное право является наиболее устояв-
шимся и широко признанным в юриспруденции. Такое деление получило 
обоснование еще в Древнем Риме15. В основе деления объективного права 
на право публичное (jus publicum) и частное (jus privatum)  лежат три вы-
сказывания, принадлежащие Ульпиану, Цицерону и Папиниану. Ульпиан 
утверждал: «Изучение права распадается на два положения: публичное и 
частное. Публичное, которое относится к положению Римского государ-
ства, частное, которое относится к пользе отдельных лиц; существует по-
лезное в общественном отношении и полезное в частном отношении. 
Публичное включает в себя священнодействия, служения жрецов, поло-
жение магистратов. Частное делится на три части, ибо оно составляется 
или из естественных предписаний, или из предписаний народов, или из 
предписаний цивильных» (D.I.I.I.2). 

Раскрывая суть этих сентенций, современные авторы утверждают, что 
критерием вышеназванного деления является категория интереса. Инте-
рес римского народа в целом, интерес государства, связанный с вопросами 
религиозного культа и государственного управления, отражается в таких 
                                                 
14 Степин А.Б. Актуальные вопросы истории развития частного права // Российская юстиция. 
2012. № 3. С. 2. 
15 Трудно удержаться далее от приведения знаменитых сентенций Ульпиана, Папиниана и 
Цицерона. Но может быть интереснее, следуя Г.Ф. Шершеневичу, сообщить о том, что идея 
различия частного и публичного права по его содержанию была известна уже Аристотелю, 
смотря по тому, кто терпит от его нарушения, целое или отдельные члены целого, а 
Демосфену это различие представлялось общеизвестным. – См. подробнее: Шершеневич 
Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4.. М., 1995. С.130. 
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общественных отношениях, которым присущи устойчивость и стабиль-
ность. Цели правового регулирования этих отношений всегда неизменны 
– установление общественного порядка и закрепление общественной 
нравственности. Следовательно, такие отношения, можно и нужно урегу-
лировать законами, нормативность которых позволяет добиться желаемо-
го правового результата. …. Совсем другое дело, когда необходимо защи-
тить интерес частный, неразрывно связанный с осуществлением субъек-
тивных частных прав.  

Такая защита характеризуется тремя аспектами. Во-первых, публич-
ное производство начинается исключительно по решению магистрата (т.е. 
государства), а производство по частному праву – по решению самого ча-
стного лица, чье право нарушено. Во-вторых, магистрат начнет производ-
ство только тогда, когда для него очевиден факт совершения противо-
правного общественно опасного деяния, для начала же частного процесса 
достаточно лишь заявления лица о нарушении своего действительного 
или даже просто предполагаемого права, что значительно облегчает воз-
можность его государственной защиты. В-третьих, если потерпевший от 
преступления получит от ответчика только моральное удовлетворение от 
наказания преступника, то в частном процессе он получит от ответчика и 
моральное  и материальное удовлетворение своих требований одновре-
менно, что исключено в процессе публичном. 

Кроме этого, полезным «в частном отношении» является наличие в 
частном праве широкого перечня способов защиты нарушенного частного 
интереса. Так, если в публичном процессе весь арсенал защиты государст-
венного интереса можно свети к наказанию виновного в виде штрафа либо 
телесного наказания, то в частном праве он значительнее. Потерпевший 
имеет возможность требовать от нарушившего интерес (даже от государ-
ства) признания собственного нарушенного права, восстановления того 
или иного положения, существовавшего до правонарушения, реституций 
и расторжения сделок, возмещения убытков, запрета для нарушившей 
стороны совершать определенное действие в будущем и т.д.  

С другой стороны, существенное различие между публичным и част-
ным правом верно подметил Папиниан, утверждавший, что «публичное 
право не может быть изменяемо договорами частных лиц» (D.2.14.38). С 
ним соглашается Ульпиан: «Соглашения частных лиц не отменяют норм 
публичного права» (D. 50.17.45.1). Хотя они ничего не сказали про част-
ное право, но логично предположить, что с частным правом все обстоит 
иначе: оно может быть изменяемо соглашениями отдельных лиц. Такое 
положение преследует цель максимально полной защиты интересов част-
ного лица. Любую норму закона, как публичную, так и частную, необхо-
димо соблюдать. Однако большинство норм частного права применяется 
только тогда, когда стороны не пришли к согласию, либо не договорились 
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самостоятельно в том, как следует себя вести, либо, наоборот, ходатайст-
вуют перед государством о применении к спорному случаю этих норм. 
Другими словами, оптимальная защита изменчивого и частного интереса 
предполагает возможность для субъектов своим добровольным волеизъ-
явлением изменять нормы частного права. В праве публичном такое по-
ложение недопустимо16.  

Столь подробно изложение взглядов римских юристов и их оценки со 
стороны современных романистов потребовалось в связи тем, что несмот-
ря на вроде бы хрестоматийные представления о различиях частного и 
публичного права в рамках римской правовой традиции, в цивилистике не 
утихают споры относительно этой проблемы. Несмотря на кажущуюся с 
первого взгляда в силу высокой степени научной абстракции имеющихся 
различных теорий схоластичность вопроса о разграничении частного и 
публичного права, он имеет большое практическое значение в системах, 
где нормы гражданского права содержатся в «писаном праве». При их 
применении могут возникать вопросы о юридическом характере этих 
норм, а также о том, принадлежат ли они к публичному или к частному 
праву. «Правильность критерия разграничения публичного и частного 
права, - указывал Б.Б. Черепахин, - важна для правильного понимания жи-
вого права, которое непрестанно изменяет свое конкретное содержание, в 
зависимости от поступательного развития экономики, выливает это свое 
содержание в более или менее тождественные формы»17. 

Как отмечается в юридической литературе, концепция частного права 
– итог усилий многих зарубежных и отечественных исследователей18. Од-
нако выдающийся отечественный цивилист М.М. Агарков справедливо 
констатировал, что вопросу об определении частного права и о разграни-
чении его с правом публичным посчастливилось в науке по количеству и 
качеству посвященной ему литературы, но не по части общепринятого его 
разрешения19. В связи с этим данной проблеме надлежит уделить специ-
альное внимание. 

Так, в русской правовой мысли, как собственно и юридической науке 
других стран, отношение к делению права на частное и публичное было 
неоднозначным. Этот вопрос был подробным образом исследован еще в 
трудах Г.Ф. Шершеневича, благодаря чему можно утверждать следующее. 
До ХIХ века это деление в российском праве вообще не наблюдалось, что 

                                                 
16 Рассолов М.М., Горбунов М.А. Римское право: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. 
С.12-13. 
17 Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве. М.: Де-Юре, 1994. С. 8. 
18 См. подробнее: Асланян И.П. Основные начала российского частного права. М.: Изд-во 
ИГЭА, 2001. 
19 Агарков М.М. Ценность частного права: Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. 
М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. Т. 1. С. 50. 
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во многом, по-видимому, связано с высокой значимостью роли общинно-
го права (а отчасти - и обычая). Н.М. Коркунов не соглашался с ульпиа-
новским делением (по интересу) на частное и публичное право. При этом 
он исходил из того, что общий интерес не что иное, как определенная 
комбинация частных интересов.  

В конце ХIХ века в России ситуация изменяется20.  Деление системы 
права на публичное и частное начинает признаваться вплоть до револю-
ции в России 1917 г. Оно поддерживалось и развивалось такими государ-
ствоведами и правоведами, как П.И. Новгородцев (1886-1924), Л.И. Пет-
ражицкий (1867-1931)  и др.  

Что касается зарубежных авторов, то, например, Ф. Савиньи разграни-
чивал публичное и частное право по целям. Он писал: «В публичном праве 
целое является целью, а отдельный человек занимает второстепенное поло-
жение; напротив, в частном праве отдельный человек является целью, госу-
дарство – средством». Дж. Остин выступал против деления права на частное 
и публичное. Л. Дюги возражал против их резкого разделения21. 

Сам Г.Ф. Шершеневич считал господствующим деление на частное и 
публичное право, но сам принцип деления (по содержанию регулируемых 
отношений или по способам защиты) полагал встречающим возражения. 
Однако подробно рассмотрев эту проблему как с теоретической, так и с 
практической стороны, он приходит к убеждению, что только на различии 
бытовых отношений, нормируемых объективным правом, и может быть 
обосновано различие между публичным и частным правом: «Такое проти-
воположение частного и общественного не может быть игнорируемо пра-
вом, нормирующим жизнь и этому чрезвычайно важному бытовому явле-
нию соответствует основное разделение объективного права на граждан-
ское и публичное. Оно основано на наблюдении выдающегося явления и 
потому само полно теоретического и практического значения»22.   Разде-
ляя право на частное и публичное по материальному моменту, он полагал, 
что граница между ними, основанная на различии охраняемых интересов 
(формальный момент), не может быть безусловно точной.  

 В отечественной юридической науке в советский период объективному 
исследованию соотношения частного и публичного права препятствовали 
идеологические причины («мы ничего частного не признаем»!), о чем не на-
писал только ленивый. Но и  в современной цивилистике не утихают споры 
                                                 
20 О возникновении и этапах формирования частного права в России см.: Прокопович Г.А. 
История развития частного и публичного права в России // История государства и права. 
2007. № 17. С. 34.; Степин А.Б. Актуальные вопросы истории развития частного права // 
Российская юстиция. 2012. № 2. С.2-4. 
21 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4.. 
М., 1995. С. 123-139. 
22 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4.. М., 
1995. С. 141. 
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относительно этой проблемы. Одним из последних состояние ее разрешения 
исследовал Н.М. Коршунов, он подверг критике материальный критерий 
разграничения частного и публичного права, в основе которого находятся 
одноименные социальные интересы и (или) особенности общественных от-
ношений, требующие соответствующего правового регулирования. С его 
точки зрения в последнее время наибольшее распространение получил фор-
мально-юридический критерий деления права на частное и публичное. 
Обоснованность его использования виделась Н.М. Коршуновым в том, что 
методологически критерием систематизации предметов или явлений может 
быть только такое качество, которое составляет их имманентный признак. 
Таковым автор считает способ правового регулирования23. Данный вывод 
парадоксален, так как метод правового регулирования, как и социальные ин-
тересы, являются принадлежностью не самого права (частного или публич-
ного), а элементами системы деятельности по упорядочению тех или иных 
общественных отношений, т.е. правового регулирования. 

Поэтому наиболее плодотворным представляется мнение тех ученых, 
которые утверждают, что существо вопроса заключено не в правовых нор-
мах, а в моделях отношений, лежащих в основе их дальнейшего правового 
регулирования. В.И. Иванов вполне обоснованно полагает, что прежде пра-
вового регулирования должны быть разграничены частные и публичные от-
ношения. Модель частных отношений должна удовлетворять критериям ав-
тономии воли, имущественной обособленности и равенству их субъектов, а 
модель публичных отношений – в наличии власти и ее компетенции. Право, 
являясь отражением общественных отношений, способно показать их сис-
тему как единство и разделение частного и публичного.24  

Поддерживая данные высказывания современного цивилиста, нельзя 
не заметить, что автор практически повторяет то, что более 100 лет назад 
утверждал Г.Ф. Шершеневич: «… частное или гражданское право может 
быть определено по материальному моменту, как совокупность норм пра-
ва, регулирующих частные отношения в государстве, а публичное право – 
как совокупность норм права, регулирующих общественные отношения в 
государстве».25 

Соглашаясь с данными положениями дореволюционного российского 
цивилиста, следует заметить, что он не останавливался в исследовании 
проблемы соотношения публичного и частного права на анализе самих 
общественных отношений и их правового регулирования. И дело даже не 

                                                 
23 Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы теории и практики. 
М., 211. С.24-28. 
24 Иванов В.И. Модели поведения в частном праве // Образование и право.2012. № 12 (40). 
С.127-129. 
25 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4.. М., 
1995. С. 141. 
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в том, что надо изучать, в первую очередь, общественные отношения, а не 
их правовое регулирование, как предлагают современные авторы.26  

Думается, что если фундаментальнее рассмотреть причину существо-
вания этих парных моделей общественных отношений или выделения 
двух типов деятельности – свободной (частной) или несвободной (пуб-
личной), как это делает другой цивилист27, то напрашивается обращение к 
концепции гражданского общества. Только с его возникновением, 
«…когда государство достигает своей действительной развитой политиче-
ской формы, человек действительно ведет двойную жизнь: жизнь в поли-
тической общности, в которой он признает себя общественным сущест-
вом, и жизнь в гражданском обществе, в котором он действует как частное 
лицо…»28. 

Только такой подход позволяет выдвинуть в центр исследования сис-
темы права главное действующее лицо – человека, о чем явно забывают в 
полемике о системе права современные цивилисты, пытаясь обосновать 
свою точку зрения.  Справедливо замечает ученый-правовед  
А.И. Брызгалов: «Ведь для многих сегодня не секрет, что большинство 
подходов по исследованию правовой действительности либо вообще ис-
ключали отдельного человека из круга обсуждаемых проблем, либо кос-
венно, частично затрагивали вопросы правового существования личности. 
По существу, теоретические разработки отделяли право от конкретного 
человека, от его форм существования»29. 

А вот в трудах Г.Ф. Шершеневича в связи с обсуждением проблемы ча-
стного и публичного права содержится прямое указание на то, что это деле-
ние вытекает из самой природы человека, который сознает себя как обособ-
ленного индивида и в то же время как члена общественного целого30. 

В чистом виде эта точка зрения обращает внимание на то, в качестве 
кого действует лицо, чье поведение поддерживается нормами права, в ка-
честве частного лица или агента власти. Разделение права на публичное и 
частное, по замечанию Кромэ, отвечает двойственному положению чело-
века, как индивида и как члена высшего человеческого общения с общими 
интересами.31  

                                                 
26 Белов В.Е. К вопросу о частных отношениях // Образование и право.2012. № 12 (40). С. 64; 
Иванов В.И. Частные модели: постановка вопроса // Образование и право.2011. № 5(21). 
С.48-55. 
27   Попондопуло В.Ф. Система общественных отношений и их правовые формы (к вопросу о 
системе права) // Правоведение. 2002. № 4. С. 80–81, 87. 
28 См.: Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 390-391. 
29 Брызгалов А.И. О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической науки 
на современном этапе // Государство и право. 2004. № 4. С. 21. 
30 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4.. М., 
1995. С. 124.  
31 Цит. по Шершеневичу Г.Ф.: Указ. соч. С. 131.  
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Хотелось бы заметить, что данный подход к критериям обособления 
частного и публичного права не исключает возможности использования 
всего того полезного, что имеется в других подходах, когда акцент сделан 
на формальном критерии – способах (средствах) правового регулирова-
ния. Ведь они обусловлены спецификой тех общественных отношений, 
которые охватываются регламентацией со стороны частного права. Когда  
известный современный цивилист Е.А. Суханов пишет, что «…в конце 
концов для большинства исследователей все же стало ясным, что основ-
ной критерий деления права на частное и публичное состоит в характере и 
способах (методах) воздействия их норм на регулируемые отношения, 
причем их различия в действительности обусловлены самой природой 
этих отношений»32, он косвенно подтверждает первичность предмета пра-
вового регулирования со стороны частного права. 

Представляется, что под термином "частное право" в первую очередь 
следует понимать не только отрасли позитивного права или составляющие 
их нормы и институты. Термин "частное право", по сути, не столько отно-
сится к обозначению той или иной области действующего права, сколько 
указывает на ее характеристику, выражающую определенную правовую 
концепцию (идею). И суть этой концепции заключается в том, что госу-
дарство в процессе эволюции осознает необходимость отказаться от жест-
кого нормирования отношений частных лиц путем обязательных предпи-
саний и предоставить им возможность в определенных рамках самим сво-
бодно регулировать свои взаимоотношения. Практически это означает 
создание частными лицами собственного права, поскольку закон защища-
ет частные договоренности, устанавливая за их нарушение санкции, как за 
нарушение норм права. Иными словами, государство санкционирует уста-
навливаемые самими участниками правила поведения, предусматривая 
вместе с тем нормы, которые действуют в сфере автономии воли сторон и 
имеют дополнительный характер, поскольку становятся обязательными 
для субъектов правоотношений лишь при условии, что стороны не вос-
пользовались предоставленной им законом свободой33. В позитивном пра-
ве отражается конкретное воплощение частноправовых идей, которое за-
висит от национальных традиций, от того, на какой ступени развития на-
ходится общество в целом и правовая система конкретного государства. 

Стоит отметить, что на протяжении развития правовой мысли выска-
зывались и позиции, обосновывающие отсутствие каких-либо существен-

                                                 
32 Суханов Е.А. Современное развитие частного права // Гражданское право России - частное 
право. М.: Статут, 2008. С. 55. 
33 См.: Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник частного права // Развитие 
основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной 
практике: Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. Хохлова / С.С. Алексеев, В.С. Белых, 
В.В. Витрянский и др.; под ред. С.С. Алексеева. М.: Статут, 2011. 
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ных различий между публично-правовыми и частно-правовыми нормами, 
что это последствие рабовладельческого мировоззрения, которое к на-
стоящему времени утратило какое-либо значение. Однако использование 
подобной концепции на практике не может принести позитивных измене-
ний в законодательстве, поскольку отрицание частного права следствием 
своим может иметь ущемление прав и свобод частных субъектов, примат 
публично-правовых интересов. С другой стороны не признание существо-
вания публичного права может привести к отпадению охранительной 
функции государства, необходимой в конечном итоге для возникновения 
и реализации частных прав.34    

Поэтому важным для целей нашего исследования является вопрос, 
какие именно нормы права могут быть охарактеризованы как частно-
правовые. В дореволюционной цивилистике утвердилось мнение, что 
гражданское право в собственном смысле обнимает собой большую часть 
содержания частного права, поэтому его называют также частным.35 Г.Ф. 
Шершеневич считал, что область частного права почти вся занята граж-
данским правом, но рядом с ним выдвинулось торговое право.36  

Сейчас ученые-цивилисты, говоря о системе  частного права, указы-
вают на то, что традиционно в континентальной правовой системе частное 
право делится на гражданское и торговое, хотя усматривают в этом не 
общую тенденцию, а результат особого исторического развития отдель-
ных правопорядков.  

Исторической базой для возникновения такого особого явления как 
дуализм частного права в Европе стало, с одной стороны, обособление со-
словий в период формирования частно-правовых норм. С другой стороны, 
важной предпосылкой дуализма стала специфичность профессиональной 
деятельности торгового сословия, в недрах которого и сформировалась 
эта особая система норм Lex Mercatoria, отделенная от гражданского пра-
ва в силу различных источников их возникновения. Однако немаловаж-
ным является тот факт, что во второй половине прошлого века в странах 
континентального права наметилась обратная тенденция, а именно отход 
от сформировавшейся ранее традиции дуализма частного  права. Так, от 
торгового права как от обособленного института частного права отказа-
лись Швейцария, Нидерланды, Италия, где действуют гражданские кодек-
сы, регулирующие как гражданские, так и торговые правоотношения.  

В отличие от континентальной системы, англо-американская право-
вая система формально вообще не знает деления на частное и публичное 
                                                 
34 Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / под ред. Е.А. Васильева, 
А.С. Комарова. Изд. 4-ое, перераб. и доп. 1 том. – М., 2008. С.18. 
35 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Под ред. В.А. Томсинова М., 2003. С. 41 
36 Г.Ф. Шершеневич Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4. М., 
1995. С. 156-157. 
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право. Такое деление, идущее от взглядов римских юристов, не привилось 
в Англии, не испытавшей рецепции римского права, и потому в сущест-
венно меньшей степени воспринявшей категории римского права. По сво-
ему происхождению английское право предстает как право публичное, 
поскольку королевские суды, отправлявшие правосудие, обосновывали 
свою компетенцию интересами короны, то есть интересом публичным, 
вне зависимости от характера рассматриваемого дела. Любое судопроиз-
водство начиналось с издания королевского приказа с требованием доста-
вить ответчика в суд.  

Наконец, и деление права на отрасли не имеет столь четного выраже-
ния как в континентальных правовых системах37. 

Что касается  российского правопорядка, то здесь в систему частного 
права входят четыре обычно признаваемые самостоятельными правовые 
отрасли: 

- гражданское право, 
- семейное право, 
- трудовое право, 
- международное право38. 
Данное положение составляет особенность отечественной системы 

частного права, поскольку в континентальном европейском праве эти пра-
вовые образования обычно рассматриваются в качестве составных частей 
(подотраслей) гражданского права, а частное право во многих случаях 
традиционно разделяется на гражданское и торговое (коммерческое) пра-
во (последнее столь же традиционно отсутствует в отечественной право-
вой системе).39  

Завершая краткий обзор взглядов по поводу деления права на частное 
и публичное, хотелось бы указать еще на один ценный вывод, который 
содержится в не потерявших, как выясняется, своей значимости работах 
Г.Ф. Шершеневича. Он пророчески делал акцент на взаимопроникновение 
частного и публичного права, не называя это процесс термином «конвер-
генция»: «Несомненно, что дальнейшее развитие права будет все более 
стирать резкие границы между публичным и частным правом…»40.  

В пользу достоверности данного вывода говорят и процессы, проте-
кающие в правотворчестве. С одной стороны, усиливается воздействие го-
сударства на некоторые сферы частной жизни, например, с каждым годом 
                                                 
37 Гражданское право. Часть первая: учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. 
М., 2007. С. 65. 
38 Соответственно именно источники этих отраслей права и избираются нами для нашего 
исследования, причем в большей мере это будут источники гражданского права. 
39 См.: Гражданское право. В 4-х т. Т.1: Общая часть: учебник / Отв.ред. Е.А. Суханов. М., 
2010. С. 15-20. 
40 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учебное пособие. В 2-х томах. Т.2 Вып. 2,3,4.. М., 
1995. С. 167. 
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появляется все больше императивных правовых норм, регламентирующие 
отношения между предпринимателями и более слабой стороной – потре-
бителями. Императивный метод правового регулирования проявляется и в 
ограничении одного из основополагающих принципов частного права – 
неприкосновенности частной собственности – это и многочисленные при-
меры принудительной национализации имущества, даже целых отраслей 
экономики, например, транспорта. Государством применяются различные 
меры воздействия на торговые отношения в обществе - ужесточение ан-
тимонопольного правового регулирования, которое по сути своей являет-
ся вмешательством государства в торговый оборот. Это явление названо в 
правовой литературе «публицизацией частного права»41. 

Некоторые современные авторы интерпретируют взаимопроникнове-
ние частного и публичного права как процесс их нивелирования, слияния, 
отождествления, размывания границ между ними.42 Однако следует согла-
ситься с теми авторами, которые вопреки процессам конвергенции част-
ного и публичного права полагают, что они остаются относительно само-
стоятельными образованиями, обладающими общими системными при-
знаками и специфическими особенностями43. Все это не могло не повли-
ять на процессы возрождения частного права в России. 

Совершенно очевидно, что отказ от использовавшихся в прошлом ме-
тодов не может привести к автоматическому установлению порядка, по-
строенного на началах свободного рынка, регулируемого на основе прин-
ципов частного права, не находивших своего места в правовой системе 
социалистического государства. Естественно, что с изменением общест-
венно-экономических отношений, носившим достаточно радикальный ха-
рактер, частное право не могло сразу стать обычным для юридической 
практики и в короткий срок войти в сознание участников экономических 
отношений. 

Принятая программа «Становление и развитие частного права в Рос-
сии» предельно откровенно зафиксировала существовавшее на тот момент 
в российской правовой системе положение, с которого начинался процесс 
возрождения частного права в России: «Формирование и внедрение в 
практику частноправовых идей и представлений обеспечиваются доста-
точно длительным процессом преобразования правового сознания. Ре-
шающими факторами такого преобразования являются изменения самих 

                                                 
41 Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник / под ред. Е.А. Васильева, 
А.С. Комарова. Изд. 4-ое, перераб. и доп. 1 том. – М., 2008. С. 27. 
42 См. об этом: Коршунов Н.М. Конвергенция частного и публичного права: проблемы 
теории и практики. М., 2011. С. 35. 
43 См.: Болгова В.В. Тенденции взаимодействия частного и публичного права в правовой 
системе России: теоретические и практические проблемы // Актуальные проблемы 
правоведения. 2008. № 1. С. 9, 10. 
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социально-экономических отношений, появление нового гражданского 
законодательства и основанной на нем практики».44 Следовательно, про-
грамма возрождения частного права предусматривала, что частное право в 
России, исходя из национальных правовых традиций, должно иметь в ка-
честве своего основного источника Гражданский кодекс и принятые в со-
ответствии с ним другие акты гражданского законодательства.  

Задача, которая стояла перед разработчиками российского Граждан-
ского кодекса, была уникальной с точки зрения традиционных подходов к 
законотворчеству. Как отмечается в юридической литературе, разработка 
этого Кодекса имела важную особенность, заключавшуюся в необычности 
задач, и состояла в следующем. При принятии действующих в современ-
ном мире аналогичных кодификационных актов, признанных наиболее ав-
торитетными источниками современного частного права, например фран-
цузского Гражданского кодекса или Германского гражданского уложения, 
фактически речь шла, как правило, о законодательном закреплении уже 
сложившихся правил имущественного оборота. Эти правила к тому вре-
мени практически безоговорочно подтвердили свою эффективность и це-
лесообразность в условиях достаточно развитых товарно-денежных отно-
шений и уже определяли в значительной мере экономическую основу 
жизни общества. В России в этом отношении существовала прямо проти-
воположная ситуация: экономический оборот, основанный на свободном 
рынке, только еще формировался. 

Разработчикам ГК было необходимо сформулировать нормы регули-
рования отношений, которые только должны были появиться в процессе 
перестройки хозяйственной жизни, строившейся прежде по нормам, осно-
ванным на иных принципах экономической деятельности. По существу, 
этот Кодекс должен был ориентировать участников введенного в резуль-
тате политического решения рынка на то, чтобы они выстраивали свои 
взаимоотношения по правилам, соответствующим рыночным отношени-
ям. Таким образом, с самого начала цель норм российского Гражданского 
кодекса существенно отличалась от норм «классических» гражданских 
кодексов, которые в основном имели вспомогательную, диспозитивную 
функцию в регулировании рыночных отношений, а не предписывали 
контрагентам, как они должны выстраивать эти отношения45. 

                                                 
44 Указ Президента РФ от 7 июля 1994 г. № 1473«О программе «Становление и развитие 
частного права в России» // Росс. газ. 1994. 12 июля. 

45 Комаров А.С. Гражданский кодекс России как источник частного права // Развитие 
основных идей Гражданского кодекса России в современном законодательстве и судебной 
практике: Сборник статей, посвященный 70-летию С.А. Хохлова / С.С. Алексеев, В.С. Белых, 
В.В. Витрянский и др.; под ред. С.С. Алексеева. М.: Статут, 2011. 
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ГЛАВА 2 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ  
ЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

КАК СРЕДСТВО УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

(В.В. Кулаков)  
 
Обозначенные в п. 1. ст. 1 ГК РФ такие основные начала гражданско-

го законодательства как свобода договора, недопустимость вмешательства 
в частные дела, неприкосновенность собственности, по сути, отражают 
социально-экономические законы, на которых базируются отношения 
экономического обмена. Но эта свобода не может быть безграничной. 
Всем известна фраза про 300% прибыли, ради которых капитал пройдет 
на преступление. Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по 
своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. 
Однако слишком большая степень дозволительности в гражданско-
правовом регулировании зачастую приводит к весьма негативным соци-
альным последствиям, например, когда тысячи граждан попадают в фи-
нансовую зависимость перед банками и микрофинансовыми организация-
ми без шансов освободиться от нее. Вся история развития права, по сути, 
и есть борьба с «частным эгоизмом» посредством как публично-, так и ча-
стноправовых средств. Соответственно необходим разумный баланс инте-
ресов членов общества, в том числе участников экономических отноше-
ний, правовой формой которых является обязательство, в противном слу-
чае пропадает доверие к праву, к государственной власти. 

Разумный баланс интересов участников экономических отношений 
достигается путем позитивного регулирования посредством, в первую 
очередь, нормативных правовых актов. В качестве соответствующего пра-
вового средства выступают также договоры, заключаемые между участ-
никами гражданско-правовых отношений. В этом смысле согласимся с 
В.В. Ершовым, который справедливо замечает, что индивидуальное регу-
лирование (к которому относится индивидуальное договорное регулиро-
вание) является «компенсаторным» юридическим средством, призванным 
осуществлять «внутреннее саморегулирование» в дополнение к «внешне-
му», правовому регулированию общественных отношений и в рамках 
(пределах), установленных принципами и нормами права1. Действитель-
но, правовое регулирование объективно недостаточно и должно с необхо-
димостью дополняться индивидуальным регулированием. 

                                                 
1  Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как 
парные категории // Российский судья. 2013. № 2. С. 15 – 17.  
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Законы и иные нормативные правовые акты. В Концепции развития 
гражданского законодательства 2 указано, что ряд изменений в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации планировался именно для «справедли-
вого баланса интересов сторон», «справедливого экономического баланса 
интересов сторон двусторонних обязательств», «более взвешенного ба-
ланса интересов участников оборота». Действительно, закон представляет 
собой систему средств достижения справедливого баланса частных интере-
сов с учетом интересов общих, публичных: например, институты кабаль-
ной сделки, защиты прав потребителя, обязательного и публичного догово-
ров, договора присоединения и т.д. Здесь свобода осуществления прав (в 
том числе свобода договора) ограничивается императивным запретом, на-
рушение которых является правонарушением или ведет к иным негатив-
ным последствиям, например, к недействительности сделки.  

В отсутствие императивных законодательных запретов получается, 
что формально никакого неправомерного поведения в действиях участни-
ков гражданских правоотношений не будет, хотя отсутствие разумного 
баланса интересов может быть очевидным3. Примером тому является от-
сутствие в отечественном законодательстве предельного размера процен-
тов по займам, выдаваемым профессиональными займодавцами4. Между 
тем истории известны бунты против ростовщиков, когда законодатель 
вынужден был реагировать, устанавливая предел размера процентов, ог-
раничивая тем самым свободу договора. Например, по римским законам 
XII таблиц, проценты не должны были превышать 1/12 части капитала в 
год, взимавшие больше этого ростовщики (foeneratores) должны были 
вернуть излишне взятое вчетверо, т. е. подвергались каре более серьезной, 
чем воры. В России Указом 1754 г. “Об учреждении Государственного За-
емного банка и о наказании ростовщиков” заимодавцам дозволялось брать 
рост с капитала, отданного в долг, но не свыше 6% в год. Взимание про-
центов свыше узаконенного именовалось "лихвою" и преследовалось за-
коном. В первый раз оно каралось штрафом в размере тройной суммы 
"лихвенных" процентов, а при рецидиве, кроме того, арестом или тюрь-
мой. С 1786 г. узаконенный максимум был понижен до 5%, а с 1808 г. 
вновь установлен в 6%. В 1893 г. был издан закон, преследующий рос-
товщичество при денежных займах. Выдача денег взаймы за более высо-
кий, чем 12% годовых, процент признавалась ростовщической сделкой, 
                                                 
2 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена ре-
шением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского за-
конодательства от 07.10.2009) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 При этом категория «злоупотребление правом» исправить ситуации не сможет, поскольку 
предполагает умысел управомоченного на причинение ущерба, то есть, по сути, является 
деликтом. 
4 См.: Аксенчук Л.А. Возможность установления ростовщических процентов за пользование 
кредитом: судебная практика // Российская юстиция. 2013. № 2. С. 50-55. 
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если: 1) она заведомо для кредитора является крайне тягостной для долж-
ника или 2) виновный, занимаясь отдачей капиталов в рост, скрыл чрез-
мерность процентов включением их в капитальную сумму, превращением 
их в плату за хранение или иным (Ст. 608 Уголовного уложения 1903 г. 
(гл. XXXIV "О банкротстве, ростовщичестве и иных случаях наказуемой 
недобросовестности по имуществу"). 

Таким образом, является желательным, чтобы законодатель своевре-
менно изменял законы соответственно социально-экономической ситуа-
ции. Однако невозможно принять норму на каждый конкретный случай, 
особенно в современных меняющихся экономических условиях.  

Соответственно в качестве средства достижения разумного баланса 
интересов участников экономических отношений выступает договор, из-
начально направленный на получение сторонами взаимной выгоды (поль-
зы по терминологии ст. 307 ГК РФ), которая, как отмечается в литературе, 
не противоречит даже свойству безвозмездности ряда договоров5. Однако 
в силу разных обстоятельств не всегда реальный результат может соответ-
ствовать планируемому. Например, в силу падения курса рубля исполне-
ние договора для одной из сторон может стать крайне невыгодным, а ос-
нований для недействительности такого договора при этом не будет: сто-
роны действовали свободно. В таких ситуациях возникает вопрос о рас-
пределении соответствующих рисков. 

Так, весьма распространены споры, возникающие из заемных отно-
шений, когда профессиональные займодавцы (банки, микрофинансовые 
организации) устанавливают огромные проценты, выдают кредиты де-юре 
в валюте, а де-факто в рублях, перекладывая тем самым инфляционные 
риски на заемщиков. Пользуясь закрепленной в ст. 319 ГК РФ очередно-
стью погашения долга, такие кредиторы направляют поступающие от за-
емщиков деньги в первую очередь на погашение издержек, процентов, а 
не на «тело» кредита, зачастую обрекая тем самым заемщика на «кабалу». 
При этом формально такая практика является правомерной.  

Вместе с тем возникают сомнения в справедливости такого положе-
ния дел, по крайней мере, для граждан. Но пока законодатель практически 
ничего не делает для исправления ситуации. Ни ограничения «лихвен-
ных» процентов, ни запрета выдачи кредитов в иностранной валюте. Ис-
ключением можно назвать Федеральный закон от 30.12.2015 № 422-ФЗ 
"Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженно-
сти заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на 
территории города федерального значения Севастополя…», согласно ко-
торому для заемщиков по кредитам, выраженным не в рублях, устанавли-

                                                 
5 Кирпичев А.Е. Безвозмездность гражданско-правового договора//Российское правосудие. 
2015. № 10. С. 22-29  
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вается курс погашения в рублях по курсу ЦБ РФ на 18 марта 2014 г. Одна-
ко, принимая этот закон, законодатель, видимо, «забыл» о положениях п.2 
ст.6, п. 2 ст. 8 Конституции РФ, поставив «валютных» заемщиков, прожи-
вающих в других регионах России, в неравное по сравнению с крымчана-
ми положение. Для последних закон также может быть невыгодным, если 
гривна, в которой был выражен кредит, девальвируется большими темпа-
ми, нежели рубль. 

Рассматривая подобные споры, суды в последнее время стали обосно-
вывать решения ссылками на разумность, недопущение злоупотребления 
правом. Все чаще решения мотивируют в зависимости от наличия или от-
сутствия именно «разумного баланса интересов» участников спорных от-
ношений. Приведем несколько цитат из судебных актов. Постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 21.12.2015 N Ф05-18792/2015 
по делу № А41-25578/2015: «Банком представлены доказательства соблю-
дения им разумного баланса прав и обязанностей сторон кредитных дого-
воров и отсутствия злоупотребления и нарушения Банком принципов ра-
зумности и добросовестности». Постановление Арбитражного суда Вос-
точно-Сибирского округа от 04.12.2015 № Ф02-6628/2015, Ф02-6634/2015 
по делу № А19-4859/2015: «принимая во внимание отсутствие в материа-
лах дела доказательств того, что увеличение процентной ставки было 
чрезмерным, а действия банка нарушили разумный баланс прав и обязан-
ностей сторон договора, общеправовые принципы справедливости и доб-
росовестности, у судов первой и апелляционной инстанций отсутствовали 
правовые основания для удовлетворения иска». Постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 21.08.2015 № С01-596/2015 по делу № А65-
28641/2014: «поскольку установлен факт нарушения ответчиками исклю-
чительных прав истца, размер компенсации определен с учетом фактиче-
ских обстоятельств дела, необходимости сохранения баланса прав и за-
конных интересов сторон, требований разумности и справедливости, ха-
рактера нарушения, степени вины ответчиков, добровольного прекраще-
ния нарушения». Постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе до-
говора и ее пределах»: «При отсутствии в норме, регулирующей права и 
обязанности по договору, явно выраженного запрета установить иное, она 
является императивной, если исходя из целей законодательного регулиро-
вания это необходимо для защиты особо значимых охраняемых законом 
интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных 
интересов и т.д.), недопущения грубого нарушения баланса интересов 
сторон либо императивность нормы вытекает из существа законодатель-
ного регулирования данного вида договора». 

Подобные отсылки стали неким модным трендом. Положения о необ-
ходимости соблюдения некого разумного баланса стали появляться даже в 
актах исполнительных государственных органов. Так, согласно Приказу Ро-
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симущества от 21.11.2013 N 357 "Об утверждении Методических рекомен-
даций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе" 
Совет директоров утверждает информационную политику общества, кото-
рая должна предусматривать соблюдение разумного баланса между откры-
тостью общества и соблюдением его коммерческих интересов. 

Таким образом, исследуемая категория прочно вошла в практику, од-
нако критериев, условий ее применения пока не выработано. Судебные 
решения по сходным делам зачастую кардинально отличаются.  

Не остался в стороне от проблемы и Конституционный Суд РФ, кото-
рый в Постановлении от 21.02.2014 № 3-П призвал законодателя обеспе-
чивать участникам гражданских правоотношений возможность «в каждом 
конкретном случае находить разумный баланс интересов на основе кон-
ституционно значимых принципов гражданского законодательства». 

Здесь возникает противоречие, связанное с субъективностью во 
взглядах конкретного правоприменителя на ту или иную проблему: по од-
ному и тому же делу суды могут выносить противоположные решения, а 
основанием для отмены решения вышестоящими инстанциями называют-
ся не конкретные статьи закона, а некие принципы справедливости, ра-
зумности.  

Между тем, в п. 2 ст. 330 ГПК РФ, п. 2 ст. 288 АПК РФ прямо преду-
смотрено, что неправильным применением норм материального права 
(как основание отмены решения) являются: 

1) неприменение закона, подлежащего применению; 
2) применение закона, не подлежащего применению; 
3) неправильное истолкование закона. 
Мало того, вышестоящие суды ставят в упрек одной из сторон спора, 

что та не предоставила доказательств нарушения разумного баланса инте-
ресов6. Возникают резонные вопросы: а что это за доказательства, и как 
обязанность по их предоставлению соотносится с презумпцией добросо-
вестности (ст. 10 ГК РФ)? 

Итак, подход в судебной практики состоит в том, что несоблюдение 
разумного баланса интересов участников гражданских правоотношений 
происходит в случае нарушения той или иной стороной отношения неких 
принципов добросовестности, справедливости.  

Правило о добросовестности как основного начала гражданского за-
конодательства отныне нашло закрепление в ст. 1 ГК РФ, и согласно По-
яснительной записке к проекту соответствующего закона, оно служит ес-
тественным противовесом правилам, утверждающим свободу договора и 
                                                 
6 См, например, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2015 № 
Ф06-21022/2013 по делу № А57-16132/2014: «Администрация не представила доказательств, 
свидетельствующих о нарушении баланса интересов сторон при установлении предложенно-
го истцом срока действия спорного договора» // СПС «КонсультантПлюс». 
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автономию воли сторон. Согласно последним изменениям ГК РФ нашел 
закрепление и принцип справедливости (п. 3 ст. 308.1, п.3 ст. 393 ГК РФ).  

Содержание названных принципов весьма трудно определить приме-
нительно к каждому конкретному спору. Так по одному из дел Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ прямо указал, что включение в государ-
ственный контракт не противоречащего законодательству условия, ставя-
щего заказчика в преимущественное положение по сравнению с постав-
щиком, неправомерно. Речь шла о включении в государственный контракт 
неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России7. Как 
видим, условие, не противоречащее закону, стало у Президиума ВАС РФ 
неправомерным! Содержанию принципа добросовестности было уделено 
внимание в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации" 8 , но риск того, что 
любое действие стороны, формально соответствующее закону или дого-
вору, можно признать недобросовестным, остался, поскольку категория 
«очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от доб-
росовестного поведения» (п.1) в свою очередь является трудно определи-
мой. 

Проблема также заключается в том, что необходимо установить ба-
ланс интересов, но не прав. Гражданскому праву в качестве принципа из-
вестно равенство, однако определить каково содержание интересов (а тем 
более их баланса) в рамках известного гражданско-правового инструмен-
тария (в том числе категории субъективного права) весьма затруднитель-
но. Тем более что традиционно мотиву в сделке не принято придавать 
правовое значение.  

Анализ судебных дел показал, что исследуемая категория применяет-
ся судами к относительным гражданским правоотношениям, в которых 
стороны имеют несовпадающие или даже противоположные интересы. 
Как правило, это обязательства, которые являются правовой формой от-
ношений экономического обмена. Но контрагенты в договоре имеют про-
тивоположные экономические интересы и договариваются о встречных 
предоставлениях как об эквивалентных, достаточных, но не равноценных. 
Изначальный порок во встречности можно охватить лишь составом при-
творной сделки (прикрытие дарением), что происходит нечасто. 

Итак, если отсутствуют основания недействительности и иные зако-
нодательные запреты, в споре по поводу договора именно суд становится 
                                                 
7  Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2014г. № 5467/14 по делу № А53-
10062/2013 // СПС «КонсультантПлюс. 
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. 

consultantplus://offline/ref=2AE8F047E3EB523928DAC35488704CEFCB4E2DD79D9869CA5CA643B7B9L837J
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субъектом установления разумного баланса интересов его сторон, по сути, 
творцом некого аналога английского права справедливости. Последнее 
же, как известно, «смягчает суровость общего права», разрешая судам ис-
пользовать собственную точку зрения и применять правосудие в согласии 
с естественным правом.  

Заметим, что американские юристы, работающие для Всемирного 
банка, в своих ежегодных докладах Doing business традиционно указыва-
ют на неоспоримое превосходство правовых систем общего права над ро-
мано-германской правовой традицией, поскольку кодифицированное за-
конодательство минимизирует роль судьи, вынужденного применять по-
ложения, принятые сувереном: если же судья не связан писаным законом 
и независим от властей, он примет более справедливое решение. Француз-
ские цивилисты9, возражают: кодификация отнюдь не означает исключи-
тельно точного характера правовых норм в отличие от common law, по-
этому роль судебной практики достаточно велика.  

Если иметь в виду, что континентальная и англо-американская право-
вые системы основаны на разных типах правопонимания, сказанное под-
тверждает необходимость поиска компромисса между ними. По сути, та-
кой «компромисс» мы и наблюдаем, когда суды применяют принципы 
добросовестности, справедливости, устанавливая разумный баланс инте-
ресов. Собственно говоря, это – не новость, и известно немецкому, доре-
волюционному русскому праву. Причем как пишут немецкие цивилисты: 
«Принцип "Treu und Glauben" имеет не только субсидиарное, но и коррек-
торное значение и притом не только по отношению к соглашению сторон 
или обычаям оборота, но даже и по отношению к закону» 10 . 
http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_31.html - ftn_279Так, для реше-
ния обозначенной проблемы на «сцену» наряду с легизмом выходит со-
циологический подход к правопониманию. Становится очевидным, что ле-
гизм не решает в полной мере проблемы определения разумного баланса 
интересов участников гражданских правоотношений. Это и объясняет то, 
что суды обращаются за помощью к названным принципам – добросове-
стности, справедливости, недопущению злоупотреблению правом. При 
этом суды уже называют необходимость соблюдения баланса интересов 
сторон самостоятельным принципом11. 

Но при этом возникает вопрос, когда применять принципы - в отсут-
ствие закона, наряду с законом, вопреки закону? 

                                                 
9 Франсуа Барьер и др. Цивилистические традиции под вопросом (по поводу докладов Doing 
business Всемирного банка). Т.1 / Пер. с фр. А. Грядова. М., Волтерс Клувер, 2007. С.5-6. 
10 Цит. по Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001 // 
СПС «Консультант Плюс». 
11 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.03.2015 № Ф06-21022/2013 
по делу № А57-16132/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_31.html#ftn_279


25 

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 05.03.2015 № Ф06-
21022/2013 предложено следующее: «Поскольку законодательством Рос-
сийской Федерации не установлены сроки действия договора аренды, 
аналогичного спорному договору, суды пришли к правомерному выводу о 
том, что при определении такого срока необходимо исходить из принци-
пов разумности, справедливости и соблюдения баланса интересов сто-
рон». То есть, по сути, принцип признан особой формой права, применяе-
мой в отсутствие закона. 

Однако остается неясным, как применять принцип, если ему противо-
речит закон? Если принцип закреплен в Конституции РФ или междуна-
родном договоре, проблему приоритета в целом можно считать решенной. 
Но если он не нашел позитивного закрепления, то ясного ответа пока нет. 
Пока не будет четкого понимания, что такое правовой принцип, отличает-
ся ли он от такой, также неписанной формы, как обычай, проблема дости-
жения разумного баланса интересов участников гражданских правоотно-
шений однозначно решена не будет, судья же становится, по сути, фигу-
рой политической. 

В каждый исторический этап в зависимости от задач государства 
имеет место разное соотношение императивности / диспозитивности в 
гражданско-правовом регулировании. Так, в нашей стране жесткая импе-
ративность с начала 1990-х годов сменилась диспозитивностью. Мало то-
го, задачи правового регулирования могут меняться даже в мыслимые 
краткие периоды истории, что можно наблюдать в период падения цен на 
нефть (2014-2106гг.). Меняться будет, соответственно, и подход к регули-
рованию и отношений экономического обмена.  

В.В. Ершов, исходя из субъектов индивидуального регулирования и 
воли лиц, между которыми подлежат регулированию фактические обще-
ственные отношения, разграничивает: 1) индивидуальное саморегулиро-
вание; 2) индивидуальное договорное регулирование; 3) индивидуальное 
медиативное регулирование; 4) индивидуальное регулирование органов, 
управомоченных принимать принудительные решения (в частности, суда - 
индивидуальное судебное регулирование) 12 . Согласимся с тем, что суд 
выступает в качестве субъекта регулирования отношений. Устанавливая 
баланс интересов контрагентов, он должен осознать не только задачи у го-
сударства, но и настроения в обществе. Право – способ совместного суще-
ствования, поэтому не должно быть перекосов в учете интересов той или 
иной группы, иначе пропадает социальная легитимация, начинаются про-
цессы недовольства, как в упомянутых случаях с лихвенными процента-
ми. Не теряя чувства связи с обществом, судья, имея данный соответст-

                                                 
12 Ершов В.В. Указ. соч. С. 17. 
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венно нашей правовой традиции инструментарий, должен вынести «спра-
ведливое» в глазах большей части общества решение.  

Как известно, пока судебная практика в целом не признает изменение 
курса иностранной валюты в разы как обстоятельство непреодолимой си-
лы (что также является категорией оценочной), тем самым, ставя валют-
ных заемщиков, по сути, в безвыходное положение. В результате по исте-
чении 2015 года начались соответствующие акции протеста с задержа-
ниями таких заемщиков. Пушкинский городской суд Московской области 
в решении от 4 февраля 2015 г. постановил пересчитать валютный кредит 
в российские рубли по курсу на день заключения договора, обосновав из-
менение курса валюты по отношению к рублю существенным изменением 
обстоятельств, которое заемщик не мог предвидеть (ст. 451 ГК РФ) 13 . 
Данное решение было в последствии отменено Судебной коллегией по 
гражданским делам Московского областного суда (дело № 33-
14664/2015), с мотивировкой на то, что заключение кредитного договора 
предполагает возложение на заемщика риска изменения обстоятельств, 
что свидетельствует об отсутствии условия, установленного подп. 4 п. 2 
ст. 451 ГК РФ, а из обычаев делового оборота также не следует, что риск 
изменения курса рубля к доллару США несет кредитор. 

Однако решений, в которых суды встают на сторону таких заемщиков 
(очевидно попавших в трудную ситуацию), становится все больше. Так, в 
решении Моршанского районного суда Тамбовской области № 2-
1661/2015 2-1661/2015~М-1466/2015 М-1466/2015 от 19 ноября 2015 г. по 
делу № 2-1661/2015, предметом которого также является спор из валют-
ного кредита, указано, что на протяжении трех месяцев курс доллара 
США рос значительными темпами, и за относительно короткий промежу-
ток времени, что привело в отношениях между истцом и заемщиком к 
ухудшению имущественного положения заемщика и самого банка, значи-
тельному увеличению стоимости кредита. Таких действий Банка России в 
2013 году его клиент не мог разумно предвидеть. В итоге в иске о взыска-
нии с заемщика задолженности и обращении взыскания на предмет залога 
было отказано в связи с прекращением обязательства (ст. 416 ГК РФ)14.  

Можно спорить о возможности применения в данном деле ст. 416 ГК 
РФ, вместе с тем, полагаю, что верным является подход о том, что граж-
данин–потребитель не мог предвидеть, что в краткие сроки курс рубля 
упадет в несколько раз, в том числе по причине изменения политики со 

                                                 
13 Решение Пушкинского городского суда Московской области от 4 февраля 2015 г. дело № 
2-878/2015 // http://pushkino.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 
op=doc&number=125175942&delo_id=1540005&new=&text_number=1 
14  Решение Моршанского районного суда Тамбовской области № 2-1661/2015 2-
1661/2015~М-1466/2015 М-1466/2015 от 19 ноября 2015 г. по делу № 2-1661/2015 // 
http://sudact.ru/regular/doc/2BaZ0R5OB9Zu/ 

https://rospravosudie.com/law/Статья_451_ГК_РФ
http://pushkino.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=125175942&delo_id=1540005&new=&text_number=1
http://pushkino.mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=125175942&delo_id=1540005&new=&text_number=1
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стороны ЦБ РФ. Так, в момент согласования условий кредитных догово-
ров в иностранной валюте (до 2014 г.) отказ финансовых властей от прин-
ципов управления валютным курсом рационально не просматривался, а 
участники гражданского оборота имели все основания предполагать, что 
режим «управляемого плавания» национальной валюты сохранится, а рез-
кие курсовые колебания в течение длительного времени будут отсутство-
вать. Однако Банк России с 10 ноября 2014 года упразднил действовавший 
механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений 
стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) и регулярные 
интервенции на границах указанного интервала и за его пределами15.  

Так, на возможность применения ст. 451 ГК РФ к валютным кредитам 
граждан указывается в следующем деле. Заемщик обратился в суд с иском 
об изменении кредитного договора (кредит в евро); о признании договора 
залога автомобиля, договора об ипотеке, договора об ипотеке недействи-
тельными. Решением Лазаревского районного суда г. Сочи от 03 июня 
2015 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме. Апелляци-
онным определением судебной коллегии по гражданским делам Красно-
дарского краевого суда от 22 сентября 2015 г. решение суда первой ин-
станции оставлено без изменения. В передаче кассационной жалобы кре-
дитора на решение Лазаревского районного суда г. Сочи от 03 июня 2015 
г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским де-
лам Краснодарского краевого суда от 22 сентября 2015г. для рассмотрения 
в судебном заседании суда кассационной инстанции Краснодарского 
краевого суда отказано (Определение Краснодарского краевого суда № 
44Г-77/2016 от 9 февраля 2016 г. по делу № 44Г-77/2016)16. 

Встречаются споры, связанные с оспариванием ранее заключенных 
договоров с оплатой в иностранной валюте и в арбитражных судах. Так, 
согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2015 по делу № 
А40-83845/15-54-532 договор аренды с условием оплаты в долларах США 
был изменен в части стоимости платежей из расчета 30-42 рубля за 1 дол-
лар с мотивировкой на цели соблюдения баланса имущественных интере-
сов сторон по договору, недобросовестность арендодателя, не отозвавше-
гося на обращение арендатора с просьбой изменить договор17.  
                                                 
15 Информация Банка России от 10.11.2014 "О параметрах курсовой политики Банка России" 
// Вестник Банка России. 2015. № 103. 
16 Определение Краснодарского краевого суда № 44Г-77/2016 от 9 февраля 2016 г. по делу № 
44Г-77/2016 // http://sudact.ru/regular/doc/Z72S6l6xQqb1/?regular-txt=&regular-
case_doc=44%D0%93-77%2F2016&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-
date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-
judge=&_=1456752631836 
17 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2015 по делу № А40-83845/15-54-532 // 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a52e4c62-b90d-4a0e-a31a-df2b0a1b155f/A40-83845-
2015_20160201_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf 
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Как видим, ранее сложившийся подход начинает меняться. Какова 
должна быть общая масса таких негативных для граждан решений? Из-
вестный норвежский криминолог Нильс Кристи говорил о так называемом 
приемлемом количестве преступлений18, когда общество, так сказать, тер-
пит их. Применительно к гражданскому праву можно сказать о приемле-
мом количестве отрицательных решений (не в пользу потребителей), ко-
гда общество перестает их терпеть. В отсутствие реакции законодателя 
именно суд начинает «творить справедливость». 

Так, общие интересы влияют и на понимание баланса интересов уча-
стников частноправовых отношений. Решая вопрос о соотношении общих 
(публичных) и частных интересов, на самом деле решается вопрос о ба-
лансе частных интересов, поскольку решение принимается по граждан-
скому делу. Попутно замечу, что сходная ситуация возникает при приме-
нении нормы ст. 445, 446 ГК РФ, когда суд самостоятельно определяет 
условия обязательного договора. 

О таких общих интересах говорится в ст. 1 Протокола № 1 от 
20.03.1952 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, под-
писанной 04.11.1950, согласно которой  не должно умаляться право госу-
дарства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представля-
ются необходимыми для осуществления контроля за использованием соб-
ственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения 
уплаты налогов или других сборов или штрафов». 

Соответственно, необходима выработка условий применения право-
вых норм в целях достижения разумного баланса интересов участников 
спорных отношения. Я вижу их следующим образом. 

Во-первых, разумность баланса заключается в присущей отношениям 
экономического обмена эквивалентности встречного исполнения, предпо-
лагающей как отсутствие чрезмерной выгоды, так и чрезмерных убытков 
для каждой из сторон. Не может одна сторона получать благ несоизмери-
мо больше другой, если у нее явно более выгодные исходные возможно-
сти (монопольное положение, большая осведомленность о рынке вследст-
вие наличия соответствующего профессионального статуса). Эквивалент-
ность (лат. aequi) – и означает справедливость. Теперь соответствующее 
положение имеется и в ГК РФ (ст. 308.1, введена. Федеральным законом 
от 08.03.2015 № 42-ФЗ): Суд по требованию кредитора вправе присудить в 
его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения 
указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе 
принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения 
выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 
1).  Вместе с тем, полагаю, что незаконность или недобросовестность по-

                                                 
18 Кристи Н. Приемлемое количество преступлений. М.: Алетейя, 2011. 

consultantplus://offline/ref=251A67D57A9DCEBF9ACBFE30C65ACD8A5F2AFDCC7A490EEE383EF6AA6499B6C6B128418256BA03F4FCD3R
consultantplus://offline/ref=251A67D57A9DCEBF9ACBFE30C65ACD8A5F24F8CC794B0EEE383EF6AA6499B6C6B128418256BB05F1FCD8R
consultantplus://offline/ref=251A67D57A9DCEBF9ACBFE30C65ACD8A5F24F8CC794B0EEE383EF6AA6499B6C6B128418155FBD8R
consultantplus://offline/ref=251A67D57A9DCEBF9ACBFE30C65ACD8A5F24F8CC794B0EEE383EF6AA6499B6C6B128418155FBD8R
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ведения не должны быть непременным условием определения разумного 
баланса интересов. Важно учитывать статус того или иного участника от-
ношений. 

Соответственно, во-вторых, следует учитывать субъектный состав 
соответствующих отношений, так как деятельность некоторых субъектов 
связана с повышенным риском изначально,  

Если при ликвидации юридического лица его обязательства прекра-
щаются, в том числе для его участников, то обязательства гражданина 
смертью не прекращаются, соответственно его наследники могут остаться 
с таким долговым ярмом как банковский кредит. Хотя законодатель от-
реагировал на эту ситуацию в какой-то мере, введя институт банкротства 
физических лиц, известно, что проблем с его применением пока много. 

Отношения экономического обмена можно представить в зависимо-
сти от состава их участников так: 

- Предприниматель – Предприниматель, 
- Предприниматель – Потребитель, 
- Непредприниматель – Непредприниматель. 
При этом первым двум  видам отношений свойственны некоторые об-

щие черты, в частности, применение ряда положений ГК об обязательствах, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, однако, 
различия между потребительскими обязательствами и предприниматель-
скими обязательствами являются весьма существенными как и их отличия 
от «бытовых обязательств», в которых обеими сторонами являются не-
предприниматели19. Очевидно, что во втором случае риски негативных по-
следствий не должны распределяться так, чтобы их нес только потреби-
тель, если он не мог разумно предвидеть при заключении договора.  

Последствия установления неразумности баланса интересов 
Если имеют место нарушения императивов, четко выраженных в за-

коне, ясны и их правовые последствия (недействительность сделки и т.п.).  
В остальных случаях таким последствием является определение со-

держание права судом по своему усмотрению (по сути, его изменение) как 
проявление дискреции20.  

Однако в Конституции РФ и в ГК РФ речь идет о термине «ограниче-
ние права», которое, по-видимому, и охватывает вышеназванные послед-
ствия. Гражданские права могут быть ограничены на основании феде-
рального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
                                                 
19 Кирпичев А.Е. Соотношение понятий «потребительский договор» и «обязательство, 
связанное с осуществлением предпринимательской деятельности»: проблемы теории и 
правоприменения//Мировой судья. 2014.  № 1. С. 20-24 
20 Заметим попутно, что требует проработки вопрос, может ли субъект сам, без обращения в суд 
определить этот баланс и применить меры самозащиты, отказаться от выплаты долга и т.п. 
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законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства (ст. 1 ГК РФ). Данная норма, по сути, повторяет кон-
ституционное положение (п. 2 ст. 55), условия применения которой выде-
лены В.Д. Зорькиным21, опять-таки акцентирующего внимание на необхо-
димость соблюдать баланс ценностей и интересов с учетом требований 
справедливости. 

Проблема ограничения права связана с толкованием пределов судей-
ской дискреции, установления случаев выхода за пределы заявленных 
требований. Однако в любом случае согласно п. 3 ст. 17 Конституции РФ 
осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц. Уже известна практика, когда на основании 
этого конституционного положения признана незаконной давняя практика 
выплат т.н. «золотых парашютов» топ-менеджерам, как нарушающая пра-
ва участников хозяйствующих обществ (ОАО «Ростелеком» против Про-
воторова)22. Равным образом можно решать дела и о защите прав иных 
слабых участников, например, вкладчиков, заемщиков-потребителей, учи-
тывая, что согласно п. 1 ст. 55 перечисление в Конституции Российской 
Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание 
или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражда-
нина. Очевидно, что зависимость заемщика от банка кредитора с явно не-
справедливыми условиями (лихвенные проценты, валютные кредиты) 
лишают достойной жизни их и членов их семей. 

                                                 
21  1) ограничения конституционных прав должны быть необходимыми и соразмерными 
конституционно признаваемым целям таких ограничений; 
    2) в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ог-
раничения закрепляемых им прав, он не может осуществлять такое регулирование, которое 
посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального 
содержания; 
3) при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценно-
стей и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обу-
словленные этими целями меры; 
4) норма Конституции о возможности ограничения прав и свобод при определенных услови-
ях не может служить оправданием ущемления прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от национальной принадлежности или иного обстоятельства; 
5) ограничения должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропор-
циональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых цен-
ностей; 
6) ограничительная норма должна быть формально определенной, точной, четкой, ясной, не 
допускающей расширительного толкования установленных ограничений, произвольного 
применения.  См.:  Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008. С. 404 – 405. 
22 См. также п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21"О неко-
торых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации" // 
СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=1900709438688FE8393BC39819F4B436B298473BBB8AB3C6346518FAK7K
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В заключение можно отметить, что поиск разумного баланса интересов 
участников гражданских правоотношений возможен на основе уже извест-
ных нашему праву категорий (злоупотребление правом, кабальность сделки, 
договор присоединения и др.), требующих применения соответствующих 
последствий (ограничение права, отказ в праве, реституция). Сама по себе 
категория «разумный баланс интересов» является не правовой, а служит не-
ким социальным ориентиром, целью правового регулирования. 

 
 
 



ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ 
(С.В. Барабанова, Е.В. Кобчикова,  

Т.Г. Макаров, О.А. Чепарина) 
 

1. Особенности реализации норм гражданского права в сфере  
образования (С.В. Барабанова) 

 
Исследуя систему межотраслевых связей гражданского права,  

М.Ю. Челышев отмечал, что в условиях активного развития отечественно-
го законодательства и усложнения современного правового регулирова-
ния на одно из первых мест в юридической науке выдвигается исследова-
ние проблематики взаимосвязей и взаимозависимостей различных частей 
системы права. Следует согласиться с цитируемым автором, что аспект 
системности в праве с учетом нынешнего состояния российской правовой 
действительности по-прежнему является слабо исследованным в отрасле-
вых правовых науках. И в цивилистике до последнего времени лишь 
фрагментарно обращалось внимание на отдельные проявления отмечен-
ной системности. «Практика настоятельно требует от юридической науки 
изучения проблем системности, в том числе и в гражданско-правовой 
сфере. Не в последнюю очередь такая необходимость обусловлена суще-
ственным развитием комплексного, межотраслевого правового регулиро-
вания, включающего и гражданско-правовые средства».1  

В этом контексте межотраслевые связи в сфере образования также за-
служивают серьезного исследования. Принятие Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – 273-ФЗ, Закон, новый закон)2 обусловило подъем волнообразного 
интереса к теме правового регулирования образовательных отношений.  В 
публикациях недавнего времени  можно найти обращение как к теорети-
ческим аспектам образовательного права (Т.М.Ашенова, Ю.М Болотнико-
ва, С.А. Иванова и др.), так и к отраслевым составляющим законодатель-
ства об образовании: конституционно-правовому регулированию (Т.Н. 
Матюшева), административно-правовым вопросам (А.А.Кирилловых, 
А.В.Лагуткин,  Д.А. Повный, Е.Н. Щербак и др.), к проблемам граждан-
ско-правового характера (С.В. Куров, Т.Г. Макаров; И.Ф. Сюбарева; Ю.М. 
Федорова и др.), к вопросам регулирования труда в сфере образования 
(Т.Е. Мельник), к международно-правовым аспектам российского образо-
вания (М.Н. Осипов, В.С. Сенашенко, С.М. Трашкова), а  также к иным 
вопросам образовательного права (А.Ю. Александров, И.В. Понкин, О.Ю. 
                                                 
1  Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое 
исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С. 3. 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 
«Российская газета», № 303, 31.12.2012. 
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Машков; О.И. Селиверстова и др.). Автор настоящей публикации также 
продолжает исследования по различным вопросам и составляющим обра-
зовательного права, которые в значительной степени отражены  в россий-
ской (РИНЦ) и международных базах цитирования. 

 Представляется, что разработчики нового закона не ставили цели его 
излишнего теоретизирования, наполнения его теми или иными теоретиче-
скими конструкциями, как это случилось в нереализованном проекте Об-
щей части Кодекса РФ «Об образовании».3 Основной задачей было запус-
тить наконец-то жизнеспособный закон. Очевидно, тем не менее, что со-
держание нормативного правового акта, обладающего наивысшей юриди-
ческой силой, не может не соответствовать реально существующим обще-
ственным отношениям, закон должен отражать их сущность. В свою оче-
редь, его качество должно быть обеспечено всеми достижениями юриди-
ческой науки в этой сфере.  

Одним из главных достижений теории и практики правового регули-
рования образовательных отношений можно считать положение п. 4 ст. 4 
цитируемого закона: «Нормы, регулирующие отношения в сфере образо-
вания и содержащиеся в других федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах орга-
нов местного самоуправления, должны соответствовать настоящему Фе-
деральному закону и не могут ограничивать права или снижать уровень 
предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными 
настоящим Федеральным законом».  

273-ФЗ четко выстраивает административно-правовой, иерархиче-
ский характер отношений в сфере образования, и это еще одно серьезное 
достижение в понимании существа этих отношений. Публичные образова-
тельные услуги, которые ранее  были исключены из понятий действующе-
го законодательства, получили действенный механизм их обеспечения.4 

Однако не менее значимым нужно также считать и тот факт, что в 
текст 273-ФЗ вновь были включены нормы, которые перманентно исклю-
чались из «тела» ранее действовавшего закона РФ «Об образовании» от 10 
июля 1992 г. №3266-15 со ссылкой на то, что все «отраслевые» вопросы, 
не являющиеся  собственно «образовательными» (налоги, труд, имущест-
во),  должны регулироваться  в отраслевом же законодательстве. Это в 
                                                 
3 Проект Общей части Кодекса РФ об образовании. М. 2003. 126 с.; Сырых В. М., Кудрявцев 
Ю. А. Кодекс РФ об образовании: новое решение старых проблем // Учительская газета. 
2003. № 28.  
4 Публичные услуги и право: научно-практическое пособие / под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 
2007. С. 160.  
5 Об образовании: Закон РФ от 10 июля 1992 г. №3266-1 (в редакции Федерального Закона от 
13 января 1996 г. № 12-ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30. Ст. 1797; Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 150. 
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значительной степени подорвало в конечном счете и жизнеспособность  
вышеупомянутого закона - вследствие бессистемности и рассогласованно-
сти этих процессов, приводящих к дефекту норм, искажающих смысл ста-
тей закона, - и доверие общественности к самой возможности эффектив-
ного правового регулирования в сфере образования.  

В числе «возрожденных» в новом законе прежде всего следует выде-
лить нормы, закрепляющие: 

- правовой статус педагогического работника, базирующийся глав-
ным образом на нормах трудового права (ст. 46-48  273-ФЗ);  

- гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере 
образования (ст. 54 Закона);  

- бюджетирование образования, его экономику и ее имущественную 
базу (глава 13 Закона). 

В этой связи хотелось бы вновь напомнить о позиции Г.А. Дороховой, 
сумевшей еще в 1985 г. увидеть отличительную особенность правового 
регулирования образования: «Нормы иных отраслей права, включаясь в 
общую нормативную систему, регулирующую отношения в сфере народ-
ного образования, как бы теряют прежнее «гражданство». Это подтвер-
ждается исследованиями в различных отраслях, показывающими, что за-
имствованные  нормы, сохраняя свои генетические связи, вступают в но-
вое «гражданство».6    К такому выводу пришел, в частности, и С.С. Алек-
сеев,7 соглашаясь с ранее высказанными мнениями С.В. Полениной и Ер-
шовой Н.М.8   

Собственно, нечто подобное произошло с новым Гражданским кодек-
сом РФ, в который органично вошли нормы о необходимости лицензиро-
вания отдельных видов деятельности, о поставках товаров для государст-
венных нужд, относящиеся к административному праву, нормы о бан-
кротстве, также включающие элементы публично-правового регулирова-
ния, и др. Не лишне напомнить, что право оперативного управления, вос-
принимающееся как органичный гражданско-правовой институт, в своей 
основе имеет административно-правовую концепцию.9   

Именно такие междисциплинарные подходы в моделировании совре-
менного российского законодательства позволили, в частности, характе-
ризовать отельный вид договора возмездного оказания услуг – договор на 
образование – как гражданско-правовой договор с элементами админист-

                                                 
6  Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании (теоретические проблемы 
совершенствования). М., 1985. С. 13-14.  
7 Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юрид. лит., 1975.   С. 243.  
8 Цит. по: Дорохова Г. А. Указ. соч. С. 14.  
9 Сюбарева И.Ф. Правовой режим имущества образовательных организаций в современной 
России. М.: 2016. С.55. 
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ративного права.10 Автор разделяет этот подход,  и новый закон об обра-
зовании лишь усилил  административно-правовую составляющую данных 
договорных отношений в сфере образования. Об этом же свидетельствуют 
и подзаконные нормативные правовые акты, разрабатываемые Правитель-
ством РФ и иными органами исполнительной власти.11  

 Безусловно, междисциплинарный характер тех или иных категорий и 
институтов может иметь и неблагоприятные последствия, приводя прак-
тику правоприменения к расширительному толкованию понятий и, соот-
ветственно, к расширению круга лиц, на которых распространяются те 
или иные нормы. Мы прежде всего имеем в виду нормы главы 30 УК РФ о 
т.н. должностных преступлениях. Ранее мы уже останавливались на во-
просе допустимости признания преподавателей вуза субъектами данного 
вида преступлений.12 Однако принятие Федерального закона от 25 декаб-
ря 2008 г. «О противодействии коррупции», по иронии судьбы получив-
шего тот же порядковый номер, что и новый закон об образовании, - 273-
ФЗ, обусловило повышенное внимание к этой теме прежде всего в соци-
альной сфере. Тенденция к усилению уголовно-правовой оценки получе-
ния преподавателями вознаграждения от студентов за  проставление оце-
нок без проведения промежуточной аттестации в установленном порядке 
нарастает  по мере  принятия все новых актов, достаточно простого сопос-
тавления постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 
(ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях»13  с  ранее действовавшими. Пола-
гаем, данная тема нуждается в серьезном изучении и надлежащем теоре-
тическом обеспечении в целях недопущения нарушения прав и законных 
интересов участников спорных правоотношений. 

Развитие междисциплинарных подходов в образовании, меняющееся 
в этом направлении законодательство, увеличение числа исследований 
межотраслевого характера в том числе  с участием представителей юри-
дической науки, к сожалению, все еще не имеет надлежащих организаци-
онных условий, не находит отражения ни в федеральных государственных 
образовательных стандартах, ни в паспортах научных специальностей. 

                                                 
10 См.: Казаков В.П., Ревнова М.Б. Особенности договора об оказании образовательных услуг 
// Юрид. мысль. 2001. № 5. С. 46–51; Барабанова С.В. Административно-правовое 
обеспечение конституционного права граждан на высшее профессиональное образование в 
Российской Федерации:  дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 196; Тихомиров Ю.А. 
Современное публичное право: Монографический учебник.  М., 2008. С.51.  
11Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"; приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам"//Российская газета. 12.02.2014. 
12 Барабанова С.В. Указ. соч. С. 202-203. 
13 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. N 9. 
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Более подробно значение соответствующего правопонимания и необ-
ходимость развития сбалансированного межотраслевого подхода к право-
вому регулированию и правоприменению в сфере образования мы проил-
люстрируем на примере некоторых норм гражданско-правового характера 
273-ФЗ. 

При решении вопросов, связанных с проживанием в студенческих 
общежитиях, прежде всего апеллируют к закону об образовании, к статье 
39 273-ФЗ.  Данная статья посвящена вопросам предоставления жилых 
помещений в общежитиях и размещена норма в  главе 4 «Обучающиеся и 
их родители (законные представители)». Таким образом, основываясь на 
структуре закона, правоприменитель – представитель администрации об-
разовательной организации - может сделать вывод о том, что данная нор-
ма не распространяется научно-педагогических и иных работников вуза. 
Что впоследствии, логично, приведет к постановке вопроса о выселении 
названной категории лиц из общежития. Практика уже дает соответст-
вующие примеры.  

Между тем, внимательное прочтение статьи приводит к иным выво-
дам. Наряду с термином «обучающиеся» закон использует и такой обоб-
щающий термин, как «наниматели жилых помещений в общежитиях, вхо-
дящих в жилой фонд организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по договорам найма  жилого помещения в общежитии» (пп. 
2, 5 ст. 39).  

Не случайно и Минобрнауки России разъясняет, что  «сфера отноше-
ний, связанных с предоставлением жилых помещений в общежитиях, ре-
гулируется Жилищным кодексом Российской Федерации с особенностя-
ми в части предоставления мест в общежитии обучающимся, введенны-
ми Законом об образовании (выделено нами – Б.С.)».14 

Следовательно, вопросы вселения, проживания и выселения из обще-
жития вуза  регулируются не только специальными нормами закона об 
образовании, но главным образом,  прежде всего - общими нормами ст. 
105 Жилищного кодекса РФ и главы 35 Гражданского кодекса РФ. Однако 
права иных, кроме обучающихся, нанимателей жилых помещений в об-
щежитиях не отражены в законе, поскольку не вытекают из образователь-
ных отношений и не связаны с ними. И это дает основания для ограничи-
тельного толкования права на проживание в общежитиях лиц, состоящих 
в трудовых правоотношениях с образовательной организацией. Также 
следует подчеркнуть, что отсутствие нормативного закрепления особен-
ностей правового положения лиц, проживающих в общежитии образова-
тельной организации в период работы в ней создает многочисленные воз-

                                                 
14 Письмо Минобрнауки России от 02.10.2013 N ВК-573/09 «О порядке оплаты за проживание в 
студенческом общежитии»// Официальные документы в образовании. 2013. № 30.  

consultantplus://offline/ref=B40459E418DD3EE3C2FA2254351B144AC3F8E69DE754F30A9918D4EC99fAaDO
consultantplus://offline/ref=B40459E418DD3EE3C2FA2254351B144AC3F8E69FE259F30A9918D4EC99fAaDO
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можности для злоупотребления правом при определении стоимости найма 
такого жилого помещения и размера коммунальных услуг. 

Не менее значимый вопрос, постоянно возникающий в практике 
функционирования общежитий образовательных организаций, – возмеще-
ние причиненного ущерба. Юристам хорошо известны соответствующие 
нормы ГК РФ, однако их применение в реальной жизнедеятельности вузов 
связано с определенными организационными трудностями, временными 
затратами и проч., не говоря уже о том, что и заместители деканов, и ко-
менданты общежитий далеки от этих знаний. Поэтому даже в случае оче-
видных нарушений и установленных причинителей вреда вузы нередко 
отказываются от работы по возмещению причиненного ущерба либо ис-
пользуют не вполне легитимные приемы вроде задержки выдачи докумен-
тов об образовании до возмещения  ущерба.  

Представляется, что в этом случае наиболее действенным механиз-
мом был бы залог, или депозит, по опыту зарубежных вузов, из которого 
возможно удержание в случае причинения вреда имуществу образова-
тельной организации. Однако даже при наличии релевантных норм ГК РФ 
о залоге (глава 23, § 3) развитие практики залога в образовательных отно-
шения представляется затруднительным без внесения необходимых пра-
вил в текст «профильного» закона и правил проживания в общежитиях.15 
Пока же орган исполнительной власти, осуществляющий функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, беспокоит только вопрос размера оплаты за об-
щежитие обучающимися, если посмотреть «нормативку» после 2013 г.  

Выше мы уже обратили внимание на двойственную природу договора 
об образовании (ст. 54 273-ФЗ). Его реальное наполнение  во многом за-
висит от состава участников и от вида образовательной программы. Одна-
ко его безусловное отличие от «традиционного» гражданско-правового 
договора – необходимость обеспечения установленного государством 
стандарта образования по целому ряду программ, обязательное выполне-
ние целого ряда процедур (от приема до итоговой аттестации), соблюде-
ние и обеспечение академических прав обучающихся, выдача определен-
ных законом документов и т.п. Не случайно остается открытым вопрос об 
ответственности за некачественное оказание образовательных услуг – 
подход на основе ГК РФ, закона РФ «О защите прав потребителей»16 или, 
                                                 
15 Письмо> Рособразования от 27.07.2007 N 1276/12-16 «О направлении для использования в 
работе Примерного положения о студенческом общежитии» (вместе с «Примерным 
положением о студенческом общежитии федерального государственного образовательного 
учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, 
подведомственного Федеральному агентству по образованию», утв. Минобрнауки России 
10.07.2007// Официальные документы в образовании. 2007.№ 25.  
16 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Российская газета. 
16.01.1996. 
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наоборот, только руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010г.  
N 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»,17 не дает удовлетворительных резуль-
татов,  необходимой и достаточной основы. Требуется комплексное реше-
ние проблемы на основе междисциплинарного подхода, интегрированного  
в образовательном праве.  

Далее мы на примере сферы образования рассмотрим некоторые во-
просы и проблемы  реализации норм гражданского права с учетом осо-
бенностей отраслевого правоприменения.  
 
2. Частноправовой статус обучающегося в системе  
высшего образования ( Е.В. Кобчикова, Т.Г. Макаров) 

 
В настоящее время система высшего образования претерпевает мно-

гочисленные преобразования, вызванные сменой общественно-
экономической формации в нашем государстве. Высшее образование се-
годня многими рассматривается как основа для успешного осуществления 
предпринимательской деятельности. Получение необходимого объема 
знаний, умений и навыков в стенах образовательных организаций высше-
го образования предоставляет выпускникам возможности профессиональ-
ного становления, развития и совершенствования.  

Уровень специалитета является на сегодняшний день одним из уров-
ней высшего образования. По программам специалитета готовят преиму-
щественно профессионалов в сфере того или иного вида безопасности, что 
связано с обеспечением правопорядка и спокойствия в государстве.  

Уровни бакалавриата и магистратуры введены в отечественное обра-
зовательное законодательство в связи с присоединением нашей страны к 
Декларации о создании общеевропейского пространства высшего образо-
вания (Болонской декларации)18 в 2003 г. Процесс сближения и гармони-
зации систем высшего образования стран Европы с целью создания еди-
ного европейского пространства высшего образования получил название 
Болонского процесса. Присоединение России к Болонскому процессу дало 
новый импульс модернизации отечественного высшего образования, от-
крыло возможности для участия студентов и преподавателей высших 
учебных заведений в академических обменах с университетами европей-
ских стран. 

                                                 
17 Федеральный  закон от 27 июля 2010г.  N 210-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»// Собрание законодательства 
РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
18  Болонская декларация от 19.06.1999 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.inf.tsu.ru/Webdesign/bpros.nsf/news/010920051 
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Система подготовки «бакалавр-магистр» уже апробирована в образо-
вательном пространстве Российской Федерации и показала свои достоин-
ства и недостатки, как и любая иная социально-правовая система. Полу-
чив квалификацию бакалавра, выпускники вузов, как правило, не останав-
ливаются на достигнутом и поступают в магистратуру, а некоторые из них 
в дальнейшем продолжают учебу в аспирантуре, которая сегодня согласно 
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» также 
стала уровнем высшего образования. 

Для кого-то из абитуриентов частный интерес в получении высшего 
образования связан с желанием успешно осуществлять предприниматель-
скую деятельность, для кого-то – с желанием служить государству и вы-
полнять задачи государственного значения. 

Отношения, которые возникают и складываются между обучающимся 
и образовательной организацией высшего образования, носят комплекс-
ный характер. Безусловно, данный вид общественных отношений можно 
смело назвать образовательными. В структуре данных отношений присут-
ствуют нормы различных правовых отраслей, прежде всего, нормы кон-
ституционного и административного права, а также, несомненно, нормы 
гражданского (частного) права. 

Частноправовые отношения строятся, прежде всего, на принципе 
юридического равенства сторон – основополагающем принципе граждан-
ского права (ст. 1 Гражданского кодекса РФ)19. Юридическое равенство в 
отношениях «обучающийся - вуз» присутствует при получении высшего 
образования на контрактной основе. Суть договорных отношений между 
обучающимся и образовательным учреждением сводится к оказанию ву-
зом платных услуг, результатом которых является качественное высшее 
образование по соответствующему направлению, позволяющее выпуск-
нику трудоустроиться и заниматься любимым делом. Договор об оказании 
платных образовательных  услуг - это возмездный договор, в силу которо-
го образовательное учреждение оказывает услугу по обучению граждани-
ну-потребителю (обучающемуся) в приобретении навыков и знаний. При 
этом данный договор потенциальный обучающийся заключает не с непо-
средственными исполнителями (преподавателями и вспомогательным 
персоналом вуза), а с самой образовательной организацией высшего обра-
зования в лице ее ректора. На данные договорные отношения распростра-
няется действие Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «О защите прав по-
требителей» и Правил оказания платных образовательных услуг. 

Таким образом, обучающийся может рассматриваться в качестве за-
казчика (услугополучателя), а образовательная организация - в качестве 

                                                 
19  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 
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исполнителя (услугодателя). Юридическое равенство в их отношениях 
выражается во взаимных правах и обязанностях, а также взаимной ответ-
ственности. Права, обязанности и ответственность обучающегося, выте-
кающие из договора об оказании платных образовательных услуг, состав-
ляют его частноправовой статус. Обязанности обучающихся закреплены в 
п. 1 ст. 43 Закона об образовании. К их числу относятся добросовестное 
освоение образовательной программы, посещение учебных занятий, осу-
ществление самостоятельной подготовки к занятиям, выполнение требо-
ваний локальных нормативных актов, забота о сохранении и об укрепле-
нии своего здоровья, уважение чести и достоинства других обучающихся 
и работников образовательной организации, бережное отношение к иму-
ществу образовательной организации. В соответствии с п. 2 ст. 43 Закона 
об образовании «иные обязанности обучающихся устанавливаются дого-
вором об образовании». Таким образом, договор может предусматривать и 
ряд иных обязанностей обучающегося, исходя из специфики образова-
тельной организации высшего образования. 

Права обучающихся обозначены в п. 1 ст. 34 Закона об образовании. 
К ним относятся права на: участие в формировании содержания своего 
профессионального образования; выбор факультативных и элективных 
учебных предметов; отсрочку от призыва на военную службу; уважение 
человеческого достоинства; свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; участие в управлении образовательной организацией; озна-
комление с документами, регламентирующими осуществление образова-
тельной деятельности; обжалование актов образовательной организации; 
участие в научно-исследовательской и инновационной деятельности под 
руководством научно-педагогических работников и ряд иных. 

Как уже было отмечено, на рассматриваемые  договорные отношения  
распространяется  Закон  РФ «О защите прав потребителей». Вместе с 
тем,  поскольку договор об оказании платных образовательных услуг по 
своему характеру не может  в  полной  мере подпадать под действие главы 
III Закона РФ «О защите прав потребителей», то в силу ст. 39  названного  
закона  он  будет распространяться на отношения, вытекающие из догово-
ра, в части общих правил (о праве граждан на предоставление информа-
ции, о компенсации морального  вреда, об альтернативной  подсудности и 
освобождении от уплаты государственной  пошлины), а правовые послед-
ствия нарушений условий этого договора будут определяться самим дого-
вором, который не должен противоречить положениям ГК РФ. 

Аналогичную позицию заняло и существовавшее в свое время Мини-
стерство Российской Федерации по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства в решении коллегии от 24 ноября 1999 года 
«О соблюдении законодательства о защите прав потребителей при оказа-
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нии платных образовательных услуг»20. Кроме того, в Постановлении Фе-
дерального арбитражного суда Восточно-Сибирского  округа от 23 июля 
2010 г. № А19-992/1021 было указано, что к договору о подготовке спе-
циалиста с высшим профессиональным образованием, когда  одной из 
сторон в обязательстве является гражданин, приобретающий образова-
тельные услуги по программе высшего профессионального образования, 
из статьи 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в 
действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации»22 
следует, что такой гражданин пользуется правами стороны в обязательст-
ве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а так-
же правами, предоставленными потребителю Законом Российской Феде-
рации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним 
иными правовыми актами. 

Договор возмездного оказания образовательных услуг является дого-
вором присоединения. Согласно п. 1 ст. 428 ГК РФ договором присоеди-
нения признается договор, условия которого определены одной из сторон 
в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты дру-
гой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному дого-
вору в целом. Данное положение подтверждается также и судебной прак-
тикой. Так,  в Кассационном определении Санкт-Петербургского город-
ского суда от 2 февраля 2011 г. № 33-1379/201123, кроме прочего, было 
указано, что договор о подготовке специалиста с высшим образованием 
относится к договорам присоединения. 

Представляется очевидным, что любой договор возмездного оказания 
образовательных услуг можно отнести к  договорам присоединения. При 
этом применение в данном случае договора присоединения облегчает для 
образовательного учреждения процедуру заключения договора. В то же 
время при заключении договоров присоединения, и не только в образова-
тельной сфере, нередки случаи, когда в формуляре присутствуют положе-
ния, так или иначе ущемляющие права и законные интересы контрагента. 
В том же Кассационном определении Санкт-Петербургского городского 
суда от 2 февраля 2011 г. № 33-1379/2011 указывалось, что «возможность 

                                                 
20  Письмо Минобразования РФ от 19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении 
законодательства о защите прав потребителей при оказании платных образовательных 
услуг» (вместе с решением Коллегии МАП РФ от 24.11.1999) // «Бюллетень Минобразования 
РФ», № 4, 2000. 
21 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23.07.2010 по делу № А19-992/10 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
22  Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 23, 06.02.1996. 
23 Кассационное определение Санкт-Петербургского городского суда от 2 февраля 2011 г. № 
33-1379/2011 [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.lexed.ru/praktika/sudebnaya-
praktika/baza/detail.php?ELEMENT_ID=321 
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влиять на содержание договора является ограничением свободы договора. 
Это ограничение требует соблюдения принципа соразмерности, в силу ко-
торого гражданин как слабая сторона в этих правоотношениях нуждается 
в особой защите своих прав, о чем неоднократно указывал Европейский 
Суд по правам человека». 

На практике такие ущемляющие права обучающегося положения до-
говора приходится  оспаривать в судебном порядке. Например, поскольку 
В.А. была отчислена из университета со второго курса, то внесенная ею 
сумма оплаты за предстоящее обучение на третьем курсе университета, по 
существу, является авансовым платежом. Поскольку образовательные ус-
луги за третий курс ей не предоставлялись, то аванс, выданный в счет ус-
ловленных по договору платежей, подлежал возврату. Условие же догово-
ра о возможности возвратить предварительную оплату только в срок до 1 
апреля текущего учебного года нарушает права учащегося и не может 
применяться в данном случае (Кассационное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 2 февраля 2011 г. № 33-1379/2011). 

Ответственность самого обучающегося перед образовательной орга-
низацией высшего образования может возникнуть в случае нарушения 
обучающимся указанных выше обязанностей, которые включены в со-
держание его частноправового статуса, например, при невыполнении обу-
чающимся обязанности по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана (п. 2 ст. 61 Закона об образова-
нии). В этом случае обучающийся нарушает не только обязанность, уста-
новленную Законом об образовании, но и обязанность, закрепленную в 
заключенном с ним договоре возмездного оказания образовательных ус-
луг, так как в последнем соответствующая обязанность всегда присутст-
вует. Мерой указанной ответственности является расторжение договора 
об образовании и отчисление обучающегося из организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность. Судебной практике известно не-
мало споров обучающихся с вузами, которые связаны с их отчислением. 
Интересные примеры соответствующих судебных дел представлены в ра-
боте профессора МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктора юридических наук 
Нарутто С.В. «Статус студента вуза в материалах судебной практики».24 

Пример 1. «По иску К. к ГОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет» в связи с ее отчислением по 
причине задолженностей суд пришел к выводу о том, что у вуза имелись 
основания для отчисления К. как имеющей академическую задолжен-
ность. Судом была высказана довольно любопытная позиция, на которую 
следует обратить внимание: наличие записи в зачетной книжке о зачете не 

                                                 
24 Нарутто С.В. Статус студента вуза в материалах судебной практики // Конституционное и 
муниципальное право, 2012, № 10. - С. 56-63. 
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является достаточным доказательством действительной сдачи зачета по 
предмету, если в зачетной ведомости по данному предмету имеется запись 
о незачете».25  

Пример 2. «Суд признал законным расторжение договора и отчисле-
ние студентки при выявлении недостатков в дипломной работе. НОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» отстра-
нил студентку от защиты выпускной квалификационной (дипломной) ра-
боты, в одностороннем порядке расторг с ней договор о подготовке спе-
циалиста с высшим образованием и отчислил. Причиной послужило на-
рушение локального акта - Положения об итоговой государственной атте-
стации выпускников университета, которым устанавливалось, что «любые 
цитаты, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, должны 
заключаться в кавычки и сопровождаться ссылкой на источник; использо-
вание в выпускной квалификационной работе (дипломной работе) плагиа-
та (дословных или близких к тексту заимствований из произведений дру-
гих авторов (включая документы и тексты на иностранных языках), не за-
ключенных в кавычки и не сопровождаемых ссылкой на источник) недо-
пустимо». В соответствии с п. 5.3.3 договора от 4 апреля 2005 г. о подго-
товке специалиста с высшим образованием СПбГУП вправе в односто-
роннем порядке расторгнуть данный договор в случае нарушения студен-
том дисциплины, в том числе использования в письменных учебных рабо-
тах материалов учебных пособий, сайтов Интернета и иных информаци-
онных ресурсов без ссылок на источники цитирования. По приказу ректо-
ра до защиты была организована выборочная проверка дипломных работ 
на соответствие стандартам качества, отсутствие плагиата. Студентка М. 
У. была допущена кафедрой к защите диплома, однако в ходе проверки 
были выявлены нарушения порядка оформления дипломной работы, ко-
торые послужили основанием отстранения студентки от защиты диплом-
ной работы и представления ее к отчислению из университета. В решении 
по данному делу суд признал обоснованными действия вуза».26 

Таким образом, расторжение договора возмездного оказания образо-
вательных услуг и отчисление обучающегося из вуза является мерой част-
ноправовой (договорной) ответственности, применяемой к обучающему-
ся, не выполняющему обязанности соответствующего договора. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что ча-
стноправовой статус обучающегося в системе высшего образования со-
ткан, прежде всего, из его прав, обязанностей и ответственности, закреп-
ленных в заключенном им с образовательной организацией высшего обра-
                                                 
25 Определение Московского городского суда от 20 октября 2011 г. по делу N 33-33496 // 
URL: http://www. lexed. ru/sud2011/03/32/?327.html 
26 Кассационное Определение Санкт-Петербургского городского суда от 9 марта 2011 г. N 
3112 // URL: http://www. lexed. ru/sud2011/03/32/?322.html 
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зования договоре возмездного оказания образовательных услуг. Положе-
ния данного договора дублируют нормы Закона об образовании и детали-
зируют правовой статус обучающегося. При невыполнении обязанностей, 
указанных в Законе об образовании, обучающийся автоматически нару-
шает и договор об образовании, что влечет расторжение последнего и от-
числение обучающегося из образовательной организации. В связи с рас-
ширением в вузах контрактного обучения договоры об образовании 
должны составляться с обязательным учетом всех изменений в образова-
тельном законодательстве. Положения данных договоров не должны про-
тиворечить нормам законодательства, чтобы частноправовой статус обу-
чающегося был сформирован должным образом. 

 
 

3. Частноправовой статус образовательной организации  
высшего образования (С.В. Барабанова, Е.В. Кобчикова,  
Т.Г. Макаров, О.А. Чепарина) 

 
 
Среди научных исследований, касающихся правового статуса образо-

вательных организаций высшего образования, можно выделить работы 
С.В. Барабановой (2009), Н.С. Барабашевой (1979), Б.А. Булаевского 
(2013), В.В. Кваниной (2005), С.В. Курова (2004), Л.Г. Максимца (2001), 
В.В. Насонкина (2004), Е.А. Суханова (2002), О.А. Чепариной (2008). Од-
нако научных работ, посвященных частноправовому статусу образова-
тельных организаций высшего образования, крайне мало и они в значи-
тельной степени носят дискуссионный характер. 

Между тем, как уже было отмечено выше, в настоящее время наблю-
дается активное проникновение частноправовых начал в сферу высшего 
образования. Так,  претерпевает значительные изменения правовой статус 
образовательной организации высшего образования. Традиционные для 
него публично-правовые элементы начинают сочетаться с частноправо-
выми элементами, характерными для рыночных отношений. Частноправо-
вой статус образовательной организации высшего образования включает в 
себя частную правосубъектность, права и обязанности в сфере граждан-
ского оборота, а также частноправовую ответственность. 

Представляется  актуальным формирование комплексного научного 
представления о частноправовом статусе образовательной организации 
высшего образования, о входящих в него элементах и об их взаимосвязи. 
При этом ведущим методом исследования частноправового статуса обра-
зовательной организации высшего образования является метод анализа 
нормативно-правовых актов и литературных источников, посвященных 
вопросам гражданско-правового регулирования высшего образования. 
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Полагаем, что частноправовой статус образовательной организации 
высшего образования включает в себя ее частную правосубъектность, 
права и обязанности в сфере гражданского оборота и ответственность ор-
ганизации за неисполнение соответствующих обязанностей. В системе 
образования, в том числе высшего образования, происходит активное раз-
витие частноправовых элементов. В связи с этим в правовом статусе обра-
зовательных организаций высшего образования происходит расширение 
частноправовых начал.  

В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, образовательная орга-
низация высшего образования осуществляет в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования и научную деятельность. 

Образовательная организация высшего образования создается в орга-
низационно-правовой форме учреждения, для которого характерны сле-
дующие черты: 

1) обладает специальной правоспособностью; 
2) является унитарной организацией; 
3) учредительным документом является устав; 
4) относится к группе организаций, не основанных на членстве; 
5) полностью или частично финансируется собственником; 
6) относится к группе организаций, на имущество которых учре-

дители имеют право собственности, а само учреждение обладает имуще-
ством на праве оперативного управления; 

7) при недостаточности денежных средств субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам учреждения несет собственник имущества; 

8) не может быть признано банкротом. 
Правовой статус образовательного учреждения включает в себя пуб-

лично-правовые (административно-правовые) и частноправовые (граж-
данско-правовые) элементы. «К числу организационных признаков учре-
ждения, составляющих его административно-правовой статус», относятся 
«наличие организованного коллектива (самоуправляемой группы людей, 
объединившихся для достижения определенной цели в единое функцио-
нально и структурно дифференцированное целое), самоуправление, осу-
ществляемое администрацией во главе с единоличным руководителем, и 
подчиненность вышестоящему органу или учредителю».27 Продолжитель-
ное время в юридической литературе администрация учреждения рас-
сматривалась как первичный, низовой орган государственного управле-
ния, обладающий всеми необходимыми полномочиями государственно-
                                                 
27  Барабанова С.В. Административно-правовое обеспечение конституционного права 
граждан на высшее профессиональное образование в Российской Федерации: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. М., 2009. – С. 31-32.  
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властного характера,  подчеркивался государственный характер внутрен-
него управления.28 И потому исследования вопросов внутреннего управ-
ления государственным вузом проводились преимущественно исходя из 
статуса администрации вуза как органа государственного управления, в то 
время как «гражданско-правовая природа образовательного учреждения 
уходила в тень его административного статуса».29 При этом гражданско-
правовой характер внутриорганизационных отношений, формирующихся 
в образовательных учреждениях, практически не исследовался.30 Сегодня 
необходимым элементом правового статуса вуза является его автоном-
ность. А признаком проявления подлинной автономии является возмож-
ность самостоятельно определять экономическую политику.31 К админи-
стративно-правовому статусу вуза, для которого характерны субордина-
ция и императивный метод регулирования, указанный элемент не отно-
сится. Автономия вуза, являясь частноправовым элементом его правового 
статуса, в настоящее время вступает в конфликт с «интересами публично-
правового образования как учредителя вуза», что связано с необеспечени-
ем «на законодательном уровне функциональной полноты и единообразия 
в гражданско-правовом регулировании отношений, образующих органи-
зационную структуру … вуза как юридического лица».32  

3.1. Частная правосубъектность образовательной организации выс-
шего образования 

Частная правосубъектность означает способность образовательной ор-
ганизации высшего образования быть субъектом частного права, т.е. участ-
вовать в отношениях, построенных на принципе юридического равенства. 
Правосубъектность включает в себя право- и дееспособность, которые, как 
известно, у организаций возникают одновременно в момент внесения записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц. Образовательные ор-
ганизации высшего образования создаются в организационно-правовой 
форме учреждений. В соответствии с действующим Гражданским кодексом 
РФ (далее - ГК РФ) учреждение относится к числу некоммерческих унитар-
ных организаций.  Е.А. Суханов, характеризуя  образовательное учрежде-
ние, писал, что оно «создается для решения социальных (образовательных), 

                                                 
28 Барабашева Н.С. Правовой статус вузов в СССР. М., 1979. – С. 156. 
29 Максимец Л.Г. Образовательное учреждение как субъект гражданского права: диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2001. – С. 30. 
30  Чепарина О.А. Организационная структура бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования как юридического лица: гражданско-правовой 
аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Казань, 2008. – С. 10. 
31 Барабанова С.В. Указ. соч. – С. 31-32.  
32 Чепарина О.А. Указ. соч. – С. 10. 
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а не коммерческих задач».33 Именно поэтому образовательное учреждение 
имеет специальную (целевую) правоспособность. Унитарность образова-
тельного учреждения означает, прежде всего, отсутствие членства, т.е. воз-
можности участия в управлении учреждением. Согласно ст. 65.1 ГК РФ пра-
во членства означает право участвовать в управлении деятельностью орга-
низации. «Юридические лица, учредители (участники, члены) которых об-
ладают правом на участие в управлении их деятельностью (право членства), 
являются корпоративными организациями (корпорациями)». «Юридические 
лица, учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в 
них прав членства, являются унитарными организациями». В то же время 
некоторые авторы приравнивают образовательные учреждения высшего об-
разования к корпорациям. Ю.Н. Галагузова и Ю.В. Лужков отмечают: «В 
современном понимании образовательное учреждение все больше прибли-
жается к принципам управления, характерным для корпораций производст-
венного стиля, поскольку его руководитель должен определять экономиче-
скую политику, принимать важные решения по экономическим вопросам, 
осуществлять взаимодействие с экономическими партнерами и в целом увя-
зывать деятельность возглавляемой им организации с потенциальными эко-
номическими результатами»34. О.И. Горбатько также полагает  актуальным 
обозначить образовательное учреждение как корпорацию особого типа).35 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее 
время назрела необходимость законодательного закрепления нескольких 
организационно-правовых форм, в которых могут создаваться образова-
тельные организации высшего образования. Заслуживает внимания пози-
ция С.В. Курова: «Учитывая, что образовательное учреждение как органи-
зационно-правовая форма не обладает достаточной имущественной само-
стоятельностью, было бы более целесообразным предусмотреть в законе и 
иные формы, в которых могут существовать высшие учебные заведения, 
но обладающие большей свободой».36 

Способность образовательных организаций высшего образования 
быть субъектами частного права означает, прежде всего, способность уча-
ствовать в экономических отношениях. «Современные российские вузы 
представляются сегодня как достаточно активные участники экономиче-
ской жизни, при этом как по содержанию, так и по форме их все более на-
                                                 
33  Суханов Е.А. О правовом статусе образовательных учреждений // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. - М.: ЮРИТ-Вестник, 2002, № 11. - С. 69. 
34 Галагузова Ю.Н., Лужков Ю.В. Вуз как образовательная корпорация. Караганда, Вестник 
КарГУ, 2009. [Электронный ресурс]. - URL: http://articlekz.com/article/4464 
35  Горбатько О.И. Теоретико-педагогические основания особенностей корпоративной 
культуры образовательного учреждения: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 Ставрополь, 2006. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.dslib.net/obw-pedagogika/teoretiko-pedagogicheskie-
osnovanija-osobennostej-korporativnoj-kultury.html 
36 Куров С.В. Образование и гражданское право: Учебное пособие. - М., 2004. - С. 27-28. 
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чинают рассматривать как определенную экономическую категорию - 
«предприятие». Используя пробелы в законодательном регулировании 
экономической деятельности вузов, приносящей доход, ряд руководите-
лей, а также исследователей, прежде всего в сфере экономической науки, 
ратуют за максимально возможную финансово-хозяйственную самостоя-
тельность высших учебных заведений. Речь идет, прежде всего, о государ-
ственных образовательных учреждениях высшего профессионального об-
разования, чьи руководители получают в управление от государства дос-
таточно большие ресурсы как интеллектуальные, так и денежные. Помимо 
этого, вуз использует недвижимое имущество, переданное ему учредите-
лем, для извлечения доходов и далеко не всегда в пользу и в интересах 
всего коллектива образовательного учреждения. Существующие пред-
ставления о свободе хозяйственной деятельности вузов, прежде всего го-
сударственных, не основываются на современных правовых реалиях, за-
крепленных в российском законодательстве и вытекающих из правовой 
природы самого образовательного учреждения».37 

3.2. Права и обязанности образовательной организации высшего об-
разования в сфере гражданского оборота 

Согласно ч. 4 ст. 28 Закона об образовании «образовательные органи-
зации высшего образования осуществляют научную и (или) творческую 
деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в докто-
рантуре)». В соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ образовательные организа-
ции высшего образования могут осуществлять приносящую доход дея-
тельность, «если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если 
это соответствует таким целям». Чаще всего предпринимательская дея-
тельность образовательных организаций сводится либо к сдаче в аренду 
принадлежащего им имущества, либо к возмездному оказанию услуг по 
профилю их деятельности (образовательные услуги за плату). 

Что касается обязанностей образовательной организации высшего об-
разования, то они представлены в ч. 6 ст. 28 Закона об образовании. В со-
ответствии с указанной статьей образовательная организация обязана:  

«1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных про-
грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-
ния и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонно-
стям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с ус-
                                                 
37 Насонкин В.В. Гражданско-правовое регулирование экономической деятельности высших 
учебных заведений. М., 2004. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=543 

http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=543
http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=543
http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=543
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тановленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучаю-
щихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образо-
вательной организации». 

Данный перечень обязанностей не является исчерпывающим. Осталь-
ные обязанности сформулированы в иных нормативных правовых актах, 
регулирующих сферу образования. Указанные обязанности относятся 
преимущественно к публично-правовой сфере, но если речь идет об ана-
логичных обязанностях, вытекающих из договоров об оказании платных 
образовательных услуг, то данные обязанности, несомненно, являются ча-
стью частноправового статуса образовательной организации. А количест-
во заключаемых договоров в сфере образования с каждым годом возраста-
ет. В настоящее время во многих вузах нашего государства наблюдается 
тенденция сокращения бюджетных мест. Одновременно с этим в вузах 
увеличивается количество контрактных мест, а соответственно возрастает 
число заключаемых ежегодно договоров о получении высшего образова-
ния за плату. Как пишет в своей монографии В.В. Кванина: «На вуз по до-
говору на оказание возмездных образовательных услуг возлагается обя-
занность оказывать образовательные услуги, предусмотренные учебным 
планом; в свою очередь, корреспондирующей обязанностью студента яв-
ляется выполнение учебного плана и оплата данных услуг».38 

3.3. Ответственность образовательной организации высшего обра-
зования за неисполнение соответствующих обязанностей 

Частноправовой статус образовательной организации высшего обра-
зования, кроме частной правосубъектности, прав и обязанностей в сфере 
гражданского оборота, включает также и вопросы ответственности за не-
исполнение соответствующих обязанностей. Согласно ч. 7 ст. 28 Закона 
об образовании «образовательная организация несет ответственность в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных про-
грамм в соответствии с учебным планом, качество образования своих вы-
пускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образо-
вательной организации». Безусловно, в указанной статье речь идет в 
большей степени о публично-правовой (административной) ответственно-
сти в сфере образования. Но отношения, складывающиеся в образователь-
ной среде, имеют многогранный характер, в связи с чем в данной области 
имеет место и частноправовая ответственность. Нормы о данном виде от-

                                                 
38  Кванина В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере высшего 
профессионального образования: Монография. - Москва: Изд-во «Готика», 2005. - С. 342. 
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ветственности закреплены в Гражданском кодексе РФ, в Законе РФ «О 
защите прав потребителей», в Правилах оказания платных образователь-
ных услуг, тогда как нормы о публично-правовой ответственности содер-
жатся в КоАП РФ. Мерами частноправовой ответственности выступают 
общеизвестные возмещение убытков, уплата неустойки, компенсация мо-
рального вреда. В соответствии с п. 2 ст. 782 ГК РФ «исполнитель вправе 
отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 
услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков». В со-
ответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» «потреби-
тель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услу-
ги) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (ока-
занной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказан-
ной услуги); 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материа-
ла такого же качества или повторного выполнения работы. При этом по-
требитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими ли-
цами».  

Следует отметить, что применительно к образовательным услугам 
применимы не все указанные меры гражданско-правовой ответственно-
сти. Предъявление каждого из требований, перечисленных в ст. 29 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», возможно только тогда, когда его вы-
полнение возможно с учетом характера выполняемых работ или услуг. 
Например, нельзя требовать безвозмездного изготовления другой вещи, 
если предметом договора является оказание услуг. Если же такие требо-
вания будут заявлены, обязательства, возникающие в связи с этим, прак-
тически сразу же будут прекращаться в связи с невозможностью исполне-
ния (п. 1 ст. 416 ГК). 

Согласно п. 17 Правил оказания платных образовательных услуг «при 
обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образо-

вательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами». 
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При этом недостаток, согласно гражданскому законодательству, - это 
несоответствие услуги: 

- обязательным требованиям, установленным нормативными актами; 
- условиям договора; 
- целям, для которых услуга такого рода обычно используется; 
- целям, о которых исполнитель был поставлен в известность при за-

ключении договора. 
Одного из вышеуказанных критериев достаточно, чтобы признать ус-

лугу оказанной с недостатками.  
Существует специфика в применении упомянутых мер гражданско-

правовой ответственности, обусловленная субъектным составом отноше-
ний в сфере высшего образования. В гражданско-правовых отношениях, 
складывающихся в системе высшего образования, юридическое равенство 
между частным лицом и образовательной организацией является в основ-
ном декларативным, нежели реально существующим. Это обусловлено 
смешением в статусе образовательной организации высшего образования 
публично-правового и частноправового статуса. Предъявление заказчиком 
указанных требований к образовательной организации как исполнителю 
образовательных услуг связано с преодолением существующих в органи-
зации административных и бюрократических барьеров, а также со слож-
ностями доказывания ненадлежащего качества оказанной образователь-
ной услуги.  

Таким образом, несмотря на то, что образование является одной из 
сфер публичных (государственных) интересов и в образовательном зако-
нодательстве преобладают административно-правовые нормы, в системе 
образования, в том числе высшего образования, происходит активное раз-
витие частноправовых элементов. В связи с этим в правовом статусе обра-
зовательных организаций высшего образования происходит расширение 
частноправовых начал. 

 
 

4. Защита интеллектуальной собственности  
в сфере высшего образования (С.В. Барабанова, Т.Г. Макаров) 

 
 
В настоящее время высшей школе отведена важная роль сопровожде-

ния инновационного процесса и совершенствования инновационных ин-
фраструктур различными результатами интеллектуальной деятельности. 
За ней также подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов, задействованных в инновационной среде. Именно в совре-
менных университетах интеллектуальный капитал отображается естест-
венными процессами и явлениями, зафиксированными в результате науч-
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ных исследований, разработок или других видов целенаправленной дея-
тельности в различных документах (например, в отчетах НИР, патентах, 
проектно-конструкторской документации, массивах данных и т.п.).39 

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности и их 
защита являются сегодня необходимыми умениями, которые должны быть 
сформированы у студентов, прежде всего, в инженерных вузах, в услови-
ях непрерывного технического совершенствования производственного 
оборудования с помощью различных разработок и внедрения новых про-
изводственных процессов, технических средств (в т. ч. измерительных) и 
технологических процессов прогресса. Особое значение в связи с вступ-
лением России в ВТО приобретает закрепление прав на объекты интел-
лектуальной собственности в сфере науки и технологий и прав на конфи-
денциальную информацию о результатах научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначе-
ния, созданных в результате выполнения НИОКР за счет или с привлече-
нием средств бюджета. 

Между тем, на сегодняшний день отсутствует системный подход к 
правовой охране результатов инновационной деятельности в условиях 
глобализации информационных процессов. 

Отражение новой правовой реальности в этой части нашло свое ме-
сто, в частности, в системообразующем Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» 40  (далее – 273-ФЗ). К принципиально 
важным статьям можно отнести ст. 20 «Экспериментальная и инноваци-
онная деятельность в сфере образования». В ней определены цели экспе-
риментальной и инновационной деятельности в сфере образования, закре-
плены возможные направления экспериментальной деятельности и отра-
жены основные ориентиры инновационной деятельности, а также формы 
ее осуществления. 

Как уже отмечалось, одними из главных участников в создании инно-
вационной инфраструктуры являются университеты, в особенности те из 
них, которые осуществляют подготовку инженерных кадров. Вместе с 
тем, следует согласиться, что отсутствие модели управления НИОКР не 
позволяет российской экономике достичь высокого конкурентоспособно-
го уровня. В высшей школе отсутствует единый механизм выявления, 
учета и контроля всех проводимых НИР,  результаты НИР иногда не в 
полном объеме соответствуют критериям охраноспособности в соответст-
вии с законодательством РФ, не теряя при этом своей инновационной 
                                                 
39 Тюрина В.Ю., Ипполитова А.А., Бесчастнова Ю.В. Организация мониторинга результатов 
интеллектуальной деятельности в вузах // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. 
Управление. Право. 2014. Т. 14, вып. 2, ч. 2. – С. 402. 
40  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» // «Российская газета» от 31 декабря 2012 г. № 303. 
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привлекательности. Отсутствие правовой защиты таких НИР зачастую ве-
дет к тому, что многие идеи или «пылятся на полках» или в незначительно 
усовершенствованном виде попадают как на мировой, так и на отечест-
венный рынок под иным названием. Все это не способствует заинтересо-
ванности ученых в раскрытии информации о своих разработках, которые 
по тем или иным причинам невозможно запатентовать.41 

Известно, что одним из распространенных способов защиты интел-
лектуальной собственности является применение мер ответственности. 
Для повышения эффективности ответственности за нарушение интеллек-
туальных прав необходимо развивать и совершенствовать национальное 
законодательство в соответствии с международными нормами. Без надле-
жащей защиты интеллектуальной собственности невозможно эффектив-
ное развитие системы инвестиций.42 

Приведем пространную цитату из 273-ФЗ об одном из популярных 
направлений инвестиций в сфере высшего образования.   Согласно ч. 1 ст. 
103 273-ФЗ, образовательные организации высшего образования – бюд-
жетные или автономные учреждения - имеют право без согласия собст-
венника их имущества, но с уведомлением Минобрнауки России быть уч-
редителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных 
обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается 
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности. В этом случае в качестве вклада в уставные (складочные) 
капиталы таких хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) вно-
сится право использования результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобре-
тений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных дос-
тижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат образователь-
ным организациям. 

Однако на практике права на использование результатов интеллекту-
альной деятельности часто невозможно внести в уставный капитал, по-
скольку они не учтены и не отражены в бухгалтерском балансе.  

Тем не менее, в силу п.5 и 6 цитируемой статьи МИПы становятся 
пользователями (лицензиатами) в отношении соответствующих результа-
тов творческой деятельности при сохранении исключительных прав за 
бюджетными учреждениями. Вузы при этом, по сути, выступают инвесто-

                                                 
41 Тюрина В.Ю., Ипполитова А.А., Бесчастнова Ю.В. Указ. соч. – С. 403. 
42  Белецкая А.А. Защита объектов интеллектуальной собственности вуза. // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Выпуск № 
2-2, 2013. – С. 80. 
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рами инновационной деятельности  хозяйственных обществ и хозяйствен-
ных партнерств.43 

Перспектива решения проблемы защиты интеллектуальной собствен-
ности в области образования продолжает оставаться неопределенной: ве-
дущие академические научные организации системы образования практи-
чески не выступают с соответствующими инициативами и исследования-
ми, в то время как проблема затрагивает интересы большого числа спе-
циалистов. Можно отметить лишь отдельные работы, рассматривающие 
проблему и предлагающие пути ее решения. В частности, противоречи-
вость ситуации, связанной с защитой интеллектуальной собственности в 
области образования, отмечает С.А. Новоселов: «Как ни парадоксально, 
система образования, педагогика – эта важнейшая составляющая подго-
товки производительных сил общества (и косвенно – составляющая эко-
номики страны) до сих пор не имеет нормативной базы, определяющей 
права на объекты интеллектуальной собственности в области образования 
и ответственность за их использование».44 

Наиболее часто встречающимися объектами интеллектуальной собст-
венности инженерных вузов являются объекты патентного права, секреты 
производства (ноу-хау), средства индивидуализации, единые технологии и 
др. (объекты промышленной собственности). Общей нормативно-
правовой основой права интеллектуальной собственности, в том числе в 
сфере инженерного образования, является ч. 4 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ)45, защите интеллектуальных прав в главе 69 ГК РФ по-
священы ст. ст. 1250 –1252. Они распространяются  на любые результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации (объекты интеллектуальной собственности). 

Мы не будем здесь останавливаться на общих вопросах защиты ис-
ключительных прав. Судебная практика предоставляет некоторые приме-
ры защиты интеллектуальной собственности, созданной в техническом 
(инженерном) вузе. 

ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет» 
(далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с 
иском к открытому акционерному обществу «Орелпроект» (далее - обще-
ство) об обязании ответчика прекратить использование изобретений, ис-
ключительные права на которые принадлежат истцу, и взыскании с обще-
ства  200 000 рублей убытков. 

                                                 
43 Белецкая А.А. Указ. соч. – С. 82. 
44 Новоселов С.А. Институализация интеллектуальной собственности в системе образования 
России как условие формирования инновационной экономики // Педагогический журнал 
Башкортостана – 2011. – № 4(35)-6. 
45 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 
230-ФЗ // «Российская газета» от 22 декабря 2006 г. № 289. 



55 

Решением Арбитражного суда Орловской области исковые требова-
ния удовлетворены частично: обществу запрещено использовать изобре-
тения, исключительные права на которые принадлежат учреждению; в ос-
тальной части иска отказано. 

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда 
решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Центрального округа решение суда 
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отме-
нил в части отказа во взыскании 200 000 рублей убытков, исковые требо-
вания в этой части удовлетворил. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации, о пересмотре в порядке надзора названных судебных актов об-
щество просило их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов судов 
фактическим обстоятельствам дела, нарушение единообразия в толкова-
нии и применении норм материального права. Заявитель полагал, что соз-
дание проектной документации не является использованием изобретений 
истца. 

Как усматривается из материалов дела, учреждение является облада-
телем патента № 2281365 на изобретение «Здание из панельных элемен-
тов», зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Рос-
сийской Федерации 10.08.2006 с приоритетом от 01.11.2004 и сроком дей-
ствия патента до 01.11.2024, и патента № 2275477 на изобретение «Решет-
чатый элемент стенового ограждения», зарегистрированное в Государст-
венном реестре изобретений Российской Федерации 27.04.2006 с приори-
тетом от 26.07.2004 и сроком действия патента до 26.07.2024. 

Изобретения относятся к области строительства и предназначены для 
создания быстровозводимых конструкций жилых домов и наружных ог-
раждающих конструкций с использованием существующей базы стройин-
дустрии. 

Общество в 2007 году создало проект жилого дома по адресу: г. Орел, 
Наугорское шоссе, д. 86, строительство которого на момент обращения 
учреждения в суд было закончено. 

Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые тре-
бования в части, установили факт использования всех признаков изобре-
тений истца при проектировании и строительстве упомянутого жилого 
дома, признали ответчика нарушителем исключительных прав истца на 
указанные изобретения на основании экспертного заключения, однако 
сумму убытков, заявленных к взысканию, сочли недоказанной. 

Суд кассационной инстанции, согласившись с выводами относитель-
но использования ответчиком изобретений при проведении проектных ра-
бот без разрешения истца, признал убытки вследствие незаконного ис-
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пользования патентов доказанными и удовлетворил требование об их взы-
скании. 

Пунктом 2 статьи 10 действовавшего в спорный период Патентного 
закона Российской Федерации46 предусмотрено, что изобретение призна-
ется использованным в продукте, если продукт содержит каждый признак 
изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, 
либо признак, эквивалентный ему. 

Таким образом, разработка проектной документации, в которой ис-
пользован каждый признак изобретения, может быть квалифицирована 
как использование изобретения. 

Суды, сославшись на экспертное заключение, сделали вывод о том, 
что ответчиком в проектной документации и при строительстве жилого 
дома использованы все признаки изобретений истца. Однако в экспертном 
заключении отсутствуют выводы о том, что в проектной документации, 
созданной ответчиком, содержится каждый признак изобретений истца, 
приведенный в независимом пункте формулы изобретения, либо признак, 
эквивалентный ему, как того требует статья 10 Патентного закона. Таким 
образом, судами необоснованно сделан вывод о нарушении обществом 
исключительных прав учреждения. 

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 
апреля 2012 г. № 15339/11 оспариваемые судебные акты были отменены 
как нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражны-
ми судами норм материального права, дело было направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.47 

Таким образом, защита результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных в техническом (инженерном) вузе и им же запатентованных, 
должна осуществляться с учетом всех обстоятельств дела. 

В приведенном примере суды нижестоящих инстанций не выяснили, 
использованы ли ответчиком все признаки изобретений, что необходимо 
для признания действий нарушением исключительных прав. В связи с 
этим акты нижестоящих судебных инстанций были отменены. Анализ 
данного дела показывает, что защита интеллектуальной собственности, 
созданной в образовательной организации, имеет свою специфику, т.к. в 
качестве патентообладателя выступает сам вуз. Право авторства на объек-
ты промышленной собственности, безусловно, не может принадлежать 
вузу. А вот обладателем исключительного права, дающего возможность 
извлекать прибыль от использования указанных объектов, является, как 

                                                 
46 Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // «Российская 
газета» от 14 октября 1992 г. № 225. – Утратил силу. 
47  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 апреля 2012 г. № 
15339/11 // «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации», 2012 г., № 8. 
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правило, образовательное учреждение, которое в случае нарушения дан-
ного права и обращается в суд для его защиты. 

В стенах инженерных вузов активно создаются не только объекты 
промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы), но и объекты авторского права (всевозможные научные 
статьи, обзоры, отчеты, учебно-методические разработки). В связи с этим 
правовой защиты требуют и данные результаты интеллектуальной дея-
тельности. Нарушение прав на эти результаты, как правило, выражается в 
виде неправомерного заимствования чужих текстов, т.е. плагиата. 

С.А. Новоселов пишет: «Инновационная активность большинства пе-
дагогических работников, движимых самыми различными мотивами, при-
водит к появлению не всегда обоснованных и чаще всего не новых спосо-
бов решения педагогических проблем, облекаемых при этом в иную, 
субъективно понимаемую как нечто новое словесную оболочку. Такая 
оболочка призвана обозначить квазиновые понятия, принципы, техноло-
гии и т. д. И чаще всего в работах авторов, претендующих на новации и 
инновации в образовании, трудно найти аргументированное обоснование 
новизны и полезности предлагаемых разработок с соответствующим ана-
лизом их содержания сопоставительно с известными объектами педагоги-
ческой научной и практической деятельности».48 

И.Д. Котляров в своей работе «Некорректные заимствования: сущ-
ность, проблемы оценки и методы противодействия» отмечает: «Умение 
работать с источниками традиционно считается одним из важнейших от-
личительных признаков ученого, подтверждающим как его профессио-
нальную состоятельность (способность «вписать» собственные результа-
ты в общий контекст своей отрасли науки на основе привлечения большо-
го массива внешней информации – без этого ученый рискует либо изо-
брести велосипед, либо пойти по пути, давно отвергнутому наукой), так и 
соблюдение им общепринятых норм научной этики (признание использо-
ванных в работе чужих результатов за лицами, их получившими). Причем 
часты случаи использования чужих результатов без ссылок на первоис-
точники, что в мировом научном сообществе считается недопустимым и 
влечет за собой соответствующие санкции. Такой подход к ведению науч-
ной деятельности становится причиной ее деградации. Публикуемые ста-
тьи приобретают дилетантский оттенок, поскольку в них не используются 
ранее полученные другими исследователями результаты; из научной ра-
боты исчезает творческое начало; наука утрачивает привлекательный 
имидж занятия, связанного с поиском новых знаний о природе и общест-
ве, поскольку каждый считает себя в силах опубликовать статью в науч-
ном журнале, а добросовестные ученые, чьи результаты были неправо-

                                                 
48 Новоселов С.А. Указ. соч. 
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мерно использованы или распределены между другими участниками 
«процесса», оказываются незащищенными.49  Ранее мы уже затрагивали 
эти проблемные и отнюдь не простые вопросы. 

Не случайно все чаще Минобрнауки России подписывает приказы о 
лишении ученых степеней. Основная причина – использование заимство-
ванного материала без ссылки на автора и (или) источник заимствова-
ния.50 Показательным является также анализ дела, приведенный в Обзоре 
судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 
интеллектуальных прав.  

В нем, в частности, отмечается, что различие текстов двух произведе-
ний по смысловой нагрузке, характеру изложения и их ориентированность 
на различные читательские аудитории сами по себе не являются обстоя-
тельствами, исключающими факт заимствования фрагментов одного про-
изведения из другого. 

Г. обратился в суд с иском к Ш., С. и издательству о защите автор-
ских прав, указывая, что является автором диссертации, публичная защита 
которой состоялась в 2007 году, а также статьи, опубликованной в 2009 
году в журнале, в 2010 году издательством была издана книга, авторами 
которой указаны Ш., С. и которая содержит фрагменты диссертации Г. и 
научной статьи. Просил суд взыскать с ответчиков компенсацию за нару-
шение исключительных прав на произведение, компенсацию морального 
вреда, изъять из оборота нереализованные экземпляры книги. 

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным опреде-
лением, в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации отменила состоявшиеся судебные постановления по сле-
дующим основаниям. 

Отказывая в удовлетворении иска Г., суд исходил из того, что в книге 
Ш. и С. имеются фразы и формулировки, схожие с теми, которые были 
использованы в диссертации и статье истца, однако произведения истца и 
ответчиков различны по смысловой нагрузке, характеру изложения и ори-
ентированы на различные читательские аудитории. Произведения Г. яв-
ляются научными произведениями, тогда как произведение Ш. и С. адре-
совано читателям, не являющимся специалистами в области экономики. 

Суд пришел к выводу о том, что наличие в книге широко распростра-
ненных фраз, явно схожих по содержанию с имеющимися в общедоступ-
ных источниках, которые использовались Г. при написании его произве-
дений, само по себе не может свидетельствовать о заимствовании Ш. и С. 
формулировок именно из диссертации и статьи Г. Фрагменты произведе-
                                                 
49  Котляров И.Д. Некорректные заимствования: сущность, проблемы оценки и методы 
противодействия // Педагогический журнал Башкортостана – 2011 - № 5(36). - С. 23 – 32. 
50 Приказ Минобрнауки России от 15 сентября 2015 г. № 979/нк. 
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ний истца и выводы, изложенные в его работах, по мнению суда, являются 
общеизвестными фактами, которые изложены в той или иной форме в 
разных источниках. 

Исходя из характера спора о защите авторских прав на истце лежит 
обязанность доказать факты принадлежности ему авторских прав и ис-
пользования данных прав ответчиком, на ответчике - выполнение им тре-
бований действующего законодательства при использовании соответст-
вующих произведений. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 28 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О неко-
торых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации", при анализе вопроса о 
том, является ли конкретный результат интеллектуальной деятельности 
объектом авторского права, судам следует учитывать, что, по смыслу ст. 
1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи, таковым является только тот 
результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь 
в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятель-
ности предполагаются созданными творческим трудом. Необходимо так-
же иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, уникальности и 
(или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не мо-
жет свидетельствовать, что такой результат создан не творческим трудом 
и, следовательно, не является объектом авторского права. 

Для разрешения данного дела юридически значимым являлось об-
стоятельство, подтверждающее соответствие фрагментов диссертации и 
статьи истца, содержание которых повторяется в книге Ш. и С., критериям 
объектов авторского права, которым предоставляется правовая охрана, 
или отсутствие такого соответствия. 

При этом различие текстов по смысловой нагрузке, характеру изло-
жения и их ориентированность на различные читательские аудитории са-
ми по себе не являются обстоятельствами, исключающими возможность 
заимствования из других источников. 

В этом случае установить факты, имеющие юридическое значение 
для дела, и достичь целей гражданского судопроизводства, определенных 
в ст. 2, 57 ГПК РФ, без использования специальных знаний невозможно. 

Следовательно, при рассмотрении данного дела заключение эксперта 
относилось к необходимым средствам доказывания. 

Между тем выводы о том, что фрагменты произведений истца, совпа-
дение с которыми имеется в книге ответчиков, представляют собой обще-
известные факты, и соответствующие части произведений Г. не подлежат 
защите с точки зрения авторского права, сделаны судом, не обладающим 
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специальными знаниями в области лингвистики и экономики, без привле-
чения специалистов и назначения экспертизы. 

Суд, рассматривавший дело, не выполнив возложенные на него про-
цессуальным законом (ст. 79 ГПК РФ) обязанности, не распределил долж-
ным образом бремя доказывания, не определил обстоятельства, имеющие 
правовое значение для разрешения спора, не вынес их на обсуждение сто-
рон и при наличии к тому законных оснований не рассмотрел вопрос о 
возможности назначения соответствующей экспертизы и привлечения 
специалистов. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 апреля 2013 г. N 5-КГ13-2).51 

По нашему мнению, в настоящее время следует говорить не столько о 
разработке правовых норм, призванных защитить авторов, а о необходи-
мости формирования в отечественном научном сообществе представления 
о несовместимости присвоения чужих результатов с моралью ученого. 
Иными словами, следует согласиться с мнением, что наиболее эффектив-
ным инструментом противодействия неправомерному использованию чу-
жих работ должны стать механизмы саморегулирования научного сооб-
щества, и в первую очередь – создание атмосферы нетерпимости по отно-
шению к людям, заимствовавшим чужие результаты.52 

Нельзя не согласиться с мнением, что о явлениях «педагогического 
рейдерства», плагиата в той или иной форме научное сообщество, безус-
ловно, следует информировать. Однако за редким исключением редакции 
научных журналов обращаются к данной тематике, полагая, что такая ин-
формация должна подкрепляться убедительными экспертными заключе-
ниями в случае возникновения конфликтной ситуации». Необходимо соз-
дание на пути данного негативного явления централизованного эксперт-
ного барьера, в котором объективно заинтересованы и научное образова-
тельное сообщество, и Минобрнауки России.53 

Комплекс мер, необходимых для совершенствования механизма за-
щиты интеллектуальных прав вузов, предлагает  О.Н. Быкова. Она, в ча-
стности, считает, что для выполнения задачи по защите объектов интел-
лектуальной собственности вуза необходимо: 

- организовать работу по закреплению, учету и защите интеллекту-
альных прав вуза и его работников; 

                                                 
51  Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 
интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)//СИС 
Консультант-плюс. 
52 Котляров И.Д. Указ. соч. - С. 23 – 32. 
53 Штейнберг В.Э. Защита интеллектуальной собственности в области образования: дуализм 
проблемы. // Профессиональное образование в России и за рубежом, 3 (7), 2012. – С. 63. 
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- осуществлять взаимодействие с соответствующими подразделения-
ми вуза, третьими лицами, а также федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления и государственными кор-
порациями в области интеллектуальной собственности; 

- осуществлять подготовку проектов соглашений и договоров о пере-
даче исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- вести учет охраноспособных объектов интеллектуальной собствен-
ности, полученной вузом; 

- участвовать в комплексных проверках учета и охраны интеллекту-
альной собственности вуза. 

В результате такой политики все объекты интеллектуальной собст-
венности вуза рассматриваются в качестве его собственности, так как в 
соответствии с действующим законодательством ему принадлежат права 
собственности не только на денежные средства и имущество, но и на про-
дукты интеллектуального труда, являющиеся результатами его деятельно-
сти. На этом основании вуз должен выступать в качестве единственного 
патентообладателя (правообладателя) изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, товарного знака, программы для ЭВМ и других 
объектов интеллектуальной собственности, созданных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей вне зависимости от того, в каком из науч-
ных или учебных подразделений вуза оно разработано.54 

Способом решения вопроса может стать разработка в вузе положения 
о системе управления интеллектуальной собственностью, аналогичная 
действующему  в Уфимском государственном авиационном техническом 
университете. 55  Необходимо вести учет охраноспособных объектов ин-
теллектуальной собственности. Обязанность по ведению данного учета 
должна быть возложена на соответствующее подразделение вуза (отдел 
интеллектуальной собственности). В случае нарушения интеллектуальных 
прав их защиту должен осуществлять юридический отдел совместно с от-
делом интеллектуальной собственности. Если данные подразделения соз-
даны в образовательной организации и успешно функционируют, это оз-
начает, что защита интеллектуальной собственности в такой организации 
осуществляется на должном уровне. 

                                                 
54 Быкова О.Н. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в вузах. // Юрист ВУЗа. 
№ 8. 2012. – С. 28-32. 
55  Положение о системе управления интеллектуальной собственностью в ГОУ ВПО 
«Уфимский государственный авиационный технический университет», утв. Приказом 
ректора от 30.09.2010 г. № 914-0. 



ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
(А.Н. Левушкин) 

 
1. Правовое регулирование оборота земельных участков 

 
Земля является одним из наиболее распространенных и ценных эле-

ментов окружающей среды. Повышенный интерес к земле объясняется 
тем, что без нее невозможно осуществлять человеческую деятельность в 
полном объеме1. С развитием цивилизации земля приобрела экономиче-
скую ценность. 

Земля – это товар особого рода, недвижимость, и в регулировании зе-
мельных отношений должны взаимодействовать нормы земельного и гра-
жданского законодательства 2 . Специфической особенностью земельных 
участков является то, что они представляют собой природные объекты, 
часть поверхности земли; формирование их границ осуществляется по-
средством землеустройства.3 

Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 141-ФЗ4 введена в действие 
глава 1.1 «Земельные участки» Земельного кодекса РФ, впоследствии пе-
реименованная в «Образование земельных участков»  (Федеральный закон 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 171-ФЗ5). 

Ранее в Земельном кодексе Российской Федерации содержалось оп-
ределение земельного участка: «Земельный участок - часть земной по-
верхности, границы которой определены в соответствии с федеральными 
законами» (ст.11.1 ЗК РФ). После внесения изменений с 1 марта 2015 г. в 
                                                 
1 Гришина, Я.С. Все о земельных участках. Основания и порядок приобретения. М.: Омега-
Л, 2009. С. 58. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 6.07.2000 № 133-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Волгоградской областной Думы о проверке конституционности 
пункта 1 и абзаца второго пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 
1993 года № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации» // Консультант Плюс, 2000. 
3 Громов, С.А. Восстановление обязательств // Свобода договора: сборник статей / под ред. 
М.А. Рожковой. М.: Статут, 2016. С. 403. 
4  Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования земельных отношений» (в ред. от 31.12.2014 № 499-ФЗ) // Российская 
газета. – 2008. - № 158; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. – 2014. – 31.12. 
5   Федеральный закон Российской Федерации от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2015 № 405-ФЗ) // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2014. – 24.06; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2015. – 29.12.  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Кодексе осталось лишь такое объяснение: «Земельный участок как объект 
права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав 
на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее 
в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, ко-
торые установлены федеральным законом, могут создаваться искусствен-
ные земельные участки» (п. 3 ст. 6 ЗК РФ). 

Указанное определение описывает земельный участок лишь как объ-
ект права собственности и как недвижимую вещь. При этом остаются не-
охваченными его природные особенности (например, наличие на нем поч-
венного слоя, водных объектов, растений), что вряд ли может быть до 
конца верным с учетом специфики земельных отношений.6 

Недра, как правило, являются собственностью государства и не отно-
сятся к земельному участку. Однако Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 
«О недрах»7 разрешает добычу распространенных полезных ископаемых 
собственником или владельцем земельного участка, если добыча осуще-
ствляется для личных нужд и глубина разработки не превышает 5 метров.   

Часть земельного участка не может претендовать на звание объекта 
права собственности. Лицо, обладающее земельным участком на праве 
собственности, не является собственником его части, иначе пришлось бы 
признать, что собственник обладает данным титулом в отношении и целой 
вещи, и ее части. Другое лицо также не может быть собственником части 
земельного участка.8 

Характеристиками, позволяющими индивидуально определить зе-
мельный участок, являются следующие: кадастровый номер,  размер и ме-
стоположение (адрес) земельного участка, целевое назначение, разрешен-
ное использование, вид права, обременения земельного участка и наличие 
объектов недвижимого имущества, прочно связанных с ним.9 

В соответствии с п. 1 ст. 11.2 ЗК РФ земельные участки образуются 
при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или 
выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности. В связи с разделом, объеди-
нением и перераспределением исходные земельные участки перестают 
существовать как технически, так и юридически, и вместо них возникают 
новые земельные участки. Кадастровый номер существовавшего ранее 
                                                 
6 Железнов, Д. Изменения в ЗК РФ за 2015 год // ЭЖ-Юрист. 2016. №4. С. 16. 
7 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в ред. от 13.07.2015 № 
233-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 10. – Ст. 823; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2015. – 13.07. 
8 Фучко, А. С. Юридические гарантии и особенности ограничения прав граждан на земель-
ные участки // Современное право. 2015. № 12. С. 63. 
9 Гришина, Я.С. Все о земельных участках. Основания и порядок приобретения. М.: Омега-
Л, 2009. С. 56. 
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(«архивного») земельного участка указывается в сведениях о вновь обра-
зованном участке в качестве «предыдущего кадастрового номера». 

Иначе складывается судьба земельного участка, из которого происхо-
дит выдел другого участка: он остается под своим кадастровым номером в 
измененных границах и с измененной площадью. В сведениях из ГКН о 
выделенном участке номер измененного земельного участка указывается 
как «предыдущий кадастровый номер».10 

В зависимости от направления использования земельных участков 
выделяют садовый, огородный и дачный земельные участки.11 

Приобретение права собственности наступает при наличии определен-
ных оснований (юридических фактов). Право на земельный участок может 
возникнуть из акта государственного органа или органа местного само-
управления, наделенных полномочиями предоставления земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 
Также права на земельный участок могут возникнуть из судебного решения, 
установившего гражданские права и обязанности (например, в случае отказа 
в приватизации земельного участка в досудебном порядке, как произошло с 
Душевым А.В.12 и Карымовой Т.Г.13, обладателями земельных участков в 
некоммерческом садоводческом товариществе завода им. Володарского. Их 
исковые требования были удовлетворены); в результате приобретения иму-
щества по основаниям, предусмотренным законом. 

Собственник земельного участка отвечает за его содержание, платит 
за него налог, а также несет риск случайной гибели или случайного по-
вреждения земельного участка, если иное не предусмотрено законом или 
договором, настолько, насколько такой риск можно распространить на зе-
мельные участки. 

Следует также отметить специфический объект недвижимости – ис-
кусственный земельный участок. Искусственный земельный участок, соз-
данный на водном объекте, находящемся в федеральной собственности 
(далее – искусственный земельный участок), – сооружение, создаваемое 
на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его 
                                                 
10 Ялбулганов, А. А. Некоторые вопросы образования земельного участка: кадастровый и 
юридический аспекты // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2014. № 10. С. 18. 
11 Федеральный Закон Российской Федерации от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в ред. от 31.01.2016 № 
7-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1998. - № 16. – Ст. 1801; Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2016. – 31.01. 
12 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 05.04.2016 по делу № 33-
1544/2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uloblsud.ru/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=192&Itemid=170&idCard=58255. Дата обращения: 15.04.2016. 
13 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 05.04.2016 по делу № 33-
1559/2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content 
&task=view&id=192&Itemid=170&idCard=58256. Дата обращения: 15.04.2016. 
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части путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных техно-
логий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным 
участком (ст. 3 ФЗ об искусственных земельных участках). 

В России предмет правового регулирования данной сферы ограничи-
вается отношениями, связанными с созданием на водных объектах, нахо-
дящихся в федеральной собственности, искусственных земельных участ-
ков для целей строительства на них зданий, сооружений и (или) их ком-
плексного освоения в целях строительства. Вместе с тем, действующее за-
конодательство не подразумевают иных целей, например, таких как ис-
пользование искусственно созданного земельного участка в рекреацион-
ных целях, для нужд сельского хозяйства и т.п.  

Поскольку рассматриваемый Федеральный закон распространяет свое 
действие на земельные участки, созданные на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, возникает пока не разрешенный во-
прос о правовом режиме искусственно созданных земельных участков, 
расположенных на водных объектах, находящихся в иных формах собст-
венности.14  

В литературе отмечается, что искусственный земельный участок как 
единый объект распадается на два: объект капитального строительства и 
земельный участок. ГК РФ и ЗК РФ характеризуются пробельностью при 
регулировании отношений, связанных с созданием искусственных зе-
мельных участков, с учетом того, что данные образования  характеризует-
ся рядом существенных отличий от иных объектов гражданских прав и 
объектов земельных отношений.15 

Право собственности на искусственный земельный участок возникает с 
момента ввода его в эксплуатацию. Основаниями для государственной реги-
страции права собственности являются решение о создании искусственного 
земельного участка и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.16 

Стремление государства к созданию эффективного кадастра недви-
жимости служит причиной реформирования земельных отношений. 
Функции, структура и методы ведения кадастра должны соответствовать 
требованиям современной экономики. К 2018 году в России планируют 
создать единую учетно-регистрационную систему, наполненную досто-
верной кадастровой информацией обо всех объектах недвижимости, рас-
положенных на территории Российской Федерации, путем интеграции 

                                                 
14 Сойников, М. А. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с искусст-
венными земельными участками  // Правовые вопросы недвижимости. 2014. № 1. С. 30. 
15 Мельников,  Н.Н. Искусственный земельный участок как объект правового регулирования 
гражданского и  земельного права: вопросы теории // Современное право. 2014. №7. С. 101. 
16 Лужина, А. Н. Понятие недвижимого имущества  и отдельные объекты недвижимого 
имущества: Тезисы. М.: РАП, 2013. С. 86. 

consultantplus://offline/ref=D21F90ED2B5D9183247DB83121407EA82C6CD450FF58D2ED557596447FjBO1K
consultantplus://offline/ref=70F8BDB3B460CEA6F627A34E2198F086FD1502C6862BF7DD665626BCF3MAO5K
consultantplus://offline/ref=70F8BDB3B460CEA6F627A34E2198F086FD140CC3802DF7DD665626BCF3MAO5K
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систем государственной регистрации прав и государственного кадастра 
недвижимости.17  

Кадастр недвижимости должен обеспечивать заявителей правами на 
недвижимое имущество, гарантированное государством, и создание нало-
гооблагаемой базы (формирование единого налога на имущество). 

Налогообложению подлежат объекты недвижимости независимо от 
формы собственности. На данный момент в России кадастр ведется по 
заявительному принципу, что не позволяет в полной мере реализовать 
функцию налогообложения.  

Необходимо заметить, что внесенные в ГКН сведения при постановке 
на учет земельного участка носят временный характер. Если в течение 
двух лет со дня постановки на учет земельного участка не осуществлена 
государственная регистрация права на него, такие сведения аннулируются 
и исключаются из кадастра.  

В Законе о государственной регистрации прав говорится о том, что  
возникшие до 31 января 1998 г. (до введения в действие вышеуказанного 
Закона) права на недвижимое имущество, признаются юридически дейст-
вительными при отсутствии их государственной регистрации. Но не сле-
дует путать фактическое обладание земельным участком и ранее возник-
шее право. Последнее предполагает наличие оформленного документа.18 

Государственная регистрация – заключительный этап оформления 
прав на земельные участки. Именно с момента внесения сведений в ЕГРП 
возникает право собственности или другие права на землю. Решения ор-
ганов местного самоуправления и гражданско-правовые сделки (договоры 
купли-продажи, мены, дарения) предполагаются основаниями для регист-
рации права,  но оформление этих документов не означает, что права у 
приобретателей участка уже возникли. 

В понимании законодательства, регулирующего отчуждение зданий, 
строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположе-
ны, часто можно встретить заблуждение, что вместе с передачей права 
собственности на здание или сооружение право на соответствующий зе-
мельный участок переходит покупателю автоматически. Но такая позиция 
не представляется верной, т.к. в договоре купли-продажи прописывается 
его конкретный предмет. Если в договоре написано, что передается дом, 
то передается именно дом. Таким образом, если на земельном участке на-
ходится здание, строение, сооружение, то должно продаваться и то, и дру-
гое одновременно.  

                                                 
17  Клюшниченко, В.Н., Киселева, А.О. Дифференцирование характеристик недвижимого 
имущества с учетом их вида и цели кадастра // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2015. Т. 3. №3. С. 143. 
18 Гришина, Я.С. Все о земельных участках. Основания и порядок приобретения. М.: Омега-
Л, 2009. С. 63. 
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В случае если в момент заключения договора продажи недвижимости 
не зарегистрировано право собственности продавца на имущество – пред-
мет договора, но по условиям этого договора возникнет в будущем, суды 
исходят из того, что данное обстоятельство не является  основанием для 
признания такого договора недействительным19. 

Отсутствие государственной регистрации перехода права собственно-
сти на недвижимость к другому лицу не является основанием для призна-
ния недействительным договора продажи имущества, заключенного меж-
ду этим лицом и продавцом20. 

Договор аренды земельного участка также имеет свои особенности:  
1) арендодателем земельного участка может быть только его соб-

ственник; 
2) договор аренды на срок более года, а если хотя бы одной из 

сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен 
быть заключен в письменной форме и зарегистрирован в ЕГРП. Если в до-
говоре аренды не указан её срок, то договор считается заключенным на 
неопределенный срок и не подлежит государственной регистрации; 

3) договор аренды земельного участка, предусматривающий пе-
реход в последующем права собственности на этот земельный участок к 
арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора купли-
продажи земельного участка; 

4) арендатор вправе без согласия арендодателя (но при его уве-
домлении) сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и пе-
редавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (пе-
ренаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользо-
вание, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве 
вкладов в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ либо 
паевого взноса в производственный кооператив; 

5) на регистрацию договора аренды земельного участка, контр-
агентами которого выступают физические лица, от обеих сторон необхо-
димо предоставление нотариально удостоверенного согласия супругов; 

6) пошлина за государственную регистрацию договора аренды 
составляет 2000 рублей для физического лица и 22000 для юридического. 

                                                 
19  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 
поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС 
РФ. – 2011. - № 9. 
20 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25) // Российская газета. – 2010. - № 109; Российская газета. – 2015. - №140. 
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Документы на государственную регистрацию договора аренды вправе по-
дать одна из сторон.21 

Итак, земельные участки выступают очень важными объектами граж-
данского права. Основой законодательного регулирования земельных 
правоотношений является Земельный кодекс Российской Федерации, ста-
тья 6 которого содержит легальное определение земельного участка. Спе-
цифические черты земельных отношений, в частности, гражданского обо-
рота земельных участков, ведут к возникновению пробелов в соответст-
вующей законодательной базе и несогласованности норм гражданских и 
земельных правовых актов. 

 
2. Правовое регулирование оборота жилых и нежилых помещений 

как объектов недвижимости 
Наука гражданского права выделяет два элемента в структуре объек-

тов недвижимости:  
1) естественные (природные) объекты (земельные участки, участ-

ки недр); 
2) искусственные объекты (постройки):  

а) жилые – дома различной этажности. Объектами жилой недвижимости 
также могут быть подъезд, этаж в подъезде, квартира, комната, дачный дом;  
б) коммерческие – офисы, рестораны, магазины, гостиницы, гаражи для 
аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как имущественные 
комплексы;  
в) общественные (специальные) здания и сооружения; 
г) инженерные сооружения – мелиоративные сооружения и дренаж и т. д.22 

Из буквального толкования п. 1 ст. 130 ГК РФ следует, что помеще-
ния не могут быть отнесены к недвижимости по признаку их связанности 
с земельным участком. Нельзя их обнаружить и среди объектов недвижи-
мости, отдельно перечисленных данной статье. Однако, Закон о государ-
ственной регистрации прав определяет, что в дополнение к объектам, пе-
речисленным в ГК РФ, к недвижимости относятся жилые и нежилые по-
мещения. Таким образом, помещение, не имеющее непосредственной свя-
зи с землей, всего лишь считается недвижимостью, представляя собой ис-
кусственную категорию.23 

В отечественном законодательстве содержатся следующие определе-
ния здания и сооружения. 

                                                 
21 Гришина, Я.С. Все о земельных участках. Основания и порядок приобретения. М.: Омега-
Л, 2009. С. 70. 
22 Груздев, В. М. Типология объектов недвижимости: учеб. пособие для вузов. Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2014. С. 23. 
23 Кузнецов М.В. Помещение как предмет договора // Предпринимательское право.2014. № 4. 
С. 61. 
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Здание – результат строительства, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспече-
ния и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную 
для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания животных (пп. 6 п. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»24). 

Сооружение – результат строительства, представляющий собой объ-
емную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую на-
земную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предна-
значенную для выполнения производственных процессов различного ви-
да, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 
людей и грузов (пп. 23 п. 2 ст. 2 ФЗ РФ «Технический регламент о безо-
пасности зданий  и сооружений»). 

В настоящее время деление объектов недвижимого имущества на 
имущество жилого и нежилого назначения не установлено законодатель-
но. С введением в действие с 01.03.2013 г. положений Федерального зако-
на «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
Кодекса Российской Федерации»25 была отменена необходимость регист-
рации сделок отчуждения. По общему правилу, возмездные сделки об от-
чуждении (купля-продажа, мена) жилых помещений ранее подлежали го-
сударственной регистрации и считались заключенными с момента такой 
регистрации. Те же сделки об отчуждении объектов недвижимости, не от-
носящихся к жилым, не подлежали государственной регистрации и счита-
лись заключенными с момента подписания. На текущий момент все сдел-
ки отчуждения недвижимого имущества, датированные после 01.03.2013 
г., не подлежат государственной регистрации и считаются заключенными 
с момента подписания.26 

Несмотря на это, все же остались некоторые отличия в обороте жи-
лых и нежилых помещений, а также такую классификацию ещё исполь-
зуют в юридической науке, поэтому её необходимо рассмотреть. 
                                                 
24  Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ) // 
Российская газета. – 2009. - № 255; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. – 2013. – 08.07. 
25 Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ  «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в ред. от 04.03.2013 № 21-ФЗ) // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2012. – 31.12; 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2013. – 04.03. 
26  Рягузова, С.Е., Пархоменко, И.В. Объекты недвижимости. Понятие, признаки, виды // 
Интерэкспо Гео-Сибирь. 2013. Т. 3. №3. С. 83. 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142950
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Жилье для каждого человека является основой существования, без ко-
торой невозможно создание семьи, воспитание детей, нормальная жизнь с 
точки зрения современного человека. Право на жилище – важнейшее право 
среди прав человека, обеспечивающих его достойное существование.  

В современной юридической литературе превалирует мнение о том, 
что право на жилище по своей сути является субъективным правом. 
Вследствие этого, в целях отграничения его от других субъективных прав 
право на жилище определяют преимущественно через перечисление пра-
вомочий, включаемых в данное право, т.е. его содержание. По мнению 
ряда авторов, право граждан на жилище в публично-правовом смысле ох-
ватывает не только возможность приобретения жилья или право на обла-
дание жилищем, но также право на неприкосновенность жилища и свобо-
ду выбора места жительства. 27  

Основной закон отрасли – Жилищный кодекс РФ. Также важнейшим 
источником жилищного права является Гражданский кодекс РФ. В первой 
части Гражданского кодекса РФ содержатся наиболее важные нормы, свя-
занные с осуществлением прав на жилое помещение (гл. 18 и 35 ГК РФ).  

В числе законодательных актов, регулирующих жилищные отноше-
ния, необходимо назвать также Земельный кодекс РФ, Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях28 и ряд других законов РФ и норма-
тивных актов, принятых субъектами Федерации. 

Нормы жилищного права регулируют отношения, возникающие по 
поводу: возникновения, осуществления, изменения, прекращения права 
владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями государст-
венного и муниципального жилищных фондов; пользования жилыми по-
мещениями частного жилищного фонда; пользования общим имуществом 
собственников помещений; отнесения помещений к числу жилых поме-
щений и исключения их из жилищного фонда; учета жилищного фонда; 
содержания и ремонта жилых помещений; переустройства и переплани-
ровки жилых помещений; управления многоквартирными домами; созда-
ния и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья, прав и обязанностей их членов; пре-
доставления коммунальных услуг; внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в том числе уплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, и другие (ст. 4 ЖК РФ). 

Жилищное законодательство не дает определения понятия «жилище». 
Жилищный кодекс лишь указывает на то, что объектами жилищных прав 
                                                 
27  Бакунин, С.А. Жилище как объект гражданских прав // Бизнес в законе. Экономико-
юридический журнал. 2010. №4. С. 53. 
28 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ (в ред. от 05.04.2016 № 89-ФЗ) // Российская газета. – 2001. - Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2016. – 05.04. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
consultantplus://offline/ref=E589D3EA6E13905D2191D96953BDD6620BEA6966B94639D74E2D18D6ED58FCK
http://www.pravo.gov.ru/
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являются жилые помещения, пригодные для постоянного проживания 
граждан (соответствует принятым санитарным и техническим правилам, 
нормам, иным требованиям законодательства). В связи с этим, признак 
отличия жилого помещения от нежилого непосредственно связан с поня-
тием «предназначенность для проживания»29. К жилым помещениям от-
носятся (ст. 16 ЖК РФ): жилой дом и его часть, квартира и ее часть, ком-
ната вместе с вспомогательной площадью (кухня, коридор, ванная комна-
та, прихожая и т.п.), другие объекты жилого дома (лифт и лифтовое хо-
зяйство, иное инженерное оборудование). Общая площадь жилого поме-
щения состоит из суммы площадей всех частей этого помещения, за ис-
ключением балконов, лоджий, веранд и террас.  

Объектами жилищных правоотношений могут быть как жилые поме-
щения, так и процесс их капитального строительства. Так, Федеральный 
закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»30 ре-
гулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граж-
дан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных до-
мов или иных объектов недвижимости и возникновением у субъектов 
права собственности на объекты долевого строительства и права общей 
долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме или 
ином объекте недвижимости, а также определяет гарантии защиты прав, 
законных интересов и имущества участников долевого строительства.31  

Объектом права собственности на отдельные жилые и нежилые по-
мещения, находящиеся в многоквартирных жилых домах, признается не 
отдельная вещь, а определенная часть юридически неделимой вещи (дома) 
– жилая квартира или комната, находящийся в доме гараж или другое 
обособленное нежилое помещение, используемое в качестве офиса, мага-
зина и в иных нежилых целях.32 

Правовой презумпцией считают соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к жилым помещениям, помещения, признанного таким в соответ-

                                                 
29 Ленковская, Р.Р. Жилые и нежилые помещения как объекты гражданских прав // Правовые 
вопросы недвижимости. 2015. № 2. С. 14. 
30  Федеральный Закон Российской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 
13.07.2015 № 236-ФЗ) // Российская газета. – 2004. - № 292; Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2015. – 14.07. 
31 Кобыленкова, А. И. К вопросу об объектах жилищных правоотношений // Семейное и жи-
лищное право. 2015. № 4. С. 34. 
32 Горячева, Е. В. Квартира как объект права собственности: сравнительно-правовой анализ 
и тенденции развития // Правовые вопросы недвижимости. 2015. № 1. С. 19. 

consultantplus://offline/ref=2774607F9BD7A853DB28F6AC95CC8B896217417AF5DE890F8AD9869008l3YCJ
http://www.pravo.gov.ru/
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ствии с ч. 3 ст. 15 ЖК РФ33. Правила признания помещения жилым пропи-
саны в том числе в разделе IV Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного соответствующим Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 г. № 4734. 

Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, находя-
щихся на территории Российской Федерации. 

В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделя-
ется на: 

1) частный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, 
находящихся в собственности граждан и в собственности юридических лиц; 

2) государственный жилищный фонд – совокупность жилых по-
мещений, принадлежащих на праве собственности РФ и субъектам РФ; 

3) муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых по-
мещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным обра-
зованиям.35 

В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделя-
ется на: 

1) жилищный фонд социального использования – совокупность 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фон-
дов, предоставляемых гражданам по договорам социального найма; 

2) специализированный жилищный фонд – совокупность жилых по-
мещений, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан; 

3) индивидуальный жилищный фонд – совокупность жилых по-
мещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами 
– собственниками таких помещений для своего проживания, проживания 
членов своей семьи и (или) проживания иных граждан на безвозмездной 
основе, а также юридическими лицами – собственниками помещений для 
проживания граждан; 

4) жилищный фонд коммерческого использования – совокупность 
жилых помещений, которые используются собственниками этих помеще-
ний для проживания граждан на условиях возмездного пользования.36 

                                                 
33 Егорова, О. А. Презумпции и фикции в жилищном законодательстве РФ // Российская юс-
тиция. 2015. № 10. С. 12. 
34  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 03.02.2016 № 
АКПИ15-1365) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - № 6. – Ст. 702. 
35 Яскевич, Н. Н. Жилье. Покупка и продажа жилья. М.: Эксмо, 2012. С. 8. 
36 Яскевич, Н. Н. Жилье. Покупка и продажа жилья. М.: Эксмо, 2012. С. 9. 
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Основания возникновения жилищных прав и обязанностей содержатся 
в ст. 10 ЖК РФ, основания приобретения права собственности перечислены 
в ст. 218 ГК РФ. Одним из наиболее распространенных оснований приоб-
ретения права собственности на жилое помещение в России является его 
приватизация, которая осуществляется на основе Закона «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации». Приватизация является доб-
ровольной процедурой: установлено право граждан, занимающих жилые 
помещения из государственного или муниципального жилищного фонда, 
при согласии всех совершеннолетних членов семьи, проживающих совме-
стно, на приобретение в собственность данных помещений. К членам семьи 
закон относит супругов, детей и родителей. Также могут быть признаны в 
качестве членов семьи нанимателя иные родственники, иждивенцы, другие 
лица в случаях совместного проживания и ведения общего хозяйства с на-
нимателем.37 В некоторых случаях устанавливаются дополнительные тре-
бования и обременения при продаже жилого помещения. Так отчуждение 
жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника этого жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены се-
мьи собственника (о чем известно органам опеки и попечительства), если 
при этом нарушаются права или охраняемые законом интересы указанных 
лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.  

Также на собственников жилых помещений, иных лиц, пользующихся 
жилым помещением на основании титула, возлагаются дополнительные 
ограничения, связанные с его использованием. Например, согласно ч. 1 ст. 
30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет правомочия вла-
дения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помеще-
нием в соответствии с его назначением и пределами его использования, 
которые установлены ЖК РФ. Так, допускается использование жилого 
помещения для осуществления профессиональной деятельности или ин-
дивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем 
на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и закон-
ные интересы других граждан, а также требования, которым должно отве-
чать жилое помещение, однако не допускается размещение в жилых по-
мещениях промышленных производств (ч.ч. 2,3 ст. 17 ЖК РФ).38 

Кроме купли-продажи (мены) жилое помещение может быть предме-
том других сделок, например, залога. Здесь также существуют свои отли-
чительные черты. Нерешенность вопроса о выселении лиц, проживающих 
в заложенных жилых помещениях, при обращении взыскания на эту не-
                                                 
37 Горячева, Е. В. Объекты права собственности на жилые помещения: доктринальные и за-
конодательные подходы в Казахстане и России // Власть Закона. 2015. №2. С. 178. 
38 Кобыленкова, А. И. К вопросу об объектах жилищных правоотношений // Семейное и жи-
лищное право. 2015. № 4. С. 34. 
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движимость представляет собой препятствие в развитии ипотечного кре-
дитования. Согласно нормам ст. 292 ГК РФ и ст. 78 Федерального закона 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»39 переход права собственности на 
жилой дом или квартиру к другому лицу в результате обращения взыска-
ния на помещение являлся основанием для прекращения права пользова-
ния жилым помещением членами семьи прежнего собственника. 

Таким образом, жилые помещения обладают большой социальной 
значимостью, поскольку основная их цель – служить удовлетворению жи-
лищных потребностей граждан. Отсюда и исходят особенности оформле-
ния сделок с жилыми помещениями, отличные от оформления сделок с 
другими объектами недвижимого имущества. 

В отечественной практике пока нет единой классификации коммерче-
ских объектов недвижимости.  В науке коммерческие объекты недвижи-
мости разделяют на приносящие доход (коммерческие) и создающие ус-
ловия для его извлечения (промышленные). К объектам, приносящим до-
ход, относятся магазины и торговые комплексы, гостиницы и развлека-
тельные центры, офисы, гаражи и т.д. Объекты недвижимости, способст-
вующие извлечению прибыли: складские и логистические комплексы, 
объекты промышленного назначения, индустриальные парки и др.40  

Характеристики, присущие помещению: 
1) помещение является частью здания, в котором оно расположено; 
2) изолированность (наличие перегородок и отдельного входа); 
3) возможность существования «составных» помещений (приме-

няются правила о едином недвижимом комплексе).41 
Распространенным основанием приобретения права собственности на 

здания, сооружения и иные нежилые помещения является их покупка при 
приватизации предприятия. Законодательство о приватизации предусмат-
ривает передачу приватизируемому предприятию находящихся в его 
пользовании зданий в собственность или в долгосрочную аренду. 

Основаниями владения и пользования нежилыми помещениями могут 
быть различные договоры, среди которых наиболее распространенным 
является договор аренды. Проблематика аренды нежилых помещений в 
научной литературе почти не исследовалась, однако практически каждое 

                                                 
39 Федеральный Закон Российской Федерации от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» (в ред. от 05.10.2015 № 286-ФЗ) // Собрание законодательства. – 1998. - № 
29. – Ст. 3400; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. – 2015. – 06.10. 
40 Груздев, В. М. Типология объектов недвижимости: учеб. пособие для вузов. Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2014. С. 24. 
41 Кузнецов М.В. Помещение как предмет договора // Предпринимательское право. 2014. № 
4. С. 59. 
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условие договора аренды недвижимости вызывает вопросы и заслуживает 
более подробного рассмотрения.42 

Современное российское правовое регулирование говорит о том, что 
земельный участок и расположенные на нем здания, сооружения являются 
самостоятельными вещами, на которые возможно установление различных 
вещных прав, и что принцип их единой судьбы играет поверхностную роль. 
Отсутствие единого правового режима земельного участка и расположен-
ных на нем зданий, сооружений приводит к усложнению юридической до-
кументации, увеличению расходов, связанных с возникновением, переходом 
и прекращением права собственности на объекты недвижимости43.  

К.С. Калиниченко предлагает считать недвижимостью земельный 
участок, а расположенные на нем здания, сооружения и другие прочно 
связанные с землей объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, – его составными частями; а следова-
тельно, и отказаться от понимания зданий и сооружений, а также помеще-
ний как объектов права. Такой подход позволяет четко определить круг 
объектов недвижимости, решая проблему открытого перечня недвижимых 
вещей.44 

Согласно ст. 554 ГК РФ для индивидуализации предмета договора 
купли-продажи недвижимого имущества достаточно указания в договоре 
кадастрового номера объекта недвижимости (при его наличии). Если сто-
ронами заключен договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, то 
индивидуализация предмета договора может быть осуществлена с помо-
щью указания иных сведений, позволяющих установить конкретное не-
движимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору (на-
пример, местонахождение возводимой недвижимости, ориентировочная 
площадь будущего здания или помещения и др.). В случае, если в содер-
жании договора купли-продажи недвижимой вещи недостаточно данных 
для индивидуализации проданного объекта недвижимости, однако они 
имеются, например, в акте приема-передачи, составленном сторонами, то 
такой договор не может быть признан незаключенным.45 

                                                 
42 Ленковская, Р.Р. Жилые и нежилые помещения как объекты гражданских прав // Правовые 
вопросы недвижимости. 2015. № 2. С. 15. 
43 Емельянов, В.С. Принцип единства судьбы земельного участка и прочного связанного с 
ним объекта: теория и практика // Имущественные отношения в Российской Федерации. 
2009. №2. С. 71. 
44 Калиниченко, К. С. Здания и сооружения как составные части земельного участка: сравни-
тельный анализ по российскому и германскому праву // Закон. 2014. № 12. С. 128. 
45 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 
поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС 
РФ. – 2011. - № 9. 
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Что касается такого важного вопроса, как залог недвижимости (ипо-
тека), то в параграфе о залоге главы 23 ГК РФ почти не содержится норм о 
данном залоге. Предметом ипотеки могут быть земельные участки; пред-
приятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, ис-
пользуемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры 
и части жилых домов и квартир; дачи, садовые дома, гаражи и другие 
строения потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания. Ипотека подлежит государственной регистрации, 
поскольку возникает и существует в отношении недвижимых вещей.46 

Статья 263 ГК РФ определяет права собственника земельного участка 
в части его застройки. Так, указанное лицо может:  

1) возводить на нем здания и сооружения;  
2) осуществлять их перестройку или снос;   
3) разрешать строительство на своем участке другим лицам.  
 Но эти права осуществляются только при условии соблюдения гра-

достроительных и строительных норм и правил, а также требований о це-
левом использовании земельного участка. То есть их нарушение влечет 
создание такого объекта недвижимости, как самовольная постройка. Са-
мовольной постройкой считается недвижимое имущество (жилой дом, 
другое строение, сооружение), обладающее признаками, установленными 
гражданским законодательством: 

1) земельный участок, на котором была создана постройка, не 
был отведен для ее строительства в установленном законодательством по-
рядке;  

2) на ее создание не была получена необходимая разрешительная 
документация;  

3) самовольное строение было создано с существенным наруше-
нием градостроительных и строительных норм и правил;  

4) в результате возведения указанной постройки происходит на-
рушение прав и охраняемых законом интересов других лиц либо возника-
ет угроза жизни и здоровью граждан. 

При этом достаточно присутствия одного из перечисленных призна-
ков, чтобы строение приобрело статус самовольного.47  

Право собственности на самовольно построенное здание может быть 
признано за заинтересованным лицом при условии, что постройка являет-
ся недвижимым имуществом, а не временным сооружением.  

Итак, в настоящий момент законодательного деления помещений на 
жилые и нежилые нет, хотя фактически оно продолжает применяться в 
                                                 
46 Ахметьянова, З. А. К вопросу о залоге недвижимости и его государственной регистрации // 
Нотариус. 2015. № 7. С. 14. 
47 Афонина, А.В. Самовольные постройки [Электронный ресурс] // Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2010. С. 39. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1718. 

http://www.iprbookshop.ru/1718
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отношении требований, предъявляемых к самому помещению и к его ис-
пользованию. Отношения по обороту зданий, сооружений, отдельных по-
мещений и т.п. являются предметом регулирования многочисленных нор-
мативно-правовых актов. В настоящее время происходит активное их ре-
формирование. Некоторыми учеными вносятся предложения считать зда-
ния и сооружения составными частями земельных участков, на которых 
они расположены, а не отдельными объектами вещных прав. По нашему 
мнению, необходимо обращать внимание, прежде всего, на уже сущест-
вующие коллизии и пробелы в законодательстве, касающиеся, например, 
залога помещений, условий сделок отчуждения жилых помещений, стату-
са самовольной постройки и др. 

 
 
 



ГЛАВА 5.  АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ОТКЛОНЕНИЙ   
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЛИЗИНГА И АРЕНДЫ 

(Ю.А. Свирин)  
 
Финансовая аренда как институт гражданского права в отличие от 

многих других гражданско-правовых институтов не имеет под собой фун-
дамента многовековой истории, как многие другие институты граждан-
ского права. В научной литературе отмечается, что лизинг, как экономи-
ческая категория зародился в США в середине XIX века, а в странах За-
падной Европы только к середине ХХ века1. Безусловно,  никакого сис-
темного  правового регулировании лизинговых отношений в 19 – начале 
20 веков не существовало. Как экономическая категория, лизинг рассмат-
ривался финансовыми компаниями как одна  из форм инвестирования де-
нежных средств, а  промышленными предприятиями,  как способ сокра-
щения расходов на приобретение основных фондов предприятия. В связи 
с чем следует признать, что детерминантом лизинговых правоотношений 
следует рассматривать прежде всего экономические отношения, полу-
чившие свое развитие во времена бурного роста промышленности в США 
и странах Западной Европы. 

Встречающиеся в научной литературе суждения о том, что лизинг 
имеет многовековую историю, начиная с эпохи Законов Хаммурапи или 
Шумерской цивилизации лишены всякого пруденциального обоснования. 
Содержащиеся в названных источниках положения  регулируют в чистом 
виде отношения, связанные с передачей имущества  в классическую арен-
ду, но ничто не указывает на наличие в них на признаки финансовой 
аренды, и которые бы индивидуализировали самостоятельный институт 
лизинга. 

Поскольку гражданско-правовой институт лизинга свойственен рыноч-
ным отношениям, то в России зарождение данного института происходит 
только в конце ХХ века  и связано с принятием Указа Президента РФ от 17 
сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестицион-
ной деятельности»i. В настоящее время лизинговые отношения в России ре-
гулируются нормами Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 
29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»2, а также много-
численными подзаконными нормативными правовыми актами3. 

                                                 
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. вторая: Договоры о передаче 
имущества. – М., Статут, 2000. – С. 553. 
2 Указ Президента РФ  от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в 
инвестиционной деятельности» // СПС КонсультантПлюс. 
3 Например: Постановление Правительства РФ от 27.06.1996 № 752 (в ред.06.06.2002г.) «О 
государственной поддержке лизинговой деятельности в РФ» // СПС КонсультантПлюс. 
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К источникам правового регулирования лизинга в Российской Феде-
рации безусловно можно отнести подписанную в Оттаве 28 мая 1988 года 
Конвенцию о международном финансовом лизинге4, к которой Россий-
ская Федерация присоединилась в феврале 1998 года. Однако следует 
подчеркнуть, что Конвенция применяется в случаях, когда лизингодатель 
или лизингополучатель находятся в разных государствах, соответственно, 
на регулирование договоров лизинга, заключаемых между резидентами 
РФ, данная Конвенция не распространяется. Кроме того, как указывает 
Верховный суд РФ, Конвенция применяется к сделкам финансового ли-
зинга на любое оборудование, за исключением того, которое должно ис-
пользоваться в основном для личных, семейных или домашних целей 
арендатора 5 .Тем не менее, Конвенция важна для понимания правовой 
природы  договора лизинга. 

Несмотря на то, что гражданско-правовой институт финансовой арен-
ды насчитывает в России уже 25-летнюю историю, в нем до настоящего 
времени имеется множество существенных противоречий. В доктрине 
права так до настоящего времени не определено место лизинга в системе 
обязательственного права России. Продолжающаяся работа над модерни-
зацией гражданского законодательства, опирающаяся на Указ Президента 
РФ № 1108 от 18 июля 2008года «О совершенствовании Гражданского ко-
декса Российской Федерации» вновь  побуждает нас вернуться к вопросу 
о правовой природе лизинга. 

Во Временном положении о лизинге, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 633 «О развитии лизинга в инвестици-
онной деятельности»6, лизинг характеризовался как  «вид предприниматель-
ской деятельности, направленной на инвестирование временно свободных 
или привлеченных финансовых средств, когда по договору финансовой 
аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в соб-
ственность обусловленное договором имущество у определенного продавца 
и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) за плату во 
временное пользование для предпринимательских целей».  

По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского такое определение 
указывает на двойственную природу лизинга. Во-первых, с экономиче-
ской точки зрения, лизинг представляет собой один из видов предприни-
мательской деятельности, одну из форм коммерческого инвестирования 

                                                 
4  Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в Оттаве 
28.05.1988) // «Бюллетень международных договоров». – 1999. –  № 9. 
5  Определение Верховного суда РФ от 5 ноября 2013 г. № 48-КГ13-5 // СПС 
КонсультантПлюс. 
6 Постановление Правительства РФ от 29.06.1995 г. № 633 (ред. от 21.07.1997) «О развитии 
лизинга в инвестиционной деятельности» (вместе с «Временным положением о лизинге») // 
СПС КонсультантПлюс. 
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временно свободных либо специально привлеченных для этих целей де-
нежных средств. Во-вторых, по мнению уважаемых авторов, с юридиче-
ской точки зрения, под  лизингом понимается договор финансовой аренды 
(лизинга), суть которого состоит в приобретении арендодателем в собст-
венность имущества в соответствии с указаниями арендатора для переда-
чи этого имущества последнему в аренду7. С точки зрения семантического 
обоснования указанного определения видно, что авторы понимают под 
лизингом приобретение арендодателем имущества у определенного про-
давца и с определенной целью, что является не чем иным как договором 
купли-продажи имеющим целевое назначение. 

В.П.Мозолин рассматривает лизинг уже как многоаспектное понятие, 
отмечая важность разграничения договора лизинга и лизинговое правоот-
ношение8. Справедливости ради следует заметить, что и во всех иных обя-
зательствах такие правовые категории как «договор» и «правоотношения» 
правоведы никогда не смешивали. Не является исключением и лизинговое 
обязательство.  

Как нам представляется, лизинговое правоотношение является слож-
ным правоотношением, возникающим одновременно из двух договоров: 
договора купли-продажи и договора финансовой аренды.  

Вместе с тем в литературе некоторыми авторами отмечается, что ли-
зинговые правоотношения возникают их одного многостороннего догово-
ра9. Однако с нашей точки зрения, лизинговые отношения возникают из 
двух двухсторонних договоров, в то время как сами лизинговые отноше-
ния имеют сложный, многосубъектный характер10. 

Используя в определении лизинга термин «в аренду» законодатель 
относит лизинг и аренду к одному типу гражданско-правовых обяза-
тельств, с экстраполированием общих норм об аренде на лизинговые от-
ношения. Действительно между арендой и лизингом несть некоторые об-
щие черты. 

Временное положение о лизинге определяло следующие основные 
черты лизинга:  

- право выбора объекта лизинга и продавца лизингового имущества 
принадлежит лизингополучателю, если иное не предусмотрено договором 
или законом; 

- лизинговое имущество используется лизингополучателем только в 
предпринимательских целях; 

                                                 
7 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. – С. 558. 
8 Мозолин В.П. Гражданское право в 2т-х. Т.1 М.Проспект. 2015. С187. 
9  Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирования лизинга в РФ, Автореф. дис. канд. 
юрид. наук. М., 1998. С.7,9,21. 
10  Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. 1998. № 9. С.17. 
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- лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца 
лизингового имущества только при условии передачи его в лизинг опре-
деленному лизингополучателю; 

- сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна вклю-
чать в себя полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущест-
ва в ценах на момент заключения сделки. 

Следует признать, что указанные существенные признаки лизинга в 
РФ в целом совпадают с  признаками международного финансового ли-
зинга, регулируемого Оттавской конвенцией, согласно которой: 

- арендодатель заключает по спецификации другой стороны (аренда-
тора)договор поставки, в соответствии с которым арендодатель приобре-
тает необходимое оборудование;  

- при этом арендатор определяет оборудование и выбирает поставщи-
ка, как правило, по своему собственному усмотрению; 

- оборудование приобретается арендодателем в связи с договором ли-
зинга, который заключен или должен быть заключен между арендодате-
лем и арендатором; 

- периодические платежи, подлежащие выплате по договору лизинга, 
рассчитываются с учетом амортизации всей или существенной части 
стоимости оборудования. 

Кроме того, как Временное положение, так и Оттавская конвенция 
предусматривают право лизингополучателя на выкуп лизингового имуще-
ства, но ни один из данных нормативных актов не относит выкуп имуще-
ства к обязательным признакам финансовой аренды.   

В марте 1996 года была введена в действие часть вторая ГК РФ, в ко-
торой  пр. 6 гл. 34 (посвященной аренде) включает в себя нормы, регули-
рующие отношения по финансовой аренде.  

При анализе положений ГК РФ усматривается, что, с одной стороны, 
законодатель рассматривает лизинг как разновидность договора аренды. В 
связи с чем, при отсутствии в параграфе 6 главы 34 специальных правил, 
посвященных регулированию лизинговых отношений, подлежат примене-
нию общие нормы договора аренды. С другой стороны, в определении до-
говора лизинга  (ст. 665 ГК РФ - по договору финансовой аренды арендо-
датель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 
имущество за плату во временное владение и пользование) законодатель 
не употребляет термина «аренды». Такая трактовка в целом также совпа-
дает с пониманием лизинга, отраженном во Временном Положении и От-
тавской конвенции.  

Параграф 6, посвященный финансовой аренде в ГК РФ включает в 
себя всего лишь 6 статей. Такая скудость вполне объясняется применени-
ем определенного юридического приема, а именно тем, о чем уже упоми-

consultantplus://offline/ref=AE38EF3A535D079F9E3A86DE615752E2B39984487F25F611505E60B9AAC89CEB5D86E6EBDB5B7791745DP
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налось – применением к финансовой аренде норм, относящихся к аренде в 
целом. Таким образом, достигается комплексность регулирования финан-
совой аренды и превентивно устраняется большинство потенциальных 
пробелов регулирования лизинговых отношений. Исходя из места, опре-
деленного законодателем для института лизинга в системе обязательст-
венного права и механизма правового регулирования, можно было бы 
прийти к выводу, что лизинг является одним из видов договора аренды. 
Однако  правовая конструкция лизингового правоотношения, вытекающе-
го не из одного, а из двух договоров, существенным образом различает его 
от иных обязательственных отношений, в том числе и от арендных. В свя-
зи с чем, как в науке, так и в практике не существует до настоящего вре-
мени однозначного вывода о сущности и месте лизинга в системе дейст-
вующего гражданского права. 

Ситуация усложнилась с принятием Государственной думой 11 сен-
тября 1998 года Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)»11. 
В данном законе содержатся положения, противоречащие и нормам ГК 
РФ, и нормам Конвенции о международном финансовом лизинге. Слабая 
юридическая техника и правовой нигилизм разработчиков названного за-
кона внесли еще больше смятений в правовые воззрения юристов на место 
и роль лизинга в системе действующего цивильного права России. 

Так в федеральном законе появляется термин «лизинговая сделка», под 
которой понимается  «совокупность договоров», заключаемых между ли-
зингодателем, лизингополучателем и продавцом (поставщиком) предмета 
лизинга». С точки зрения герменевтики авторы закона противопоставили 
друг другу такие правовые конструкции как «сделка» и «договор». При бук-
вальном толковании нормы указанного закона можно прийти к выводу о 
том, что сделка является совокупностью нескольких договоров. Вместе с 
тем не совсем ясна правовая природа каждого  договора внутри лизинговой 
сделки, а также место данной сделки в системе гражданского права.  

В последующем в закон № 164-ФЗ были внесены поправки, опреде-
ляемые лизинг как договор, в соответствии с которым арендодатель обя-
зуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 
определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это иму-
щество за плату во временное владение и пользование.  

В настоящее время в юридической литературе продолжают педалиро-
ваться  дискуссии о правовой сущности договора лизинга. Дело в том, что 
в законе «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг рассматривается как 
совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в свя-
зи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 

                                                 
11 О финансовой аренде (лизинге). Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (в 
редакции от 28.06.2013) // СПС КонсультантПлюс. 
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лизинга. Таким образом, ut ait les (лат. как гласит закон) в лизинговых от-
ношениях определяющим является договор финансовой аренды (лизинга) 
и помимо него еще один договор по приобретению предмета лизинга, т.е. 
договор купли-продажи.  

Кроме того, согласно вышеназванного закона, лизинговая деятель-
ность представляет собой вид инвестиционной деятельности по приобре-
тению имущества и передаче его в лизинг. Однако ряд авторов указывают 
на недопустимость такого смешанного понятия отношений. В частности 
Е.В. Кабатова отмечает: «Правоотношение не порождает, а опосредует 
экономическое отношение, поэтому лизинг, как совокупность правовых и 
экономических отношений объектом правового регулирования быть не 
может. Правовое отношение представляет собой то, что правом уже уре-
гулировано, в том числе через создание определенных договорных конст-
рукций»12.  

Однако вряд ли с представленной позицией уважаемого автора можно 
согласиться. Право, будучи надстроечной категорией, призвано регулиро-
вать прежде всего базисные (экономические) отношения. А поскольку в 
гражданском праве закреплен основополагающий принцип «свободы до-
говора», то следует признать, что сначала договором закрепляются сло-
жившиеся экономические отношения и только тогда, когда эти отношения 
становятся устойчивыми и общераспространенными, появляются нормы 
права призванные не только их закрепить, но и наилучшим образом уре-
гулировать. 

С нашей точки зрения, объединение законодателем лизинга и аренды 
в один тип договоров обязательственного права  представляет собой эк-
лектическое смешение совершенно разных, гетерогенных по своей сути 
договоров. Дивергенцию аренды и лизинга возможно провести по сле-
дующим критериям: 

Суть любого договора аренды заключается в следующем: 
- в арендных отношениях участвуют только две стороны (арендатор и 

арендодатель);  
- арендатор берет в аренду то имущество, которое уже имеется в соб-

ственности арендодателя; 
- риски несет арендодатель; 
- обязанность по капитальному ремонту лежит на арендодателе; 
- арендные платежи (срок и величина) не связаны с периодом полной 

амортизации предмета аренды; 
 - договор заключается на срок, не связанный с периодом полной 

амортизации объекта; 

                                                 
12 Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная унификация. – 
М., 1991. – С. 16. 
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- интерес арендодателя в момент приобретения имущества определя-
ется самим арендодателем; 

- имущество и продавца этого имущества определяет сам арендода-
тель; 

- предметом аренды выступает любое имущество, в том числе и земля 
и иные природные ресурсы. 

Сущность лизинга значительным образом отличается от аренды и со-
стоит в следующем: 

- в лизинговых отношениях участвуют три стороны (лизингополуча-
тель, лизингодатель, продавец имущества); 

- в аренду передается имущество, которое  арендодатель должен при-
обрести для арендатора, как правило, у  указанного арендатором продавца; 

- риски несет арендатор; 
- обязанность по капитальному ремонту несет арендатор; 
- размер и срок арендных платежей связан с полной амортизацией 

предмета лизинга; 
- интерес лизингополучателя состоит в привлечении заемных средств, 

а также в использовании предмета лизинга в течение всего амортизацион-
ного срока; 

- интерес лизингодателя состоит не в приобретении в свою собствен-
ность определенного предмета, а в получении прибыли от передачи его в 
правообладание другого лица; 

- предметом лизинга может быть не все имущество (земля и иные 
природные ресурсы не могут выступать в качестве предмета лизинга). 

Существующая в ст. 665 ГК конструкция лизинговых отношений свя-
зывает правами и обязанностями три стороны: продавца, лизингодателя и 
лизингополучателя. Вместе с тем, в науке встречаются различные сужде-
ния о субъектах исследуемого договора. Так, М.И. Брагинский и В.В. 
Витрянский отмечают, что  договор лизинга есть разновидность арендно-
го договора и утверждают, что договор лизинга есть договор между арен-
додателем и арендатором. Продавец стороной в этом договоре не является 
и не может признаваться субъектом данного договора13.  

Указанная позиция уважаемых авторов является дискуссионной, по-
скольку в ней нет места продавцу, а наличие его в лизинговых отношени-
ях является обязательным. Заключение  договора лизинга обязательно 
предопределяет вступление в лизинговые правоотношения третьего субъ-
екта – продавца, возлагая на него ряд обязанностей, таких как: передать 
имущество лизингополучателю; соблюсти сроки, указанные в договоре; 
продавец несет ответственность перед лизингополучателем за качество 
переданного имущества и т.д. Ipso jure (лат. – в силу закона) указанные 

                                                 
13 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. – С. 586. 
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обязательства не могут существовать вне рамок договорных отношений, 
следовательно, продавец вступает стороной в лизинговые отношения, но 
по иному договору.  Более того, договор с продавцом должен включать 
условие о продавце лизингового имущества лизингополучателю. Одно 
лишь условие  в гражданско-правовом договоре лизинга о продавце, без 
фактического привлечения его к договорному процессу не будет являться 
основанием для наложения обязанностей на продавца. Следовательно в 
лизинговых отношениях должен быть еще один самостоятельный договор 
– договор купли-продажи. 

О сложности в определении сущности и места лизинга в системе гра-
жданского права говорит и тот факт, что в литературе имеется также суж-
дение о том, что договор лизинга определяется как двухсторонний дого-
вор в пользу третьего лица, то есть как договор между продавцом и лизин-
годателем в пользу лизингополучателя14. Но подобная конструкция ли-
зинга полностью противоречит конструкции договора аренды, усиливая 
еще большую дивергенцию между арендой и лизингом. 

Субъектами лизингового правоотношения являются: продавец, ли-
зингополучатель, лизингодатель. Все три стороны связаны взаимными 
правами и обязанностями несмотря на то, что в течение сделки заключа-
ются два взаимозависимых письменных договора. Термин «договор» 
здесь употребляется лишь как форма выражения и закрепления взаимных 
прав и обязанностей на материальном носителе. Ключевым же словом яв-
ляется «взаимозависимые» права и обязанности транспалируемые в ли-
зинговые отношения. На трехсторонний характер лизингового правоот-
ношения указывают  в частности такие исследователи как Е.А. Павлов-
ский, И.А. Решетник15 и другие авторы. 

Учитывая рассмотренные выше принципиальные расхождения дого-
вора аренды и договора лизинга следует прийти к выводу о том, что по 
своей юридической природе два вышеуказанных договора являются само-
стоятельными типами гражданско-правовых договоров, несмотря на то, 
что в структуре Гражданского кодекса сегодня лизинг рассматривается 
как разновидность договора аренды. А существующее положение в ГК РФ 
является недостатком юридической техники и проработанности вопроса 
при разработке кодекса. 

Помимо теории, судебная практика также не отождествляет договор ли-
зинга и договор аренды. Так, своим решением, вступившим в законную си-
лу, Арбитражный суд г. Москвы  6 июня 2012 г. по делу № А40-20818/12-
118-192 установил, что лизинг и лизинговая деятельность не являются от-
ношениями по аренде, а представляют собой смешанный вид правоотноше-
                                                 
14 Там же. – С. 612. 
15  Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в Российской Федерации. 
Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Пермь, 1998. – С. 21. 
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ний, сочетающий в себе арендную и инвестиционную составляющую. По-
добной трактовки придерживается и Конституционный суд РФ, который в 
своем Постановлении № 20-П от 20.07.2011 г. подчеркивает финансово-
кредитный характер финансового лизинга и указывает, что «лизинговая дея-
тельность – это вид инвестиционной деятельности по приобретению имуще-
ства (предмета лизинга) и передаче его в лизинг: лизингодатель при помощи 
финансовых средств оказывает лизингополучателю своего рода финансовую 
услугу, приобретая имущество в свою собственность и передавая его во вла-
дение и пользование лизингополучателю, а стоимость этого имущества воз-
мещая за счет периодических лизинговых платежей, образующих его доход 
от инвестиционной деятельности»16. 

Приведенная правовая позиция Конституционного суда РФ повторяет  
понимание лизинговой деятельности, закрепленное в ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)».  В связи с чем С.А. Громов совершенно справедливо за-
мечает: «Конституционный суд РФ подчеркнул финансовый характер дан-
ного вида услуги. Кроме того, использование в приведенном фрагменте сло-
восочетания «своего рода» (suigeneris) указывает на невозможность отнесе-
ния договора финансового лизинга ни к одному из поименованных видов 
гражданско-правовых договоров. Он образует самостоятельный вид догово-
ра, а споры, связанные с порядком исполнения и расторжения договора об 
оказании данного рода услуг, должны разрешаться с применением норм, ре-
гулирующих финансово-кредитные отношения, но не арендных»17. 

Таким образом, в научной литературе педалируется вопрос о пере-
смотре правовой природы договора лизинга, отказ от регулирования дого-
воров лизинга с помощью норм об аренде. 

Помимо вышеуказанной судебной позиции на сущность договора ли-
зинга, судебная практика также трактует договор лизинга как смешанный 
договор с элементами купли-продажи. Так, в своем решении Правобереж-
ный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области от 20 августа 
2012 года по иску Шленкиной С.С. указал, что договор возвратного ли-
зинга является смешанным и содержит в себе элементы договора купли-
продажи. В последующем Верховный суд РФ, рассматривая дело в касса-
ционном порядке, своим определением от 5 ноября 2013года № 48-КГ13-5 
подтвердил вывод районного суда18. Поэтому в случае расторжения дого-
вора лизинга с передачей предмета лизинга лизингодателю, последний 
оказывается обязанным вернуть достаточно крупные денежные суммы ли-

                                                 
16  Постановление Конституционного суда РФ № 20-П от 20.07.2011 г. // СПС 
КонсультантПлюс. 
17 Громов С.А. Коренной поворот в практике применения законодательства о лизинговой 
деятельности // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 11. – С. 83. 
18  Определение Верховного Суда РФ от 5 ноября 2013 г. № 48-КГ13-5 // СПС 
КонсультантПлюс. 
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зингополучателю, так как они признаются сокрытой в лизинговых плате-
жах выкупной ценой. На наш взгляд, такие решения судов  не полностью 
учитывают экономические интересы сторон по договору лизинга и нару-
шают принцип справедливости в праве.  

К сожалению это не единственные судебные усмотрения на сущность 
лизинга. Суды также при разрешении споров, связанных с лизингом, при-
меняют нормы о кредитовании, отождествляя лизинговые отношения и 
кредитные отношения. Представляется, что такая позиция судов противо-
речит нормам действующего позитивного права.  В кредитных отношени-
ях всегда присутствует специальный субъект. Кредитные организации 
обязаны пройти процедуру лицензирования, в то время как к компаниям, 
оказывающим лизинговые услуги, в настоящее время таких требований не 
предъявляется. Тем не менее, в начале 2000-х годов финансово-
лизинговым организациям требовалась лицензия, что косвенно указывало 
на некоторые сомнения законодателя в отношении правового статуса фи-
нансовой аренды и возможности отнесения регулирования лизинга к сфе-
ре регулирования кредитных отношений. Такая противоречивая судебная 
практика ведет к диффамации учения о праве, устойчивости и определен-
ности судебных решений. Не зря еще Гегель в знаменитой «Философии 
права» отмечал: «Понятие предмета не дается нам от природы. У каждого 
человека есть пальцы, он может получить кисть и краски, но это еще не 
делает его художником. Так же обстоит дело и с мышлением. Мысль о 
праве не есть нечто такое, чем каждый обладает непосредственно; лишь 
правильное мышление есть знание и познание предмета, и поэтому наше 
познание должно быть научным»19. 

Следует признать, что в настоящее время имеется конфликт между 
требованиями современного экономического оборота, предъявляющим 
определенные требования к лизингу,  тем, как финансовая аренда (лизинг) 
регулируется правовыми нормами и тем, как возникшие правовые колли-
зии разрешаются на практике судами. Многие интересы сторон лизинго-
вых отношений вступают в противоречие с тем, как правоприменитель 
трактует нормы, посвященные лизингу.  В тоже время суды вынуждены 
применять в основном нормы финансовой аренды, так как другие нормы 
(например, нормы инвестиционного законодательства) либо плохо прора-
ботаны, либо не могут быть отнесены к лизингу (как в случае с кредитом). 
Все это указывает на сложную ситуацию, происходящую в сфере финан-
совой аренды и на необходимость дальнейшего совершенствования ли-
зингового законодательства. Для преодоления правовых отклонений в оп-
ределении предмета и сущности лизинга, как справедливо указывает 
Р.В. Шагиева  необходимо, чтобы процесс изучения права не зависел про-

                                                 
19 Гегель Г. В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 58. 
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сто от случая или произвола. Необходимый научный результат будет по-
лучен только в том случае, если его поиск подчиняется строго определен-
ным правилам и требованиям. Именно накопленные и выраженные в кате-
гориях, понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах и т.д. знания о 
свойственных предмету закономерностях диктуют необходимость соблю-
дения этих правил и требований, если человек хочет достигнуть намечен-
ной цели. Разумеется, сами методы (правила, способы, приемы, требова-
ния) будут истинными и верно сориентированными на предмет лишь то-
гда, когда они достаточно полно учитывают природу, сущность, специфи-
ку объекта познания20. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20  Шагиева Р.В. Генезис, современное состояние и развитие юридической науки // Сб. 

статей «Актуальные проблемы права». М.2015. С.27 



ГЛАВА 6. ПРЕДДОГОВОРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
(В.В. Ралько)  

 
1. Общая характеристика преддоговорных соглашений 

  
На практике заключению договора всегда предшествует определен-

ный процесс, в ходе которого будущее контрагенты находят друг друга, 
обсуждают форму и содержание будущего соглашения. Нередко стороны 
для того, чтобы не терять время зря и не рисковать дополнительно стре-
мятся войти в обязательственные отношения еще до заключения основно-
го договора, зафиксировав на бумаге некоторые предварительные догово-
ренности.  

Поскольку на законодательном уровне преддоговорный процесс 
практически не урегулирован, то стороны во избежание возможных про-
блем вынуждены заключать соглашения, которые будут служить основой 
для заключение договоров в будущем. «Стороны, желая избежать некото-
рых проблем, связанных с неопределенностью режима отношения на ста-
дии переговоров, но в то же время не использовать сразу же режим окон-
чательного договора, часто заключают преддоговорные соглашения».1 До 
заключения преддоговорного соглашения «переговоры сами по себе не 
имеют обязательного значения для сторон, разве бы стороны захотели, ос-
тановившись на какой-нибудь одной точке переговоров, закрепить на ней 
свою волю условно, в виде обязательного соглашения о будущей, имею-
щей окончательно совершиться сделке (pactum de contrahendo)».2 

Для обозначения различных вариантов соглашений, которые могут 
заключать стороны до заключения основного договора мы будем исполь-
зовать термин «преддоговорные соглашения». На практике стороны по-
разному именуют данные соглашения: письмо о намерениях, соглашение 
о проведении переговоров, меморандум о взаимопонимании, меморандум 
о взаимопонимании и др. 

В отношении преддоговорных соглашений также существует право-
вой вакуум, данный вопрос почти или вообще не урегулирован законода-
тельствам большинства стран. Как пишет А.С. Комаров, «практика ис-
пользования протоколов (писем) о намерениях отличается широким раз-
нообразием и, и в известной мере, бессистемностью. Это объясняется от-
сутствием в праве различных стран более или менее определенного свода 
норм, регулирующего данные взаимоотношения как самостоятельный ин-
ститут права и достаточно полно учитывающего требования, продикто-

                                                 
1 Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. С. 261. 
2 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 113. 
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ванные практическими соображениями».3 Но, несмотря на неопределен-
ность правового режима преддоговорных соглашений в современном обо-
роте стороны все чаще стали прибегать к ним. Это обусловлено желанием 
сторон: 

1) подтвердить серьезность их намерений в стремлении достигнуть 
соглашения и заключить окончательный договор  

2) установить правила ведения переговоров  
3) закрепить промежуточный результат, достигнутый в ходе перего-

воров 
4) ограничить другую сторону в возможности проводить параллельно 

переговоры с третьими лицами 
5) согласовать распределение расходов на случай если переговоры так 

и не закончатся заключением окончательного договора, а также согласо-
вать сумму, которую должна будет выплатить сторона, необоснованно от-
казавшаяся от дальнейшего проведения переговоров.4 

Специфика преддоговорных соглашений состоит в том, что стороны 
включают в них как положения, которым желают придать обязательную 
юридическую силу, так и те, которым такой силы придавать не желают. 
«Вместе с тем в ряде случаев юридическое содержание таких документов 
оценивается партнерами неоднозначно. Это ведет, в свою очередь, к необ-
ходимости правовой квалификации сложившихся отношений сторон; и 
порой наличие указанного документа не столько облегчает, сколько ос-
ложняет решение этого вопроса».5 В данной ситуации некоторые ученые 
считают целесообразным подписание двух преддоговорных соглашений, 
одно, из которых содержало бы юридически обязательные положения, а 
другое нет, и соответственно не имело бы судебной защиты.  

А.Н. Кучер пишет, что «преддоговорные соглашения должны расце-
ниваться как договоры, возлагающие на стороны юридически связываю-
щие обязательства, когда в таком преддоговорном соглашении присутст-
вует самостоятельный предмет (отличный от предмета договора, о за-
ключении которого ведутся переговоры) и стороны, заключая такое пред-
договорное соглашение, намеривались считать себя связанными его со-
держанием».6 Мы считаем, что с этим стоит согласиться, и отметить, что 
ключевое значение в определении того будет ли преддоговорное соглаше-
ние обязательным или нет, является истинное намерение сторон, причем 
«исследование намерения породить правовые отношения должно носить 
объективный характер».7 Если же преддоговорное соглашение не отвечает 
                                                 
3 Комаров А.С. «Ответственность в коммерческом праве» М., 1991. С. 53. 
4 См.: Кучер А.Н. Указ. соч. С. 264-265. 
5 Комаров А.С. Указ. соч. С. 47. 
6 Кучер А.Н. Указ. соч. С. 266. 
7 Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 52. 
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этим критериям, то оно не является договором, а будет лишь преддого-
ворной документацией, которая будет в соответствии со ст. 431 ГК РФ 
учитываться при выяснении истинной воли сторон. 

Стоит также отметить, что в странах общего права преобладает кон-
цепция, что условие subject to contract (для последующего согласования) 
освобождает от любых обязательств автора письма о намерениях каса-
тельно проведения переговоров по согласованию условий договора и его 
заключению.8 Но это не аксиома, поскольку даже указание в преддого-
ворном соглашении о его необязательности, не всегда будет признаваться 
судами таковым и «простое использование в переписке термина «при ус-
ловии, что будет заключен договор» не всегда исключает ответственность, 
вопрос решается на основании анализа истинной воли сторон в каждом 
конкретном случае».9 

Какова же будет обязательность преддоговорного соглашения, если 
в нем содержится ссылка на необходимость подписания окончательного 
договора?  

Все также зависит от намерения сторон. Если письменный оконча-
тельный договор расценивается сторонами как удобный для использования 
документ, отражающий достигнутые ранее договоренности, то отсутствие 
такого документа, не повлияет на связывающую силу достигнутых догово-
ренностей. Если же стороны, делая в преддоговорном соглашении указание 
на необходимость подписания окончательного договора, рассматривают 
его как окончание переговоров, то достигнутые  договоренности будут 
иметь связующую силу для сторон только, когда будет подписан оконча-
тельный договор. Таким образом, решает данный вопрос американское 
право (Второй Свод договорного права США §27). Мы считаем, что дан-
ный подход, ориентированный на намерения сторон, правильный. 

А.Н. Кучер справедливо указывает на то, что  всегда существует риск, 
что независимо от того, какие оговорки включены в преддоговорное со-
глашение, суды могут признать юридически обязательный характер усло-
вий, который расценивались сторонами только как предварительные и 
подлежали дальнейшему согласованию, или, что даже хуже, суды могут 
просто восполнить открытие условия, которые могут не отражать взгляды 
сторон».10 На наш взгляд такое широкое усмотрения суда неприемлемо, 
так как договор предполагает совпадение воль сторон. Вступая в договор-
ные отношения, контрагенты хотят достигнуть определенного положи-
тельного для них эффекта, если же им навязываются обязательства, кото-
рые их не устраивают, вряд ли это будет служить добросовестному ис-

                                                 
8Ротарь А.С. Переговоры по заключаемым договорам. М.., 2002. С. 150-151. 
9Кучер А.Н. Указ. соч. С. 269. 
10 Кучер А.Н. Указ. соч. С. 270. 
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полнению договора. Так же не стоит забывать про свободу договора, ко-
торой явно противоречит выше описанный подход.  

В. Ансон отмечает, что «если в ходе переписки соглашение достигну-
то, необходимо выяснить, является ли оно полным или помимо выражен-
ных в соглашении в намечаемом договоре имеются иные условия, кото-
рые еще находятся в стадии согласования и без урегулирования которых 
стороны не имеют намерения заключить договор. Если однако, из пере-
писки следует, что стороны бесспорно согласовали условия, даже если не-
которые из них остались открытыми, последующее возобновление приго-
воров не может без согласия обеих сторон затронуть совершенный дого-
вор».11 Такая позиция на наш взгляд более правильна. Такой же подход 
отражен в ст. 4.1 Принципах международных коммерческих договоров 
УНИДРУА, п. 1 которой гласит, что «договор должен толковаться в соот-
ветствии с общим намерением сторон»12, причем «договорному условию 
может быть придано значение, отличающееся от буквального смысла в 
языке, а также отличаться от смысла, которое придает ему разумное лицо, 
при условии, что такое отличающееся понимание является общим для 
сторон в момент заключения договора»13. И только в тех случаях когда, 
намерение сторон не может быть установлено, «договор должен толко-
ваться в соответствии со значением, которое разумные лица, аналогичные 
сторонам, придавали бы ему в аналогичных обстоятельствах».14 

Введенная Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в ГК РФ ст. 
434.1 предусмотрела возможность сторон заключить соглашение о ведении 
переговоров. В подобном соглашении могут быть конкретизированы требо-
вания к ведению переговоров, установлен порядок распределения расходов 
на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности. Кроме того 
подобным соглашением стороны вправе изменить общий порядок проведе-
ния переговоров, установленный в п. 1 ст. 434.1 ГК РФ. Например, сделать 
заключение договора по результатам переговоров обязательным и устано-
вить ответственность за недостижение соглашения по результатам перего-
воров. В п. 5 ст. 434.1 ГК РФ подчеркнуто, что в таком соглашении можно 
установить неустойку за нарушение предусмотренных в нем требований 
(например, на случай неявки на переговоры, непредставления документов, 
разглашения конфиденциальной информации и т.д.).   

Мы считаем важны остановиться в данной главе на двух наиболее 
распространенных в юридической практике преддоговорных соглашениях 
– предварительном договоре и опционе на заключение договора.  
                                                 
11 Ансон В. Указ. соч. С. 51. 
12 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2004/ Пер. с англ. А.С. 
Комаров. М., 2006. С. 132. 
13 Там же. С. 132. 
14 См.: Там же. С. 133. 
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2. Предварительный договор 

 
Предметом предварительного договора является обязательство заклю-

чить в будущем основной договор. Как писал Е. Годэмэ, «обязательство за-
ключить договор есть само по себе законченное соглашение, предполагаю-
щее согласие и порождающее обязательство». 15  «Таким образом, термин 
«предварительный» в данном случае не обозначает неокончательности вы-
ражения воли сторон, …а только указывает на то, что за состоявшимся до-
говором должен последовать другой окончательный договор».16  

В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК предварительный договор должен со-
держать условия, позволяющие установить предмет, а также другие суще-
ственные условия основного договора. Получается, что уже при заключе-
нии предварительного договора стороны должны согласовать все сущест-
венные условия, которые названы таковыми в силу закона, а также те, от-
носительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигну-
то соглашение. То есть стороны уже на данном этапе согласовывают все 
необходимые условия будущего основного договора, поскольку как гово-
рит А.Н. Кучер «для того, чтобы можно было взять на себя обязательство 
заключить основной договор, надо уже в момент принятия такого обяза-
тельства знать, на каких условиях основной договор будет заключен».17   

Но тогда возникает вопрос, если стороны уже согласовали все усло-
вия, почему бы им сразу не заключить основной договор, зачем прибегать 
к конструкции предварительного договора?  

Как писал И.Б. Новицкий «такое расчленение процесса может быт 
вызвано разными обстоятельствами».18 

Во-первых, в случае заключения реального договора, так как конст-
рукция данного вида договоров требует достижения соглашения и переда-
чи вещи, когда же вещи у ее отчуждателя нет, тогда заключают предвари-
тельный договор с целью зафиксировать само соглашение. В данном слу-
чае «использование конструкции предварительного договора имеет це-
лью, разделив стадии заключения договора на две, придать самостоятель-
ное правовое значение самому соглашению»19. 

Во-вторых, в случае заключения договора требующего государственной 
регистрации, для которой необходимо предоставление правоустанавливаю-
щих документов. Получается ситуация, когда основной договор, не смотря 

                                                 
15 Годэмэ Е. Общая теория обязательств М., 1948. С. 276. 
16 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 143-144. 
17 Кучер А.Н. Указ. соч. С. 282. 
18 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 144. 
19 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-
е изд. – М., 2005. С. 231. 
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на желание сторон, не может быть заключен до того момента пока сторона, 
обязанная передать права на определенный объект, еще сама их не оформит 
надлежащим образом (то есть с точки зрения права у нее еще их нет).  

В-третьих, различные последствия нарушения предварительного и 
основного договоров могут быть причиной заключения преддоговорного 
соглашения. «…прибегая к предварительному договору, стороны устанав-
ливают еще одну ступень в заключении основного договора. Оказавшись 
на этой ступени, стороны имеют возможность еще раз взвесить последст-
вия своих действий: заключать им или не заключать основной договор».20 
Так как последствием нарушения предварительного договора будет ком-
пенсация отрицательного интереса (интереса к заключению основного до-
говора), а в случае нарушения основного договора — позитивного интере-
са к соблюдению обязательства, вытекающему из основного договора, ко-
торое было нарушено ненадлежащим исполнением. Следовательно, убыт-
ки в первом случае будут меньше чем во втором.21 Так, если одна из сто-
рон уклоняется от заключения основного договора, то он может быть 
принудительно заключен через суд. При этом уклоняющаяся сторона 
должна будет возместить причиненные этим убытки другой стороне. 
Кроме того, контрагент может удовлетвориться только возмещением 
убытков и не требовать принудительного заключения основного договора. 
При неисполнении основного договора сторона в праве требовать испол-
нения в натуре и (или) возмещения убытков и (или) взыскания неустойки. 

В-четвертых, И.Б. Новицкий называл в качестве преимущества пред-
варительного договора то, что в нем «достаточно определить лишь самое 
основное содержание предстоящего договора, отложив установление бо-
лее второстепенных пунктов договора на будущее».22 К сожалению, при-
менительно к действующему законодательству данное утверждение не 
верно, так как предварительный договор должен содержать все сущест-
венные условия основного договора (п. 3 ст. 429 ГК РФ), что по нашему 
мнению не совсем удачно. Стоит согласиться с М.Р. Каримовым утвер-
ждающим, что «в предварительном договоре достаточно было бы опреде-
лить предмет основного договора, оставив согласование прочих сущест-
венных условий на усмотрение самих сторон, и соответствующая коррек-
тировка ст. 429 ГК РФ могла бы существенно повысить общую эффектив-
ность института предварительного договора».23 

А.Н. Кучер в качестве одной из причин целесообразности заключения 
предварительного договора выделяет «то, что любая из сторон в процессе 
                                                 
20 Там же. С. 235. 
21 См.: Там же. С. 235. 
22 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 145. 
23 Каримов М.Р. Правовая характеристика предварительного договора в гражданском праве// 
Российский судья 2002 г №4.  
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подготовки основного договора может предложить изменить условия 
предварительного договора», так как «к моменту заключения основного 
договора могут измениться обстоятельства и обе стороны посчитать целе-
сообразным пересмотреть условия основного договора». 24 Далее она пи-
шет, что «поскольку условия основного договора уже согласованы и счи-
таются условиями предварительного договора, такое изменение макси-
мально приближено к режиму внесения изменений в основной договор».25 
На наш взгляд внесение изменений в предварительный договор не имеет 
особых отличий от внесения тех же изменений в основной договор, в дан-
ном случае нет какой-то упрощенной процедуры, так как изменения также 
должны быть внесены в случае обоюдного согласия сторон. Поэтому вы-
делять данное обстоятельство в качестве одной из причин заключения 
предварительного договора на наш взгляд нет оснований. 

В качестве еще одной причины А.Н. Кучер называет «возможность 
установить в предварительном договоре одностороннюю обязанность од-
ной из сторон заключить основной договор, в то время как у другой сто-
роны будет лишь право по собственному усмотрению в течение срока, ус-
тановленного в таком предварительном договоре, требовать заключения 
основного договора». 26  К сожалению, данная позиция не соответствует 
понятию предварительного договора установленному ст. 429 ГК РФ, п. 1 
которой гласит, что по предварительному договору стороны обязуются 
заключить договор. То есть по действующему законодательству предва-
рительный договор признается двусторонним. В настоящее время в соот-
ветствии с пп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ возможно заключить договор, обязы-
вающий только одну сторону заключить основной договор, а другой сто-
роне предоставляющий право требования такого заключения, но вот толь-
ко это уже будет не просто предварительный договор, в его понимании 
действующим законодательством (ст. 429 ГК РФ), а будет смешанный до-
говор. На возможность заключения одностороннего предварительного до-
говора указывал еще Е. Годэмэ27, И.Б. Новицкий28, а также Р. Саватье: 
«посредством такого договора одно лицо принимает на себя обязательст-
во, тогда как другое только дает свое согласие на возникновение обяза-
тельства. Эвентуальный продавец принимает на себя в отношении эвенту-
ального покупателя обязательство осуществить продажу, если последний 
потребует этого в срок и на условиях, определенных в обязательстве».29 
По нашему мнению, возможно, стоит внести в п. 1 ст. 429 ГК РФ соответ-

                                                 
24 Кучер А.Н. Указ. соч. С. 285. 
25 Там же. С. 285. 
26 Кучер А.Н. Указ. соч. С. 286. 
27 См.: Годэмэ Е. Указ. соч. С. 277. 
28 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Указ. соч. С. 144-145. 
29 Саватье Р. Указ. соч. С. 187. 
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ствующие изменения, предусмотрев возможность заключения односто-
роннего предварительного договора, что облегчило бы на практике при-
менение данной конструкции. 

Рассмотрим содержание предварительного договора. Из п. 3 ст. 429 
ГК РФ следует, что предварительный договор должен включать в себя все 
существенные условия основного договор, то есть в качестве сущест-
венных условий предварительного договора выступают как непосредст-
венно условия предварительного договора (регламентирующие порядок и 
условия заключения основного договора), так и существенные условия 
будущего основного договора. Как, правильно, написал М.И. Брагинский: 
«…подлинный смысл этой нормы не только в том, что существенные ус-
ловия основного договора должны быть предусмотрены в предваритель-
ном договоре, но и в том, что никакие заявления одной из сторон о необ-
ходимости включить или исключить определенное условие при составле-
нии основного договора не могут считаться вводящими существенные ус-
ловия. Таким образом, правило п. 1 ст. 432 ГК РФ, в силу которого к чис-
лу существенных относятся, в частности, «все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглаше-
ние», здесь действует только в отношении предварительного договора. 
Что же касается основного договора, то для него любое предложенное од-
ной из сторон условие, пополняющее или изменяющее условия, которые 
зафиксированы в предварительном, утрачивают значение существенно-
го».30 Следовательно, ни одна из сторон не может ставить в качестве тре-
бования для заключения основного договора, включение или исключение 
какого-либо условия, которое не было или было согласовано в предвари-
тельном договоре, если его контрагент не согласиться с этим. Таким обра-
зом «условия основного договора, зафиксированные в предварительном, 
являются тем самым не только обязательными, но и достаточными для его 
трансформации в основной».31 

В практике арбитражных судов возник вопрос, вправе ли арбитраж-
ный суд понуждать сторону включить в основной договор условие о цене, 
если такое условие не было предусмотрено в предварительном договоре. 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации пришел к выводу о 
том, что в случае, когда условие о цене не было указано в предваритель-
ном договоре, это не означает, что стороны не определились в этом во-
просе. Так как цена может быть определена в соответствии с диспозитив-
ной нормой ст. 424 ГК РФ, то «требование о включении в основной дого-
вор условия о том, что цена определяется в порядке, предусмотренном 

                                                 
30 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ соч. С. 233. 
31 Там же. С. 234. 
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статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, должно быть 
удовлетворено арбитражным судом.  

В том случае, когда в предварительном договоре указано, что условие 
о цене будет определено сторонами в основном договоре, такая запись 
должна расцениваться арбитражным судом как достижение согласия сто-
рон о включении в основной договор данного условия, и разногласия по 
установлению конкретной цены также подлежат рассмотрению арбитраж-
ным судом.  

Если одна из спорящих сторон при отсутствии в предварительном до-
говоре условия о цене настаивает на включении в основной договор усло-
вий об определении цены в ином порядке, чем предусмотрено статьей 424 
Гражданского кодекса Российской Федерации, или требует указания в нем 
конкретной цены, а другая сторона возражает против этого, то арбитраж-
ный суд не вправе рассматривать такой спор». 32  

По данному поводу Е.В. Драчев пишет, что «утверждения Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации применимы не только в тех 
случаях, когда между сторонами возник спор по условию договора о цене, 
но и в тех случаях, когда спор касается иного существенного условия до-
говора, относительно которого законодательство содержит выраженные 
диспозитивными нормами правила, касающиеся определения содержания 
этого условия для тех случаев, когда стороны договора не определили его 
своим соглашением».33 Также стороны в предварительном договоре могут 
согласовать любое другое условие, а не только условие о цене, указанием 
на то, что оно будет определено в основном договоре, так как это свиде-
тельствует о том, что стороны достигли соглашения по данному вопросу. 
Нам кажутся данный вывод вполне справедливым.  

Статья 429 ГК РФ предусматривает и ряд требований, касающихся 
формы предварительного договора. Предварительный договор должен 
быть заключен в форме, установленной для основного договора, а если 
она не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о фор-
ме предварительного договора влечет его ничтожность. Итак, предвари-
тельный договор должен быть совершен в простой письменной форме, 
идентичной основному договору, либо в нотариальной письменной фор-
ме, когда основной договор подлежит нотариальному удостоверению. На-
ряду с этим нотариальное удостоверение предварительного договора обя-
зательно в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по за-
кону для предварительного договора эта форма не требовалась (п.2 ст.163 
                                                 
32 См.: п.3 Обзора практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и 
расторжением договоров. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997г № 
14. // Вестник ВАС 1997. №7 С. 217-218. 
33  Драчев Е.В. Предварительный договор как основание возникновения обязанности 
заключить основной договор// Юрист 2006. №3. 
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ГК РФ). Раньше особенно остро стояла проблема государственной регист-
рации предварительных договоров. В настоящий момент она разрешена 
Президиумом Верховного Арбитражного Суда РФ пришедшем к выводу, 
что к предварительному договору применяются только правила о форме 
основного договора, а так как условия о государственной регистрации не 
являются элементом его формы, то предварительный договор не подлежит 
государственной регистрации ни при каких обстоятельствах.34 

Что же касается на счет срока, то в предварительном договоре указы-
вается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. 
Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной до-
говор подлежит заключению в течение года с момента заключения пред-
варительного договора (п. 4 ст. 429 ГК РФ). Формально для заключения 
основного договора достаточно волеизъявления одной из сторон, имею-
щей право требовать заключения договора, поскольку вторая сторона обя-
зана принять такое предложение, если оно было предъявлено в течение 
надлежащего срока. В случае уклонения одной из сторон от заключения 
основного договора ее можно будет понудить к этому через суд (п. 5 
ст. 429, п. 4 ст. 445 ГК РФ). Так как все условия основного договора уже 
были согласованы в предварительном соглашении, то, по справедливому 
замечанию А.Н. Кучер, в качестве оферты может выступать простое из-
вещение  о желании заключить договор со ссылкой на предварительный 
договор без непосредственного перечисления условий основного догово-
ра, и такая оферта будет соответствовать критерию определенности. «И 
только в случаях, когда договор подлежит нотариальному заверению, го-
сударственной регистрации или должен быть совершен в форме единого 
документа (например, договор купли-продажи недвижимости), в оферте 
надо повторять все условия предварительного договора, для того, чтобы 
акцептант подписал такой документ».35 

Поскольку предметом предварительного договора является заключе-
ние основного договора, а не непосредственно передача вещи, являющей-
ся предметом основного договора, то существует опасность того, что до 
момента заключения будущего договора контрагент исчерпает свои воз-
можности по исполнению обязательства по основному договору в силу 
того, что передаст вещь третьему лицу. В данной ситуации у потерпев-
шей стороны нет прав против третьего лица. В таком случае А.Н. Кучер 
предлагает в качестве обеспечения прав стороны по предварительному до-
говору заключить договор залога предмета основного договора, если это 
не противоречит его сути. В данном случае залог будет фактически обес-
                                                 
34  См.: п. 14 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним». Письмо Президиума 
ВАС РФ от 16 февраля 2001г №59 // Вестник ВАС. 2001. №4. С. 29. 
35 Кучер А.Н. Указ. соч. С. 291. 
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печивать не столько право залогодержателя получить вознаграждение из 
стоимости предмета залога, сколько право залогодержателя установить 
контроль за передачей указанного объекта третьим лицам.36 

В науке существуют споры по поводу того можно ли обеспечивать 
предварительный договор задатком. При существующем правовом регу-
лировании ряд авторов предлагает использовать конструкцию задатка для 
обеспечения предварительных договоров как непоименованное в Граж-
данском кодексе РФ средство.37 Некоторые рекомендуют ни в коем случае 
не называть в договоре этот способ обеспечения задатком, поскольку это 
может повлечь недействительность соглашения о задатке. Иногда данный 
способ обеспечения предварительных договоров называют «квазизадат-
ком».38 Другие говорят о невозможности обеспечения предварительного 
договора задатком.39 Судебная практика по данному вопросу также не-
одинакова. В арбитражных судах есть постановления, в которых суды 
признают возможность обеспечения предварительного договора задат-
ком,40 и постановления, в которых суды отрицают такую возможность.41 
Однако если в арбитражных судах в последнее время намечается тенден-
ция отрицания возможности обеспечения предварительного договора за-
датком, хотя Высший Арбитражный суд РФ до сих пор не высказал свою 
позицию по данному вопросу, то буквально недавно Определением СК по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 июля 2008 г. N 53-В08-5 
Верховный суд признал возможность обеспечения предварительного до-
говора задатком: «Задаток согласно ст. 329 ГК РФ является одним из спо-
собов обеспечения исполнения обязательств. Основная цель задатка – 
предотвратить неисполнение договора. Гражданский кодекс Российской 
Федерации не исключает возможности обеспечения задатком предвари-
тельного договора (ст. 429 ГК РФ), предусматривающего определенные 

                                                 
36 См.: Там же. С. 289. 
37 См.: Мелихов Е.И. Предварительный договор и задаток // Юрист. N 4. 2003.; Цыганков С. 
Задаток при купле-продаже жилья // Хозяйство и право. 1999. N 11. С. 89. 
38  См.: Бутенко Е.В. Предварительный договор: проблемы теории, практики и 
законодательства // Журнал российского права. 2004. N 3.  
39 См.: Гангало Б.М. Учение об обеспечении обязательств М., 2002. С. 83-85. 
40  Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.06.2004 по делу №Ф04/3281-
399/А67-2004; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.07.2004 по делу 
№Ф04/297-2312/А45-2004; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 06.12.2007 по 
делу №А-42-11048/2005. 
41  Постановление ФАС Уральского округа от29.06.2006 по делу №Ф09-5566/06-СЗ; 
Постановление ФАС Северо-Западного округа от18.03.2004. №А56-19741/03; Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 21.01.2004. №Ф04/297-2312/А45-2004; Постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 21.01.2008 по делу №А11-5927/2006-К1-1/148; 
Постановление ФАС Уральского округа от 29.06.2006 по делу №Ф09-5566/06-СЗ; 
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25.09.2008 по делу №А19-7385/07-
Ф02-4435/08. 
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обязанности сторон по заключению в будущем основного договора и 
применения при наличии к тому оснований (уклонение стороны от заклю-
чения основного договора) обеспечительной функции задатка, установ-
ленной п. 2 ст. 381 ГК РФ: потеря задатка или его уплата в двойном раз-
мере стороной, ответственной за неисполнение договора». 42  На наш 
взгляд позиция ВС РФ неверна и противоречит сущности таких явлений 
как задаток и предварительный договор. 

В настоящее время данная проблема актуальна, поскольку стороны 
часто заключают предварительные договоры с условие о задатке. Многие 
ученые придерживаются мнения о том, что предварительный договор, 
может обеспечиваться любыми перечисленными в п. 1 ст. 329 ГКРФ спо-
собами, кроме задатка. Так как, исходя из толкования ст. 380 ГК РФ, зада-
ток выполняет 3 функции: платежную, доказательственную и обеспечи-
тельную. Задаток — это способ обеспечения исполнения денежных обяза-
тельств, являющийся по своей природе акцессорным. Поскольку возни-
кающее из предварительного договора обязательство носит неденежный 
характер, то задаток не может применяться. Поэтому К. Коробкова, во из-
бежание неблагоприятных последствий признания недействительным 
предварительного договора в части условия о задатке, предлагает «денеж-
ную сумму, фактически исполняющую роль задатка в предварительном 
договоре называть, например обеспечительным взносом, а в качестве ме-
ры ответственности за не заключение основного договора предусматри-
вать возврат обеспечительного взноса и штраф в таком же размере».43 

В предварительном договоре нередко предусматривается, что при его 
подписании одна сторона обязуется передать другой стороне определен-
ную денежную сумму, которая именуется задатком и после заключения 
основного договора засчитывается в счет причитающихся по нему плате-
жей. В данному случае предполагается, что задаток обеспечивает обяза-
тельство сторон заключить в будущем основной договор и сумма задатка, 
внесенная в целях обеспечения исполнения предварительного договора, 
выполнит платежную функции по основному договору. «…Следует при-
знать, что основной и предварительный договор – это хотя и взаимосвя-
занные, но, тем не менее, самостоятельные договоры. С момента заключе-
ния основного договора вытекающее из предварительного договора обяза-
тельство прекращается исполнением (ст. 408 ГК РФ). Таким образом, ос-
новной и предварительный договоры существуют в различном временном 
диапазоне. Реализовать функции задатка в рамках двух совершенно раз-
ных по своей правовой природе и временному бытию договорах невоз-
                                                 
42 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 июля 2008 г. N 53-В08-
5 // Бюллетень ВС от января 2009. №1. С. 7-9 
43 Коробкова К. Сила и значение предварительного договора // Корпоративный юрист 2006г 
№11. 
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можно. Такой вариант, как и вариант, когда задатком обеспечивается еще 
не возникшее обязательство, противоречит акцессорному (дополнитель-
ному) характеру правоотношения, основанного на соглашении о задат-
ке».44 Отсюда следует, что если денежная сумма вноситься в целях обес-
печения исполнения предварительного договора, но при этом указывается, 
что она будет зачтена в счет платежей по основному договору, то в дан-
ном случае стоит говорить не о задатке, а о не поименованном в ГК РФ 
способе обеспечения обязательств (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Учитывая потреб-
ность современного оборота, следовало бы внести изменения в ГК РФ, 
предусмотрев специальные нормы об особой форме задатка, рассчитанной 
на обеспечение исполнения предварительного договора. 

 
3. Опцион на заключение договоров и опционный договор 

 
Федеральным законом от 08.03.2015 года № 42 ФЗ в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации (Далее – ГК РФ) были введены статья 
429.2 и 429.3, которые ввели в российское правовое пространство новый и 
одновременно старый институт опциона.  

Опцион представляет собой договор, реализация которого зависит от 
одной из сторон — держателя опциона, которая получает безусловное 
право «активировать» опцион в сроки, в порядке и на условиях, преду-
смотренных в опционе. Держатель опциона может как воспользоваться 
этим правом, так и не воспользоваться.  

Сторона предоставляющая опцион находится в «ожидании» реализа-
ции держателем опциона его права. Платой за такое «ожидание» является 
опционная премия. 

В теории такое одностороннее право называется секундарным. Это 
понятие было введено немецким цивилистом Эккелем, который понимал 
под секунадрным правом возможность установить конкретное правоот-
ношение посредством заключения односторонней сделки, которой проти-
востоит не обязанность, а связанность другого лица действиями управо-
моченного субъекта45.  

Приведем пример такого договора: компания может заключить опци-
он на покупку актива, цена которого определяется биржей (нефть, золото 
и др.) по заранее фиксированной цене, тем самым минимизировав риск 
колебания цен на данный товар. Одновременно у ее контрагента, ожи-
дающего покупки, с одной стороны, имеется надежда на то, что он сможет 
продать соответствующий актив, но с другой стороны, имеется риск того, 
что опцион так и не будет реализован. Таким образом, опционная премия 
                                                 
44 Мелихов Е.И Указ. соч. 
45 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные труды по 
гражданскому праву. Т. 1. М., 2002. С. 279.  
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служит компенсацией риска для этой стороны. Это свидетельствует об 
алеаторном (рисковом) характере опциона46. 

Экономический смысл опциона заключается в том, что потери сторо-
ны получающей опцион ограничены (суммой опционной премии), а по-
тенциально возможная прибыль при реализации опциона и заключении 
сделки не ограничена. В этом смысле модель опциона является крайне вы-
годной, в связи с чем широко применяется во всем мире.  

С одной стороны этот институт можно назвать «старым», потому что 
сама по себе модель опциона являлась одним из важнейших экономиче-
ских инструментов на протяжении многих веков. Так, в качестве примера 
первого известного нам в истории опциона приводится случай из жизни 
знаменитого философа Фалеса Милетского, который заранее законтракто-
вал на весну все маслобойни в Милете и на Хиосе, причем заплатил за это 
невысокую цену (опционная премия). Урожай оливок был исключительно 
богатым, спрос на услуги маслобоен вырос, и Фалес освобождал их вла-
дельцев от обязательств по контракту на собственных условиях, нажив в 
процессе значительное состояние47.   

Опционные соглашения присутствуют в законодательстве многих 
стран мира. Германское право, так же как и право многих других стран, 
признает опционный̆ контракт (Optionsvertrag)48. Также как и в отечест-
венном законодательстве он рассматривается, невзирая на подписи обеих 
сторон договора, как безотзывная оферту с длительным связывающим 
эффектом, которую одна из сторон вправе акцептовать в пределах уста-
новленного в опционном контракте срока49. Признает опционный договор 
(option contract) и американское право, под которым в США так же пони-
мают просто безотзывную оферту, подписанную обеими сторонами и 
вступающую в силу при поступлении акцепта от одной из сторон в преде-
лах указанного в опционном договоре срока50.  

Не были подобные соглашения диковинкой и для российского права. 
У нас опцион давно используется в контексте функционирования фондо-
вого рынка и биржевой торговли. Однако, в связи с отсутствием детально-
го регулирования в Российском законодательстве договоры, заключенные 
по конструкции опциона нередко становились причиной судебных разби-
рательств51.  
                                                 
46 См. подробнее: Гюнтер Райнер. Деривативы и право. Пер. с нем. [Алексеев Ю.М., Иванов 
О.М.]. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 37-51.  
47 См.: Талеб Нассим Николас. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М., 2014. С. 
264-266.  
48 Markesinis B., Unberath H., Johnston A. Op. cit. P. 78.   
49 Palandt. Burgerliches Gesetzbuch. Kommentar sum BGB. 64, Auflage. 2005. § 158, Rn. 10. 
50 Farnsworth E.A. Contracts. 4-th ed. New York, 2004. P. 175–176.  
51  См.: Постановлении Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. N 1795/11; 
Постановлении Президиума ВАС РФ от 6 марта 2007 г. N 13999/06.  
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Одновременно данный институт можно назвать новым для россий-
ского права, потому что впервые на законодательном уровне было дано 
определение опциона на заключение договора, указаны его  существенные 
условия, а также требования к форме. На протяжении последнего десяти-
летия представители бизнеса и юридического сообщества были явно не-
довольны тем, что ГК РФ в ст. 429 предоставляет только одну модель -  
предварительного договора. Основная претензия к нему заключалась в 
том, что по условиям ст. 429 ГК РФ в предварительном договоре стороны 
фактически обязаны согласовать все существенные условия основного до-
говора. Между тем, запросы оборота требуют, чтобы стороны имели воз-
можность на определенном этапе заключить предварительный договор, 
который бы содержал условия, например, позволяющие идентифициро-
вать предмет основного договора, оставляя на более поздние стадии опре-
деление всех иных условий, отражающих весь комплекс будущих имуще-
ственных отношений, в том числе и существенные условия. Подобная 
сбалансированная конструкция позволила бы как обеспечить интересы 
участников оборота, желающих связать друг друга обязанностью заклю-
чить договор в будущем, но при этом более конкретные условия согласо-
вать в ходе дальнейших переговоров, так и не предполагала бы возложе-
ние на суд, рассматривающий спор о понуждении к заключению договора, 
обязанности восполнять то, о чем не договорились сами стороны при за-
ключении предварительного договора, присуждая лишь в пользу постра-
давшей стороны убытки в том случае, когда условия предварительного 
договора не дают возможности определить условия основного договора52. 
Для реализации этих целей и был введен в российское законодательство 
институт опциона.  

Стоит также отметить, что введенная в ГК конструкция опциона во 
многом была «легализована» судебной арбитражной практикой. Так, С.Ю. 
Чашкова обоснованно указывает на «прецедентные» корни введения оп-
циона в российское право, отмечая, что арбитражные суды через изветные 
ранее росийскому праву институты дали «зеленый свет» опционам на за-
ключение договора, предоставив защиту прав субъектам предпринима-
тельской деятельности, решившим построить свои отношения по схеме 
пут- и колл-опционов, хорошо известных в странах общего права53. 

В теории права выделяется два типа опционов и соответственно два 
варианта их правового регулирования: 

 
                                                 
52 См.: Концепция совершенствования общих положений обязательственного права России. 
Проект рекомендован Президиумом Совета к опубликованию в целях обсуждения (протокол 
N 66 от 26 января 2009 г.) // Бюллетень нотариальной практики. 2009. N 3. 
53 Чашева С.Ю. Опцион на заключение договора об отчуждении доли в усатвном капитале 
общества с ограниченной ответственностью // Нотариальный вестник. 2016. № 4. С. 10-11.  
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1) Опцион на заключение сделки. По такому опциону одна сторо-
на в течение срока действия опциона обязана по требованию другой за-
ключить договор на условиях предусмотренных опционом. 

2) Опцион на запуск обязательств по уже заключенному догово-
ру. Эта модель опциона исходит из уже заключенного договора, исполне-
ние обязательств по которому начинается с момент заявления соответст-
вующего требования управомоченной стороны. Здесь же выделяется два 
подтипа такого опциона:   

- Поставочный опцион.  Главное условие такого опциона – реальная 
поставка оговоренных в опционе товаров.  П.А. Меньшенин указывает на 
то, что обязанность надписателя по такому договору заключается в пере-
даче/принятии по требованию держателя опциона определенного товара. 
Товаром по опционному договору выступают движимые вещи, опреде-
ляемые родовыми признаками, ценные бумаги, валютные ценности. 

- Расчетный опцион. Такой опцион не предполагает реальной пере-
дачи товаров. Интерес сторон сводится исключительно к разнице цен на 
заранее согласованный базисный актив. Обязанность сводится к уплате 
определенной денежной суммы - разницы между ценой, оговоренной в 
договоре, и ценой, фактически сложившейся на рынке на определенную 
дату (опцион на продажу), или разницы между ценой, фактически сло-
жившейся на рынке на определенную дату, и ценой, определенной в дого-
воре (опцион на покупку)54. 

Чаще всего в законодательной практике тех или иных стран закрепля-
ется одна из этих моделей регулирования опциона. Изначально разработ-
чиками изменений в ГК РФ была выбрана первая модель – соглашение о 
предоставлении безотзывной оферты. Однако впоследствии решение было 
изменено и в ГК РФ появились обе эти модели. С одной стороны такое за-
конодательное решение делает данный правовой инструмент более гиб-
ким, представляя сторонам свободу в разных вариантах его использования 
в зависимости от своих нужд. С другой стороны, некоторые специалисты 
обоснованно указывают на возможность возникновения в первое время 
терминологической путаницы и трудностей в определении правовой сущ-
ности того или иного соглашения.55 

 
А) Опцион на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) 
В соответствии с п. 1 ст. 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора 

представляет собой соглашение сторон, в соответствии с которым одна 
                                                 
54 Меньшенин П.А. Опционный договор // Право и экономика. 2008. № 8. С. 24.  
55 Карапетов А.Г. Новые договорные конструкции в ГК РФ: абонентский договор и опционы 
// Материал расположен в Интернете на сайте юридического института «М-Логос» - 
http://www.m-logos.ru/img/Tezis_Karapetov_09042015.pdf  

http://www.m-logos.ru/img/Tezis_Karapetov_09042015.pdf
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сторона предоставляет другой стороне (держателю опциона) безотзывную 
оферту на заключение в будущем договора на заранее согласованных ус-
ловиях.  

Таким образом, держатель опциона получает право заключить в бу-
дущем договор. И это именно право, а не обязанность в отличие от конст-
рукции предварительного договора. В связи с этим держатель опциона 
может, как реализовать данное право путем акцепта предоставленной ему 
безотзывной оферты, так и не реализовывать его. 

В отличие от обычной безотзывной оферты опцион на заключение 
договора предоставляется, как правило, на длительный срок.  

Таким образом, опцион на заключение договора – это договор с зара-
нее согласованными условиями, вступление в силу которого отложено до 
момента реализации держателем опциона его права на акцепт. В случае 
реализации держателем опциона его права на акцепт договор считается 
автоматически заключенным на тех условиях, которые стороны согласо-
вали уже заранее в опционе. 

Соответственно, держатель опциона заранее знает условия будущего 
договора, который может быть заключен между сторонами, и в зависимо-
сти от конъектуры рынка (например, колебания цен) принимает решение 
заключать или нет такой договор. 

 
Б) Опционный договор (ст. 429.3 ГК РФ).  
Опционный договор представляет собой еще одну модель заключения 

договора. Ему посвящена статья 429.3 ГК РФ. По указанной выше модели 
опционный договор относится к опционам на запуск обязательства по до-
говору, опционом на исполнение.  

В отличие от опциона на заключение договора предметом опционного 
договора является право одной стороны (держателя опциона) требовать от 
другой стороны совершения определенных действий, предусмотренных в 
опционном договоре (например, передать имущество и др.).  

Если в  опционе на заключение договора держателю опциона предос-
тавлено право заключения договора, то в опционном договоре держателю 
опциона предоставляется право требовать непосредственно исполнения 
договора (или отдельных договорных обязательств). А обязанность дру-
гой стороны исполнить опционный договор возникает не при заключении 
опционного договора, а лишь тогда, когда держатель опциона реализует 
свое право требования исполнения.  

Таким образом, опционный договор позволяет стороне реализовать 
или нет свое право требования на исполнение другой стороной обяза-
тельств по договору в зависимости от складывающихся обстоятельств. И 
если право не было реализовано в установленный срок, опционный дого-
вор прекращается. 
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Опцион на заключение договора представляет собой кардинально но-
вую конструкцию для российского права, в связи с чем он значительно 
подробнее урегулирован в ГК нежели опционный договор. В связи с этим 
в продолжении статьи мы хотим уделить внимание именно опциону на за-
ключение договора.   

Опцион на заключение договора отчасти напоминает конструкцию 
предварительного договора, но вступает в противоречие с рядом его су-
щественных признаков, которые мы рассмотрим в данном разделе. Оче-
видно, что противоречия эти настолько существенно, что опционный до-
говор не может рассматриваться как разновидность предварительного до-
говора56.  

Предметом предварительного договора является обязательство заклю-
чить в будущем основной договор. Как писал Е. Годэмэ, «обязательство за-
ключить договор есть само по себе законченное соглашение, предполагаю-
щее согласие и порождающее обязательство». 57  «Таким образом, термин 
«предварительный» в данном случае не обозначает неокончательности вы-
ражения воли сторон, …а только указывает на то, что за состоявшимся до-
говором должен последовать другой окончательный договор».58 

В соответствии с п. 3 ст. 429 ГК РФ предварительный договор должен 
содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие су-
щественные условия основного договора. Получается, что уже при заклю-
чении предварительного договора стороны должны согласовать все суще-
ственные условия, которые названы таковыми в силу закона, а также те, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть дос-
тигнуто соглашение. 

Недостатком описанной в ГК РФ конструкции предварительного до-
говора, который и потребовал включения новой нормы об опционе явля-
ется отсутствие прямого указания в законодательстве, является отсутствие 
предусмотреть в нем одностороннюю обязанность и корреспондирующее 
ей право. п. 1 ст. 429 гласит, что по предварительному договору стороны 
обязуются заключить договор. То есть по действующему законодательст-
ву предварительный договор признается двусторонне обязывающим. 

В теории права неоднократно указывалось, на необходимость законо-
дательного урегулирования такого вариант предварительного договора, 
так, к примеру, А.Н. Кучер указывает на «возможность установить в пред-
варительном договоре одностороннюю обязанность одной из сторон за-
ключить основной договор, в то время как у другой стороны будет лишь 
                                                 
56  Карапетов А.Г. Анализ некоторых вопросов заключения, исполнения и расторжения 
договоров в контексте реформы обязательственного права России // Вестник ВАС РФ. 2009. 
N 12. С. 33 - 36. 
57 Годэмэ Е. Общая теория обязательств М., 1948. С. 276. 
58 Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 143-144. 
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право по собственному усмотрению в течение срока, установленного в та-
ком предварительном договоре, требовать заключения основного догово-
ра».59 На возможность заключения одностороннего предварительного до-
говора указывал еще Р. Саватье: «посредством такого договора одно лицо 
принимает на себя обязательство, тогда как другое только дает свое согла-
сие на возникновение обязательства. Эвентуальный продавец принимает 
на себя в отношении эвентуального покупателя обязательство осущест-
вить продажу, если последний потребует этого в срок и на условиях, оп-
ределенных в обязательстве».60  

Однако законодатель не стал расширять существующую конструкцию 
предварительного договора, а вместо этого добавил конструкцию опциона 
на заключение договора. Вот основные признаки, отличающие предвари-
тельный договор от опциона на заключение договора: 

Предварительный договор Опцион на заключение договора 
Обе стороны обязуются в тече-

ние определенного срока заключить 
основной договор. Здесь для заклю-
чения основного договора необходи-

ма воля обеих сторон. 

Одна сторона обязуется заклю-
чить основной договор, а другая сто-
рона в течение определенного срока 
имеет на это право. Здесь для заклю-

чения основного договора достаточно 
воли одной стороны. 

Если одна из сторон уклоняется 
от заключения основного договора, 

то другая сторона может требовать в 
суде понуждения к заключению до-

говора. 

Сама по себе реализация права 
опциона путем акцепта безотзывной 
оферты является фактом заключения 
основного договора. Здесь никакого 

понуждения быть не может, основной 
договор заключается автоматически 

По конструкции предваритель-
ного договора не предусматривается 
плата одной из сторон за сам факт за-
ключения предварительного договора 

Опцион обычно предоставляется 
за плату (опционный платеж) 

По общему правилу сторона 
предварительного договора не может 
в одностороннем порядке заменить 

себя третьим лицом 

По общему правилу права на оп-
цион могут быть переуступлены 

третьему лицу 

Должен содержать все сущест-
венные условия основного договора. 

Может не содержать всех суще-
ственных условий основного догово-

ра. 
Содержание договора составляет совокупность согласованных его 

сторонами условий, в которых закрепляются права и обязанности контр-
агентов, составляющих содержание договорного обязательства. Как писал 
О.А. Красавчиков: «…условие договора – это волевая модель (фрагмент 
                                                 
59 Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. С. 286. 
60 Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 187. 
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общей договорной программы) поведения сторон после вступления дого-
вора в силу. Договорные условия фиксируют решения сторон по всем 
важнейшим вопросам».61 

Договорные условия принято объединять в определенные группы. 
Наиболее широкое распространение получили три группы условий: суще-
ственные, обычные и случайные.  

Существенными условиями договора в соответствии с п. 1 ст. 432 
ГК РФ признаются все те условия договора, которые должны быть согла-
сованы сторонами для того, чтобы договор считался заключенным. Это 
условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для воз-
никновения того или иного договорного обязательства.  

 
А) Предмет опциона на заключение договора  
Без сомнения, самая главная часть договора – это его предмет. Дан-

ный вывод основывается на правиле, содержащемся в абз. 2 п. 1 ст. 432 
ГК РФ. Условия  о предмете договора индивидуализирует предмет испол-
нения, а нередко определяют и характер самого договора.  

В абз. 2 п. 4 ст. 429.2 ГК РФ указано, что предмет договора, подле-
жащего заключению может быть описан любым способом, позволяющим 
идентифицировать его на момент акцепта безотзывной оферты.  

По мнению Д.И. Мейера, «предметом договора всегда представляется 
право на чужое действие».62Однако, мы трактуем понимание предмета бо-
лее широко, как конечный результат, на который направлена воля сторон 
при заключении договора. Таким образом, применительно к опциону 
предмет будет определяться разновидностью договора на заключение ко-
торого дается опцион - имущество (п. 1 ст. 583 ГК РФ), вещь и имущест-
венное право (п. 1 ст. 572 ГК РФ), товары (п. 1 ст. 525 ГК РФ), недвижи-
мое имущество (п. 1 ст. 549 ГК РФ), энергия (п. 1 ст. 539 ГК РФ), непо-
требляемая вещь (ст. 666 ГК РФ), услуга (п. 1 ст. 779 ГК РФ), техническая 
документация (ст. 758 ГК РФ), деньги и другие вещи, определяемые родо-
выми признаками (п. 1 ст. 807 ГК РФ) и др. 

В контексте обсуждения предмета будущего договора возникает 
интересный вопрос, может ли сторона, предоставляющая другой сторо-
не опцион на покупку, к примеру, акций, не владеть этими акциями на мо-
мент предоставления опциона? 

 В принципе, согласно п. 2 ст. 455 ГК РФ возможна купля-продажа не 
только товара, имеющегося с наличии у продавца, но и товара, который 
будет создан или приобретен продавцом в будущем.  Одновременно с 
этим, сама конструкция опциона свидетельствует о возможности указания 

                                                 
61 Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 440. 
62 Мейер Д.И. Русское гражданское право. 4.2. М., 1997. С. 161. 
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в качестве условия для акцепта, в том числе действий, зависящих от сто-
рон, в связи с чем приобретение стороной, предоставившей опцион акций 
может быть квалифицирована в качестве такого условия.  

 
Б) Опционная премия 
По общему правилу, опцион на заключение договора является воз-

мездным, в связи с чем вполне можно говорить о покупке опциона. Опци-
он предоставляется за так называемую опционную премию (плата или 
другое встречное предоставление (абз. 1 п. 1 ст. 429.2 ГК РФ). При этом 
если в опционе не предусмотрено иное, то опционная премия не засчиты-
вается в счет оплаты по основному договору и не возвращается в случае 
отсутствия акцепта (п. 3 ст. 429.2 ГК РФ).  

Стоит заметить, что ГК РФ допускает заключение и безвозмездных 
опционов на заключение договоров, в том числе и между коммерческими 
лицами (абз. 1 п. 1 ст. 429.2, ст. 423 ГК РФ). Здесь может возникнуть во-
прос о правомерности заключения подобного договора в связи со ст. 575 
ГК РФ, которая запрещает дарение в отношениях между коммерческими 
организациями. На наш взгляд, противоречия здесь нет, так как даритель 
по договору дарения обязуется передать другой стороне «вещь в собст-
венность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему 
лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом» (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 
Одновременно ст. 429.2 посвящена праву на заключение договора, кото-
рое, как мы уже указывали выше является секундарным, а не является 
имущественным. Имущественные права возникнут уже позже, когда (и 
если) будет заключен основной договор, который точно будет являться 
возмездным. К тому же ключевым признаком договора дарения является 
именно намерение одной стороны безвозмездно одарить другую, чего мы 
не наблюдаем в случае опциона, который является лишь конструкцией для 
заключения иных договоров. Высшие суды также исходят из того, что ес-
ли действие стороны, даже если формально они соответствуют признаку 
безвозмездности обусловлены экономическим интересом, к ним не при-
менимы нормы ст. 575 ГК РФ о запрете дарения63.  

По общему правило опционная премия не засчитывается в счет пла-
тежей по договору, заключаемому на основании безотзывной оферты и не 
подлежит возврату в случае, когда не будет акцепта. Это следует из цели 
опционной премии – компенсировать риск стороны, предоставляющей 
опцион.  

 

                                                 
63 См.: п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. N 120 // 
Вестник ВАС РФ. 2008. N 1. 
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В) Срок опциона 
Если в течение срока для акцепта предоставленной оферты держатель 

опциона не «активировал» опцион, он утрачивает право на заключение 
основного договора на условиях, определенных в опционе.  

По общему правилу, если срок для акцепта не установлен в опционе, 
то такой срок считается равным одному году. Иное может вытекать из 
существа договора или обычаев (п. 2 ст. 429.2 ГК РФ) 

 
Г) Условие опциона  
Опцион может содержать условия, только при наступлении которых у 

держателя опциона возникнет право на акцепт (заключение основного до-
говора) (абз. 2 п. 1 ст. 429.2 ГК РФ). В опционе можно предусмотреть ус-
ловия, лишь при наступлении которых у стороны возникает право заклю-
чения основного договора. При этом такие условия могут зависеть от воли 
одной из сторон.  

Конкретизация данной нормы применительно к сделкам с долями 
обществ с ограниченной ответственностью содержится в п. 11 ст. 21 ФЗ 
об ООО. В данном пункте указано, что у случае если безотзывная оферта 
(опцион на заключение договора отчуждения доли в ООО) совершена под 
отменительным или отлагательным условием, акцептант предоставляет 
нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие 
ненаступление или наступление соответствующего условия.  

В литературе установление зависимости исполнения обязательства от 
усмотрения одной из сторон договора обычно именуют потестативным 
условием64. Подобная конструкция является важной составляющей при-
роды опциона. Однако, в ст. 157 ГК РФ указано, что в отношении условий 
должна существовать неопределенность в отношении того, наступят они 
или нет. В связи с этим, до введения ст. 429.2 в ГК РФ многие опционные 
соглашения признавались судом недействительными, как противоречащие 
ст. 157. И в данном случае введение специальной нормы позволило суще-
ственно расширить возможность применения опционов в гражданском 
обороте.  

 
Д) Форма опциона 
Опцион должен быть заключен в форме, установленной для основно-

го договора (п. 5 ст. 429.2 ГК РФ). К примеру, в п. 11 ст. 21  Закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» установлена нотариальная 
форма договора об отчуждении доли в уставном капитале общества. Со-
ответственно, опцион на заключение договора купли-продажи доли в ус-

                                                 
64 Гюнтер Райнер. Указ. Соч. С. 32.  
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тавном капитале общества с ограниченной ответственностью должен быть 
нотариально удостоверен.  

В нашей практике большинство опционов на заключение договора 
связаны именно с отчуждением долей в ООО. К примеру, одна сторона 
предоставляет другой опцион на несколько лет с правом выкупа ее доли в 
определенном ООО по фиксированной цене.   

Согласно п. 11 ст. 21 ФЗ об ООО во исполнение опциона нотариус 
совершает отдельное нотариальное действие – удостоверение безотзывной 
оферты (соглашение о предоставлении опциона – одна из форм такой 
оферты). Затем следующее нотариальное действие – удостоверение акцеп-
та такой оферты. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента 
нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостовере-
ния акцепта нотариус обязан в течение двух рабочих дней со дня удосто-
верения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.  

В случае несоблюдения требований о форме опцион может быть при-
знан недействительным. 

Опцион может быть включен в другое соглашение, если иное не вы-
текает из существа такого соглашения (п. 6 ст. 429.2 ГК РФ). Следова-
тельно, опцион на заключение договора не обязательно должен быть за-
ключен как отдельное, самостоятельное соглашение, но может быть 
включен в иное соглашение в качестве раздела.   

 
Е) Гарантии по опциону  
В связи с тем, что оферта и акцепт в случае с опционом сильно разде-

лены во времени, получателю (или покупателю) опциона зачастую требу-
ются дополнительные гарантии со стороны продавца.  

В нашей практике мы встречали опционный договор, где продавец 
долей в ООО в специальном разделе договора, который так и назывался 
«Гарантии продавца» указывал на то, что гарантирует, в частности, что: 

- продавец имеет все надлежащие полномочия, разрешения и права на 
подписание и исполнение опциона;  

- является единственным законным собственником доли;  
- доля не обременена никакими иными правами третьих лиц, в част-

ности не является предметом ранее заключенных сделок, не находится в 
залоге, под арестом;  

- продавец не является стороной по какому-либо опциону, гарантии, 
праву покупки или любому другому договору или договоренности, по ко-
торым от продавца могло бы потребоваться продать, передать или иным 
образом распорядиться долей или какой-либо ее частью;  

- доля была полностью оплачена в полном соответствии с примени-
мым законодательством и предоставляет полный и ничем не ограничен-
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ный объем прав, установленных применимым законодательством Россий-
ской Федерации;  

- на момент заключения основного договора купли-продажи доли в 
уставном капитале общества все согласия, в том числе оставшихся участ-
ников указанного общества и согласие супруга на отчуждение доли в ус-
тавном капитале общества будут предоставлены. 

В этом же договоре стороны предусмотрели санкции за нарушение 
любой из указанных гарантий со стороны продавца.  

 
Ж) Оборотоспособность опциона  
По общему правилу п. 7 ст. 429.3 ГК РФ права по опциону на заклю-

чение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не преду-
смотрено этим соглашением и не вытекает из его сущности.  

По нашему мнению, подобный подход к опциону обусловлен давно су-
ществующим в нашей стране подходом к нему как к производному финан-
совому инструменту, как его понимает биржевое право. В частности, ст. 2 и 
27.1 Федерального закона от 22.04.1996 No 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
определяют опцион эмитента как именную эмиссионную ценную бумагу, 
закрепляющую право ее владельца на покупку в предусмотренный̆ в ней̆ 
срок и/или при наступлении указанных в ней̆ обстоятельств определенного 
количества акций эмитента такого опциона по указанной̆ в опционе цене при 
условии, что владелец опциона решит свое право на опцион реализовать. За-
кон РФ от 20.02.1992 N 2383-1 «О товарных биржах и биржевой̆ торговле» 
(ст. 8) определяет опционную сделку как уступку прав на будущую передачу 
прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на по-
ставку биржевого товара. В контексте биржевой торговли высокая оборото-
способность опциона является естественным условием.  

Однако, существуют гражданско-правовые отношения, в которых 
стороны не заинтересованы в передаче прав по опциону третьим лицам. 
Например, владелец компании в качестве способа мотивации топ-
менеджера предлагает ему опцион на акции компании на три года. С од-
ной стороны, это позволяет удержать менеджера на позиции на более дол-
гий срок, с другой стороны, стимулирует его работать лучше, так как его 
действия непосредственным образом влияют на успех компании, ее при-
быль и стоимость акций на рынке. В подобной ситуации оборотоспособ-
ность опциона либо вообще будет запрещена, либо будет ограничена кру-
гом менеджмента одной компании.  



ГЛАВА 7. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

(Ю.А. Свирин) 
 
Среди исследователей права  существует давно устоявшееся мнение, 

согласно которому право должно обладать важными и существенными 
признаками. Одним из таким признаков по мнению Т.И.Радько является 
формальная определенность права. Под которым понимается четкость, 
ясность, однозначность правовых предписаний1. Однако практика иссле-
дования законодательного процесса последних десяти лет свидетельствует 
о том, что законодательные органы увлечены больше количеством прини-
маемых законов, а не их качеством. Каждый год в России издается более 
миллиона нормативных  правовых актов. После чего прокуратурой России 
ежегодно вносится около 100 тысяч протестов на незаконные правовые 
акты. Государственная Дума РФ вместо того, чтобы принимать качест-
венные законы, призванные регулировать общественные отношения с це-
лью повышения качества жизни граждан РФ, склонна более принимать 
«законы Яровой», ставших нарецательными законодательной инициативы 
направленной на защиту интересов прежде всего чиновничьего аппарата и 
крупного бизнеса, а не граждан. 

В последние двадцать лет в России действует устоявшаяся практика 
по навязыванию со стороны крупных сетевых ретейлеров  поставщикам 
товаров одновременное заключение вместе с основным договором по-
ставки дополнительного соглашения по, так называемым, услугам в про-
движении товара. Ipso facto (лат. в силу очевидного факта) без заключения 
дополнительного соглашения, подписание основного договора поставки 
становится не возможным. Такая практика сетевых ретейлеров по навязы-
ванию услуг существенно влияет на увеличение стоимости продуктов пи-
тания, поскольку все их «фиктивные» услуги ведут к росту  себестоимо-
сти продуктов. 

Федеральная антимонопольная служба РФ (в дальнейшем ФАС РФ) 
самостоятельно не в состоянии изменить порочную и незаконную практи-
ку со стороны крупных сетевых ретейлеров по навязыванию «фиктивных» 
услуг, поскольку арбитражные суды при вынесении решения о привлече-
нии сетевых ретейлеров к административной ответственности за наруше-
ние антимонопольного законодательства и создание дискриминационных 
условий руководствуется прежде всего статьями 421,424,779 ГК РФ за-
крепляющими принципы свободы договора и свободного определения це-
ны в коммерческих договорах.  

                                                 
1 Радько Т.И. Актуальные проблемы права. М.: Изд-во «Формула права».2012. С.28 
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В качестве примера можно сослаться на  решение арбитражного суда 
г.Москвы  по делу № А40-55495/12-21-533 от 3 октября 2013 года, по ре-
зультатам рассмотрения  которого суд руководствуясь вышеуказанными 
нормами ГК РФ признал незаконным решение ФАС РФ о привлечении 
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» к административной ответственности за 
нарушение антимонопольного законодательства в отношении 68 россий-
ских компаний, поставляющих ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» рыбную 
продукцию. 

Полагаем, что подобная судебная практика является не только не-
обоснованной, но и не соответствует  нормам позитивного права. Обоб-
щая судебную практику модифицируется вывод об усилении защиты прав 
сетевых ретейлеров со стороны арбитражного суда, что нарушает баланс 
прав и интересов иных участников экономических отношений и в конеч-
ном счете влияет на уровень ценообразования и инфляции в нашей стране.  

Действительно, с одной стороны гражданский кодекс закрепляет 
принципы свободы договора и свободного определения цены в коммерче-
ских договорах. Как нам представляется нормы  421, 424, 779 ГК РФ носят 
общий характер и должны применяться субсидиарно если имеются специ-
альные нормы, регулирующие правоотношения между поставщиком и по-
купателем. Специальные законы могут ограничивать действие норм обще-
го права и должны превалировать над последними. Ограничение принци-
па «свободы договора» нельзя рассматривать как рестриктивные условия, 
ограничивающие действия одной из сторон. Государство должно обеспе-
чить эффективное регулирование «свободных» экономических отноше-
ний, возникающих в том числе и в сфере поставок. Ограничение прав и 
свобод коррелирует и не противоречит научным исследованиям ученых 
конституционалистов, которые допускают возможным ограничение даже 
конституционных прав и свобод, если это необходимо с целью уважения 
прав и свобод других лиц и нормального функционирования общества и 
государства2. 

При регулировании отношений в сфере поставок, особенно продуктов 
питания, как особенна важного товара для жизни людей, предприятиям 
розничной торговли должно действовать правило, согласно которому 
нормы специального закона противоречащие или ограничивающие дейст-
вие общих норм права имеют превалирующее значение перед общими 
нормами. Иными словами, в соответствии со ст. ст.13,15,16  закона «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»3 
                                                 
2 См.: Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. М. Изд-во 
«БЕК». 1993. Т.1, С.88; Басу Дурга Дас. Основы конституционного права Индии. Пер. с англ. 
Сайфулина М.М. М.Прогресс. 1986. С.173-175. 
3 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ. Федеральный 
закон № 381-ФЗ от 25.12.2009 // СПС «КонсультантПлюс» 
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договор поставки не может заключаться с понуждением к заключению до-
говора возмездного оказания услуг, направленного на продвижение това-
ра, поскольку данное условие является фактически платой за право по-
ставки. Положения выше упомянутого  закона вступают в противоречие 
со статьей 421 ГК РФ, которая гарантирует участникам экономических 
отношений принцип свободы договора.  

Таким образом, имеется коллизия норм федерального закона № 381-
ФЗ и гражданского кодекса РФ в регулирования отношений при заключе-
нии договоров поставки. Установление статьей 9 закона «Об основах го-
сударственном регулировании торговой деятельности в РФ» ограничений 
некоторых принципов предпринимательского права имеет целью предот-
вращения поведения недобросовестных субъектов рыночных отношений. 
Правовые ограничения есть своего рода сдерживание опасного, вредного, 
нежелательного деяния. Ограничениями устанавливаются границы, в рам-
ках которых субъекты должны действовать, исключаются определенные 
возможности в их деятельности4. Однако арбитражные суды в основной 
своей массе принимая решения отдают предпочтение нормам гражданско-
го кодекса РФ. 

Установление различной цены оказываемых дополнительных «фик-
тивных» услуг со стороны сетевых ретейлеров  создает дискриминацион-
ные условия для отдельных поставщиков. Подобное навязывание контр-
агенту условий о внесении хозяйствующим субъектом осуществляющим 
поставки продовольственных товаров платы за право поставок прямо за-
прещается статьей 13 ч.1 закона № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в РФ». Данное утверждение согла-
суется с пунктом 16.1 Постановления ВАС РФ   от 25.01.2013 № 10 «О не-
которых вопросах применения особенной части КоАП» в котором закреп-
лено положение о том, что при анализе вопроса о том, является ли кон-
кретное действие актом недобросовестной конкуренции, подлежат учету 
не только законоположения, но и положения статьи 10bis Парижской кон-
венции по охране промышленной собственности, в силу которых актом 
недобросовестной конкуренции  считается акт конкуренции, противоре-
чащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.  

Однако, как указывалось выше судебная арбитражная практика судов 
первой инстанции становится на позиции защиты сетевых ретейлеров, в 
виду того, что невозможно представить прямых доказательств понужде-
ния к заключению дополнительных соглашений об оказании услуг к ос-
новному договору поставки.  

Как нам представляется в данной ситуации вывод о понуждении к за-
ключению дополнительных соглашений должен следовать из косвенных 

                                                 
4 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. Саратов. 1994.С.59. 
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доказательств, которыми являются типовые дополнительные соглашения 
заключенные  сетевыми ретейлерами со всеми поставщиками, но с разной 
ценой за оказываемые одинаковые «фиктивные» услуги. 

Федеральная антимонопольная служба РФ рассматривает доброволь-
ное включение в договор поставки  продовольственных товаров условий 
содержащихся в п.2 ч.1 ст.13 закона «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в РФ» как гражданско-правовую сделку 
не противоречащую закону несмотря на то, что соглашения о дополни-
тельных услугах носили и носят характер навязывания дополнительных и 
фиктивных услуг контрагенту. 

В настоящее время ФАС РФ в своих релизах и отчетах также указы-
вает на увеличение  количества случаев применения рыночной силы тор-
говых сетей в отношении поставщиков продовольственных товаров.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что нормы специаль-
ного закона регулирующие договор поставки продовольственных товаров 
не являются эффективным регулятором отношений в сфере поставки. 

Исходя из конвергенции частно-правового и публично-правового 
подходов в регулировании отношений субъектов торговой деятельности, 
следует признать, что правовой режим договора поставки продовольст-
венных товаров должен иметь выраженный охранительный (публичный) 
характер, направленный на защиту  интересов конечных потребителей, в 
связи с чем необходимо публичное вмешательство в сферу частноправо-
вых интересов хозяйствующих субъектов. 

Полагаем также, что предмет отрасли частного права (к которому от-
носится гражданское права) вполне целесообразно и допустимо регулиро-
вать не только частноправовыми, но и публичноправовыми методами, та-
кими, как: обязательными предписаниями, запретами.  

Действующее позитивное право России содержит в себе нормы права 
запрещающие навязывание ретейлерами дополнительных услуг в догово-
рах поставки. Однако имеющие место коллизии законов существенно за-
трудняют правовое регулирование договорных отношений, имеющих 
стратегическое значение для реализации Доктрины продовольственной 
безопасности РФ»5.   

Суды, руководствуясь принципами права, закрепленными в ГК РФ, 
формально правильно защищают права ритейлеров. Однако принятие за-
конов, не соответствующих объективным потребностям общественного 
развития, - это наиболее серьезное и опасное проявление политической 
конъюнктуры в праве6. 

                                                 
5 Доктрина продовольственной безопасности России до 2020 года // СПС Гарант. 
6 Радько Т.М. Актуальные проблемы права. М.: Изд-во «Формула права».2012. С.78 
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 С целью преодоления коллизий было бы целесообразно рассмотреть 
на Пленуме Верховного Суда РФ вопрос о практике применения и соотно-
шения статей 421, 424, 779 ГК РФ и статей 13,15,16 закона «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в РФ», с тем, чтобы 
сформировать правовую позицию высшей судебной инстанции и изменить 
существующую судебную практику направленную на защиту интересов 
крупных ретейлеров в ущерб интересах конечных потребителей. 

Однако только лишь закрепление в праве диверсификации запретов 
не решит назревший проблемы в обеспечении населения продовольствен-
ными товарами высокого качества и по низким ценам. Необходимо уста-
новление юридической ответственности для сетевых ретейлеров в случае 
нарушения не только норм права, но и правовых позиций ВС РФ. Такая 
ответственность, как справедливо замечал О.С. Иоффе  есть государст-
венно-принудительная мера, обрушивающая на ответственного субъекта 
существенно новые, дополнительные обременения, которые заключаются 
либо в возложении обязанности, либо в лишении права7. 

. 

                                                 
7 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву // Советское государство и право. 
1972. № 9. С.39 



ГЛАВА 8. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЖИЛЬЕ И ДОГОВОР 
ЦЕССИИ В КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

(Ю.А. Свирин) 
 
Эмпирический опыт наглядно убеждает, что в периоды кризисов и 

катаклизмов в экономике обостряются все существующие противоречия в 
обществе, всплывают на поверхность ранее латентные противоречия в за-
конодательстве, с наибольшей остротой проявляется правовая неопреде-
ленность в регулировании тех или иных общественных отношений. 

Кризис в экономике 2008 года к сожалению ничему нас так и не нау-
чил. Правовой нигилизм, низкий уровень правовой культуры, противоре-
чия норм права и их толкования различными судьями способны только 
обострить существующие противоречия, понизить уровень правовой за-
щищенности граждан, как наиболее слабой стороны в правоотношениях.  

Поскольку творцом права являются люди, а не боги, вполне естест-
венно наличие в праве противоречий и отклонений, как положительного, 
так и отрицательного характера. Но если существование отклонений в 
праве вполне объективно, то отклонения в судебной практике субъектив-
ны, подрывают авторитет судебной власти, ведут к принятию противоре-
чивых судебных решений. 

В своих научных работах правоведы не раз с использованием собст-
венных эмпирических исследований  доказывали необходимость закрепле-
ния в писанном праве необходимости следования судебному прецеденту  и 
обязательности  учета прецедента  при вынесении судебных решений, до-
казывали необходимость закрепления в нормах позитивного права  судеб-
ного прецедента в качестве источника права1. Однако научные выводы и 
доказательства так и остались лишь плодом научного труда ученых право-
ведов. Как справедливо указывает  Т.Н.Радько : «Реально процесс приведе-
ния российского законодательства в соответствие европейским стандартам 
не завершен. По различным причинам не приняты многие принципиальные 
законы, обеспечивающие права человека»2. 

В последние годы особенно актуальным стала проблема связанная с 
возвратом заемщиками - физическими лицами полученных от банков кре-
дитов. В 2014 году возник кризис в банковской сфере детерминированный, 
в том числе, и, отказом заемщиков погашать банковские кредиты в валюте. 
Наличие противоречивого законодательства об ответственности за просро-
ченную кредиторскую задолженность  детерминировало, соответственно, 
вынесение противоречивых судебных актов. Исследовав судебную практи-
                                                 
1  Свирин Ю.А. Судебный прецедент: от научных дискуссий к единообразию судебной 
практики // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11. Свирин Ю.А. К вопросу 
об источниках гражданского процессуального права // Современное право. 2015. № 3. 
2 Радько Т.Н. Актуальные проблемы права. М. Изд-во «Формула право». 2012. С.371. 



119 

ку судов субъектов Российской Федерации, в том числе и Московского го-
родского суда, а также Верховного Суда РФ мы на примере конкретного 
казуса изложили свои выводы и предложения по преодолению возникшего 
кризиса между банками и гражданами. 

27 июня 2014 года Симоновский районный суд г.Москвы вынес ре-
шение по делу № 2-4916/14 которым удовлетворил исковые требования 
истца (банка) об обращении взыскания на задолженность по потреби-
тельскому кредитному договору и отказал в удовлетворении требований 
истца об обращении взыскания на предмет залога (ипотеки) – квартиру, 
являющуюся единственным жильем ответчиков  в силу того, что кредит 
имел не целевое назначение и не был связан с приобретением жилья или 
улучшением жилищных условий. 

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 14 мая 2015 года своим опре-
делением отменила  решение Симоновского районного суда г.Москвы и 
приняла новое решение, которым удовлетворила исковые требования ист-
ца об обращении взыскания на предмет залога (квартиру). В последую-
щем, кассационная инстанция Мосгорсуда и Верховного Суда РФ остави-
ли апелляционное решение Мосгорсуда без изменений. 

Как видно из обстоятельств дела, предметом ипотеки являлось един-
ственное жилье, которое принадлежало  на праве собственности Давыдову 
А.С. и который в качестве обеспечения исполнения обязательства перед 
банком передал в 2012 году свою квартиру банку в залог по потребитель-
скому кредиту выданному сыну - Давыдову А.А.. Таким образом, залого-
дателем являлся Давыдов А.С. не являющийся заемщиком банка. После  
смерти Давыдова А.С. в 2013 году в наследство вступила его жена Давы-
дова Л.А. Спорное жилье являлось единственным как для  Давыдова А.С., 
так и для Давыдовой Л.А. В связи с чем возник вопрос, возможно ли обра-
тить взыскание на предмет ипотеки, если этим предметом является един-
ственное жилье? Для ответа на этот вопрос значимыми являлись по наше-
му мнению следующие обстоятельства. 

1. Давыдова Л.А. будучи женой залогодателя своего согласия на за-
ключение договора залога квартиры не давала. Представляется, что с точ-
ки зрения семантического толкования норм семейного права, данное об-
стоятельство является существенным, при этом ни одна судебная инстан-
ция не приняла во внимание этот факт. Квартира была приобретена в бра-
ке, поэтому независимо от того, кто в государственном реестре прав на 
недвижимое имущество записан собственником квартиры, квартира яв-
лялся совместной собственностью супругов (Давыдова А.С. и Давыдовой 
Л.А.). Следовательно, Давыдов А.С. без согласия жены не мог самостоя-
тельно распорядиться совместной собственностью супругов путем пере-
дачи квартиры банку в залог. 
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2. Устанавливая продажную стоимость квартиры в размере 40 100 492 
рубля апелляционная инстанция Мосгорсуда при постановлении собствен-
ного решения не назначала экспертизы по оценки рыночной стоимости 
квартиры. Суд апелляционной инстанции на основании оценки проведенной 
ответчиком (в одностороннем порядке) определил стоимость квартиры в 
размере стоимости долга. Несмотря на то, что ответчик был  не согласен с 
оценкой, проведенной банком и просили назначить независимую экспертизу 
суд проигнорировал его возражения. Рыночная стоимость квартиры значи-
тельно выше, чем та которую определил суд. Апелляционная инстанция по-
шла по наиболее простому пути (вопреки принципу объективной истины) с 
целью побыстрее закончить дело. Судебное решение в этой части нарушает-
ся право ответчика получить разницу между стоимостью квартиры в случае 
продажи ее на торгах в  соответствии с законом «Об исполнительном произ-
водстве» (по рыночной стоимости) и долгом перед банком. 

3. Отменяя решение суда первой инстанции и вынося свое решение 
апелляционная инстанция в определении сослалась на статью 349 ГК РФ3 
и статьи 50, 56 закона об ипотеке4. Как указала апелляционная инстанция, 
согласно статье 50 закона № 102, залогодержатель вправе обратить взы-
скание на имущество, заложенное по договору об ипотеке. Формально суд 
был права, поскольку действительно данное положение указанным зако-
ном закреплено. Однако, как нам представляется, норма статьи 50 закона 
об ипотеки носит общий характер и применяется к  правоотношениям 
возникшим из ипотеки если иное не закреплено в специальном законе. 
Вместе с тем в действующем законодательстве России имеется специаль-
ная норма, а именно ст. 446 ГПК5, которая определяет перечень имущест-
ва на которое не может быть обращено взыскание. В частности к такому 
имуществу относится единственное жилье. Статья 446 ГПК является спе-
циальной нормой по отношению к ст. 50 закона об ипотеке, поскольку 
суживает область применения последней.  

Противоречия и коллизии в действующем праве России выхолащи-
вают реальную защиту прав человека в России, нарушают баланс прав и 
интересов субъектов гражданских правоотношений. 

Как справедливо указывает С.В.Нарутто: «Конституционный Суд РФ 
неоднократно подчеркивал, что юридическое равенство может быть обес-
печено лишь при условии единообразного применения правовых норм, 
возможного только при наличии их формальной определенности, точно-

                                                 
3 Гражданский кодекс РФ. ФЗ №51 от 30 ноября 1994г. (в редакции ФЗ № 457 от 30.12.2015). 
4  Об ипотеке (залоге недвижимости). ФЗ № 102 от 16.07.1998 (в редакции ФЗ №286 от 
05.10.2015). 
5 Гражданский процессуальный кодекс. ФЗ № 138 от 14.11.2002г. (в редакции ФЗ № 393 от 
29.12.2015г.). 
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сти, ясности, недвусмысленности и согласованности в системе 
действующего правового регулирования”6. 

Как нам представляется, руководствуясь положениями статьи  56 за-
кона об ипотеке  реализация заложенного имущества должна произво-
диться в порядке установленном процессуальным законодательством, т.е. 
материальная норма прямо отсылает при разрешении спора к процессу-
альной норме. Процессуальное законодательство, как указывалось выше, 
запрещает обращать взыскание на единственное жилье.  

Вместе с тем, следует отметить, что поскольку в законе имеются две 
нормы противоположного содержания, то как в теории, так и в практике 
возникла дихотомия в применении мер гражданско-правовой ответствен-
ности за неисполнение обязательств по кредитному договору. Анализ су-
дебной практики показывает, что суды зачастую не правильно истолковы-
вают  статью 50 Закона № 102 (об ипотеки) и при постановлении  решения  
расширительно толкуют положения, закрепленные в статье 78 того же за-
кона и которые значительно суживают область применения статьи 50 за-
кона об ипотеке. 

4. При анализе ряда дел рассмотренных Мосгорсудов обнаруживается 
тенденция того, что при обращении взыскания на квартиру в качестве граж-
данско-правовой ответственности по кредитному договору суд не учитывает 
правовые позиции Конституционного Суда РФ изложенные в Определении 
от 17 января 2012 года № 13-О-О, где указывается на то, что обратить взы-
скание на единственное жилье по ипотеке возможно только в том случае, 
если квартира была заложена по договору об ипотеке в обеспечение возвра-
та кредита на приобретение или строительство таких или иных квартир, 
их капитальный ремонт или иные неотделимые улучшения. Аналогичную 
позицию Конституционный Суд РФ высказывает и в определениях № 10, 17 
за 2012 год. Таким образом, Конституционный Суд РФ недвусмысленно вы-
разил свою правовую позицию, относительно того, что по ипотеке в обеспе-
чение обязательства по кредитному договору, не связанному со строитель-
ством или ремонтом жилья, обратить взыскание на единственное жилье не 
возможно. Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда игнорирует право-
вую позицию Конституционного Суда и выносит решения об обращении 
взыскания на единственное жилье являющееся предметом ипотеки по кре-
дитному договору без целевого назначения, не связанного с приобретением 
жилья или его существенным улучшением.  

Помимо гражданско-правовой проблемы, здесь возникает еще одна 
конституционно-правовая проблема связанная обязательностью исполнения 

                                                 
6 Нарутто С.В. К вопросу правовой определенности законодательства // Актуальные 
проблемы российского права. 2015. № 11. С.9. 



122 

судами правовых позиций Конституционного Суда РФ. Однако указанная 
конституционно-проблема не является целью настоящего исследования. 

Вместе с тем, судебная практика судов других субъектов РФ в отли-
чии от  судебной практики Московского городского суда, по аналогичным 
делам опирается на указанные выше правовые позиции Конституционного 
Суда РФ не допускающих обращение взыскания по договору ипотеке на 
единственное жилье. В частности на это указывают следующие судебные 
акты: Апелляционное определение Судебной коллегии Верховного суда 
Республики Саха (Якутия) по делу № 33-163-14; апелляционное опреде-
ление Ульяновского областного суда по делу № 33-1585/2014; апелляци-
онное определение Ульяновского областного суда по делу № 33-2243-
2010 и другие. Во всех перечисленных судебных актах со ссылками на 
статью 78 закона об ипотеке и статью 446 ГПК РФ указывается на недо-
пустимость заключения договора залога в отношении единственного при-
годного для проживания жилья и невозможность обращения на него взы-
скания по кредиту не связанному с приобретением жилья или его капи-
тальным ремонтом. Как видим коллизии права детерминируют коллизии 
правоприменительной практики. 

Верховный Суд РФ в силу своего правового положения должен был бы 
способствовать единообразию судебной практики. Требование закона о 
единообразии судебной практики закреплено в пункте 3 статьи 391.9 ГПК 
РФ. Однако по аналогичному делу № 5-КФ15-3611 в 2015 году судьей Вер-
ховного Суда РФ Асташовым С.В. было принято определение в котором 
признается обоснованным обращение взыскания на единственное жилье по 
любому кредитному договору, в том числе и без целевого назначения. В 
последующем, заместитель председателя Верховного суда РФ Нечаев В.И. 
не нашел оснований для отмены определения судьи Асташова.  

Приведенные выше противоречия как внутри права, так и внутри пра-
воприменительной практики при применении ответственности за неис-
полнение кредитного договора не являются исчерпывающими. В настоя-
щее время нет правовой определенности и единообразия судебной прак-
тики по вопросу возможности уступки права требования по кредитному 
договору от банка иному лицу.  

Как видно из материалов гражданского дела рассмотренного в 2015 году 
районным судом в г.Москве  ОАО «Международный коммерческий банк» на 
основе договора цессии уступил свое право требования по кредитному дого-
вору физическому лицу. Районный суд г. Москвы своим решением отказал в 
иске истцу-заемщику, просившему признать договор цессии недействитель-
ным в силу частей 1 и 2 статьи 388 и части 2 статьи 857 ГК РФ.  

Указанное решение районного суда противоречит положениям закреп-
ленным Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 
17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав по-
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требителей» где указывается, что разрешая дела по спорам об уступке тре-
бований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями, суд должен 
иметь в виду, что законом о защите прав потребителей не предусмотрено 
право банка передавать право требования по кредитному договору с потре-
бителем лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности, если иное не установлено законом или договором.  

Своим апелляционным определением Мосгорсуд оставил решение 
суда первой инстанции без изменения. Как представляется, позиция Мос-
горсуда  противоречит принципу единообразия судебной практики в Рос-
сии, поскольку суды в других субъектах РФ по аналогичным делам выно-
сят иные решения. В качестве примера можно сослаться на: апелляцион-
ное определение Белгородского областного суда по делу № 33-3346/2014;  
апелляционное определение Свердловского областного суда по делу № 
33-5195/2015; апелляционное определение Красноярского областного суда 
по делу № 33-6898/2015. Более того в апелляционном определении судья 
Мосгорсуда Кирсановой В.А. от 26 ноября 2012 года по делу № 11-28020  
указывает на недопустимость переуступки права требования по кредит-
ному договору от банка к иному лицу, не имеющему лицензии на право 
осуществления банковских операций. 

Из материалов конкретного дела Мосгорсуда видно, что между цес-
сионарием-физическим лицом и цедентом-банком, был заключен договор 
об уступке прав требования от заемщика денежных средств по кредитно-
му договору. Указанный договор был удостоверен нотариусом и зарегист-
рирован в реестре. В соответствии с условиями  договора, банк передает, а 
физическое лицо принимает права кредитора по  кредитному договору, 
заключенному между банком и  гражданином, права банка переходят к 
физическому лицу в том объеме и на тех условиях, которые существовали 
к моменту перехода прав. Возникает вопрос, может ли банк, как специ-
альный субъект, вступающий в гражданские правоотношения со специ-
альной лицензией переуступать свое право требования любому иному ли-
цу, не имеющему такой лицензии? Исходя из практики Мосгорсуда следу-
ет ответ, что может. 

Однако, как нам представляется, подобная практика противоречит 
нормам позитивного права и в силу статьи 168 ГК РФ может быть призна-
на недействительной. В 2013 году в ГК РФ были внесены изменения по-
зволяющие как заемщику так и банку предусмотреть в договоре право 
банка переуступать свое право требования «иному лицу». Закон к сожале-
нию не конкретизирует какому «иному лицу» банк может переуступить 
право требования. Цессионарий обязан иметь лицензию на осуществление 
банковских операций или нет? 

Согласно части 6 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 г. 
N 100-ФЗ «Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (в ре-
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дакции настоящего Федерального закона) об основаниях и о последствиях 
недействительности сделок (статьи 166 - 176, 178 - 181) применяются к 
сделкам, совершенным после дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, т.е. после 1 сентября 2013 г. (договор цессии в описан-
ном примере был заключен 29.09.2012 г.). Таким образом, отношения по 
нему должны регулироваться гражданским законодательством, действо-
вавшим на дату заключения договора. 

Согласно части 1 статьи 382 ГК РФ право требования, принадлежа-
щее кредитору и вытекающее из  обязательства, может быть передано им 
другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу 
на основании закона. Статьей 384 ГК РФ предусмотрено, что право пер-
воначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 
тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Однако 
не любое право требования может перейти к любому новому кредитору. 
Часть 1 статьи 388 ГК РФ ограничивает правомочие кредитора по переда-
че права требования иному лицу, устанавливая, что уступка требования 
кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, 
иным правовым актам или договору. 

При этом следует учитывать правовую позицию Верховного Суда РФ 
изложенную в пункте 51 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» предусмотрено, что разрешая дела по спо-
рам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с по-
требителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что зако-
ном о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной 
кредитной организации передавать право требования по кредитному до-
говору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии 
на право осуществления банковской деятельности, если иное не установ-
лено законом или договором, содержащим данное условие, которое было 
согласовано сторонами при его заключении.  

Проанализированные кредитные договоры такого условия не содер-
жали, либо содержали условие, наделяющее банки правом уступить тре-
бование по договору третьему лицу без согласия заемщика. При этом в 
договорах не конкретизируется должен ли новый кредитор иметь лицен-
зию на осуществление банковских операций.  Каким образом в этой си-
туации следовало решить дело по существу. 

Роспотребнадзор в своем письме от 23.08.2011 N 01/10790-1-32 "О 
практике применения судами законодательства о защите прав потребите-
лей при замене лица в договорном обязательстве (по делам с участием тер-
риториальных органов Роспотребнадзора)" однозначно  указал, что вклю-
чение банком в кредитный договор с гражданином условия о допустимости 
уступки требования и передачи информации, относящейся к банковской 
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тайне, третьему лицу, не обладающему статусом кредитора, является на-
рушением прав потребителей. Следовательно, даже если в договоре пере-
уступки права требования содержатся условие о возможности банка пере-
дать право требования иному лицу, следует толковать данное положения 
договора ограничительно, имея в виду право передачи требования только 
лицу, имеющему лицензию на осуществление банковских операций. Иное 
толкование свидетельствует о нарушении законодательства о банковской 
тайне и защите персональных данных, что так же является достаточным 
основанием для признании сделки недействительной в силу пункта 1 ста-
тьи 388 ГК РФ «уступка требования кредитором другому лицу допускается, 
если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору».  

Указанные выше правовые положения вполне логично устанавливают 
ограничения при заключении договора уступки права требования и регу-
лирующего кредитные отношения, поскольку уступка требования по кре-
дитному обязательству  лицу, не имеющему лицензии на совершение бан-
ковских операций, приведет к разглашению банковской тайны, что явля-
ется существенным нарушением требований статьи 857 ГК РФ, статьи 26 
Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» а также наруше-
нием требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных". Согласно положения статьи 7  ФЗ № 152 «опера-
торы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны 
не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом».  

Банк руководствуясь частью 1 статьи 857 ГК РФ обязан гарантиро-
вать тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и 
сведений о клиенте. Часть 2 статьи 857 ГК РФ установила правило со-
гласно которому сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть 
предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также 
представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, ко-
торые предусмотрены законом. Государственным органам и их должност-
ным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в 
случаях и порядке, которые предусмотрены законом.  

Деятельность банка регулируется также Законом РФ "О банках и бан-
ковской деятельности"  № 395-1 от 02.12.1990 года, и инструкциям ЦБ 
РФ. В частности, раздел 4 Инструкции № 153-и от 30.05.2014г. "Об от-
крытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), де-
позитных счетов" (на основании которой осуществляется бухгалтерский 
учет во всех банках РФ)  указывает, что  сведения по счетам  являются 
банковской тайной. 

В анализируемых договорах об уступке прав требования перечислены 
документы, которые банк передает новому кредитору. В числе прочих до-
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кументов в договоре указана выписка по лицевому счету заемщика. Ука-
занный лицевой счет открывается банком заемщику  в соответствии с ус-
ловиями договора  банковского счета для физических лиц резидентов, 
следовательно, информация о данном счете, составляет банковскую тайну. 
Несмотря на это по договорам цессии банки передают такую информацию 
цессионарию, не имеющему лицензии, что является нарушением закона, 
однако суды зачастую не обращают на это внимание.  

Согласно части 14 статьи 26  Закона РФ "О банках и банковской дея-
тельности" за разглашение банковской тайны Банк России, руководители 
(должностные лица) федеральных государственных органов, перечень ко-
торых определяется Президентом Российской Федерации, высшие долж-
ностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), организация, осуществляющая функции по обязательному 
страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, упол-
номоченный орган, осуществляющий функции по противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, орган ва-
лютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации, и агенты валютного контроля, а также должностные лица и работ-
ники указанных органов и организаций несут ответственность, включая 
возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным 
законом. Однако, как известно, суровость российских законов нивелиру-
ется возможностью их неисполнения. 

Как нам представляется, в  силу взаимосвязанных положений пункта 
1 статьи 1 и пункта 5 статьи 4 Закона N 2300-1 (О защите прав потребите-
лей), корреспондирующих с положениями, закрепленными пунктом 1 ста-
тьи 857 ГК РФ и статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
N 395-1 "О банках и банковской деятельности", с учетом общих запретов, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 421 и пунктом 1 статьи 422 ГК РФ, 
стороны кредитного договора не вправе включать в договор условие, 
"разрешающее" нарушение банковской тайны. 

Представляется, что по смыслу толкования приведенных выше норм, 
соблюдение банковской тайны является одним из критериев качества со-
ответствующих финансовых услуг, оказываемых банками потребителю, в 
связи с чем цессия в кредитных отношениях возможна только если новый 
кредитор является банком, обязанным, как и первоначальный кредитор, 
качественно обслужить клиента-потребителя, в том числе с соблюдением 
банковской тайны. 

Таким образом, при включении банком в кредитный договор общего 
условия о допустимости уступки требования (вместе с передачей соответ-
ствующей информации, относящейся к банковской тайне) третьему лицу, 
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не обладающему специальным правовым статусом является нарушением 
требований, установленных пунктом 1 статьи 16 Закона N 2300-1. 

Указанный вывод согласуется с положениями закрепленными в По-
становлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февра-
ля 1999 г. N 4-П "По делу о проверке конституционности положения части 
второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года "О банках и 
банковской деятельности" в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшки-
ной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко", где указано, что гражданин 
является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите 
своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора для 
другой стороны, т.е. для банков. Нарушение банком банковской тайны, 
должно являться  самостоятельным основанием, для признания договора 
об уступке прав требования  недействительным. Кроме этого, в силу части 
3 статьи 857 ГК РФ в случае разглашения банком сведений, составляю-
щих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потре-
бовать от банка возмещения причиненных убытков7. 

Несмотря на вышеизложенную правовую позицию Конституционного 
Суда РФ, практика Мосгорсуда свидетельствует о возможности уступить 
право требования по кредитному договору лицу, не обладающему лицен-
зией на право осуществления банковской деятельности. По мнению судей 
Мосгорсуда8  уступка прав требования по кредитному договору не отно-
сится к числу банковских операций указанных в статье 5 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности».  

Как нам представляется, уступка права требования действительно не 
является банковской операцией, но при заключении договора цессии так 
или иначе происходит разглашение банковской тайны, что является недо-
пустимым с точки зрения закона. 

В кредитных договорах часто содержится общее условие о том, что 
банк имеет право передать право требования иному лицу, однако в этом 
случае следует полагать, что такое лицо должно иметь лицензию на осу-
ществление банковских операций.  

Договор кредита является договором присоединения и гражданин (как 
наиболее слабая сторона) не имеет возможности влиять на положения до-
говора при его заключении. В связи с чем, Президиум Верховного Суда РФ 
в обзоре судебной практики по гражданским делам, связанным с разреше-
нием споров об исполнении кредитных обязательств от 22 мая 2013 года 
прямо указывает, что свобода договора должны быть ограничена  в пользу 
                                                 
7 Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 г. N 4-
П "По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального 
закона от 3 февраля 1996 года "О банках и банковской деятельности" // СПС 
«КонсультантПлюс». 
8 Из собственного анализа ряда апелляционных определений Мосгорсуда. 
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экономически слабой стороны - гражданина в целях реализации принципа 
равенства сторон. Данный вывод подтверждается положениями Конститу-
ционного Суда РФ содержащимися в Постановлении № 28-П от 27 октября 
2015 года где указано, что «суды при рассмотрении споров между гражда-
нами и кредитными организациями самостоятельно осуществляют граж-
данско-правовую квалификацию отношений сторон, но должны учитывать 
различный уровень профессионализма сторон в данной сфере правоотно-
шений, отсутствие у присоединившейся стороны – гражданина реальной 
возможности настаивать на изменение формы договора». 

Полагаем, что в кредитных правоотношениях правосубъектность бан-
ка  регламентирована законодательством о банках и банковской деятель-
ности, а сама личность кредитора имеет для гражданина существенное 
значение, т.к. оказывает непосредственное влияние на институт банков-
ской тайны.  

В силу части 2 статьи 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского 
счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведе-
ния, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только са-
мим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредит-
ных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 1 Федерального закона от 
02.12.1990г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" кредитная ор-
ганизация это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли, как 
основной цели своей  деятельности на основании специального разреше-
ния (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос-
сии) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
федеральным законом. Причем особо хотелось подчеркнуть, что Банк как 
кредитная организация имеет исключительное право осуществлять  бан-
ковские операции. Поэтому право заемщика на сохранение информации о 
его банковском счете, операций по этому счету, а также сведений, касаю-
щихся непосредственно самого заемщика, являются тайной и разглашение 
этих сведений третьим лицам, не указанным в законе, нарушает его права. 

В настоящем исследовании конкретных гражданских дел проиллюст-
рированы как отклонения судебной практики от норм позитивного права, 
вызванные в первую очередь неопределенностью законодательства, так и 
отсутствие единообразия судебной практики. Между тем И.А.Покровский 
еще в 1917 году писал, что право на определенность правовых норм есть 
одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только 
себе можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком “праве” 
не может быть речи9.  

                                                 
9   Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Петроград. Юридический 
книжный склад «Право». 1917. С.38. 



ГЛАВА 9. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И 
ЕГО ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(Н.Н. Косаренко) 

 
Страхование - отношения по защите интересов физических и юриди-

ческих лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при наступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из упла-
ченных страховых премий (страховых взносов),  а  также за счет иных 
средств страховщиков1. 

 Страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности стра-
ховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а 
также страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страховани-
ем, с перестрахованием. 

Целью организации страхового дела является обеспечение защиты 
имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний при наступлении страховых случаев. Задачами организации страхового 
дела являются проведение единой государственной политики в сфере стра-
хования; установление принципов страхования и формирование механиз-
мов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 
хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации. 

Страхование осуществляется в форме добровольного страхования и 
обязательного страхования. Добровольное страхование осуществляется на 
основании договора страхования и правил страхования, определяющих 
общие условия и порядок его осуществления. Правила страхования при-
нимаются и утверждаются страховщиком или объединением страховщи-
ков самостоятельно в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами и содержат положения о субъектах 
страхования, об объектах страхования, о страховых случаях, о страховых 
рисках, о порядке определения страховой суммы, страхового тарифа, 
страховой премии, о порядке заключения, исполнения и прекращения до-
говоров страхования, о правах и об обязанностях сторон, об определении 
размера убытков или ущерба, о порядке определения страховой выплаты, 
о сроке осуществления страховой выплаты, а также исчерпывающий пе-
речень оснований отказа в страховой выплате и иные положения. 

Участниками договора являются лица, входящие в круг сторон право-
отношений по поводу страхования и заключения договора страхования. 

                                                 
1 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" // Российская газета, 12 января 1993 г. 
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Таким образом в соответствии с Законом участниками страховых отноше-
ний являются: 

1) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 
2) страховые организации, в том числе перестраховочные организа-

ции; 
3) общества взаимного страхования; 
4) страховые агенты; 
5) страховые брокеры; 
6) актуарии; 
7) Банк России, осуществляющий функции по регулированию, кон-

тролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) (далее 
- орган страхового надзора); 

8) объединения субъектов страхового дела, объединения страховых 
агентов, объединения страхователей, застрахованных лиц, выгодоприоб-
ретателей, а также саморегулируемые организации в сфере финансового 
рынка, объединяющие страховые организации, саморегулируемые органи-
зации в сфере финансового рынка, объединяющие страховых брокеров, 
саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяю-
щие общества взаимного страхования (далее - саморегулируемые органи-
зации в сфере финансового рынка); 

9) специализированные депозитарии2. 
Страховые организации, общества взаимного страхования и страхо-

вые брокеры являются субъектами страхового дела. Деятельность субъек-
тов страхового дела подлежит лицензированию. Сведения о субъектах 
страхового дела подлежат внесению в единый государственный реестр 
субъектов страхового дела в порядке, установленном органом страхового 
надзора. 

Единый государственный реестр субъектов страхового дела должен 
содержать сведения о субъекте страхового дела, его наименовании, месте 
нахождения, руководителе, участниках (акционерах), о номере, дате вы-
дачи, сроке действия лицензии, виде страховой деятельности, на осущест-
вление которого выдана лицензия, видах страхования, которые осуществ-
ляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности (для 
страховых организаций и обществ взаимного страхования), доменном 
имени и (или) сетевом адресе официального сайта субъекта страхового 
дела в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", членстве 
в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, филиалах и 
представительствах страховщика и об их месте нахождения, о принятии 
решения о приостановлении, возобновлении действия лицензии либо об 

                                                 
2 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" // Российская газета, 12 января 1993 г. 
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отзыве (аннулировании) лицензии, причины и дату исключения из едино-
го государственного реестра субъектов страхового дела. 

В случае изменения сведений о субъекте страхового дела соответст-
вующая информация подлежит внесению в единый государственный ре-
естр субъектов страхового дела не позднее пяти рабочих дней со дня из-
менения указанных сведений. 

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные фи-
зические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования 
либо являющиеся страхователями в силу закона. 

Страховщики - страховые организации и общества взаимного стра-
хования, созданные в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации для осуществления деятельности по страхованию, перестрахова-
нию, взаимному страхованию и получившие лицензии на осуществление 
соответствующего вида страховой деятельности. Страховые организации, 
осуществляющие исключительно деятельность по перестрахованию, яв-
ляются перестраховочными организациями. 

Страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают 
страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы, 
инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят 
страховые выплаты, осуществляют иные связанные с исполнением обяза-
тельств по договору страхования действия. 

Страховщики вправе осуществлять или только страхование объектов 
личного страхования или только страхование объектов имущественного и 
личного страхования, предусмотренных соответственно законодательст-
вом РФ.  

По итогам каждого отчетного года деятельность страховой организа-
ции, за исключением страховой медицинской организации, осуществ-
ляющей исключительно обязательное медицинское страхование, общества 
взаимного страхования подлежит обязательному актуарному оцениванию 
ответственным актуарием. Актуарное заключение, подготовленное по 
итогам обязательного актуарного оценивания, представляется страховщи-
ком в орган страхового надзора вместе с годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью, если иной срок представления такого актуарного за-
ключения не установлен органом страхового надзора, но не позднее 1 ию-
ля года, следующего за отчетным годом. 

В случаях, если для осуществления страхования необходимы сведе-
ния, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, или сведения, внесенные в государствен-
ный кадастр недвижимости, страховая организация не вправе требовать от 
страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также лиц, 
имеющих намерение заключить договор страхования, представления та-
ких сведений.  
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Страховая деятельность – это предпринимательская деятельность, од-
на из важнейших сфер экономики. Следует при этом учитывать, что от-
ношения между предпринимателями и потребителями строятся исключи-
тельно на договорной основе, т.е. оно должно принять форму сделки, ведь 
интересы каждой из сторон должны быть четко сбалансированы. 

Страхование в Российской Федерации осуществляется путем заклю-
чения договоров в соответствии с правилами главы 48 Гражданского ко-
декса РФ. Страхование осуществляется на основании договоров имущест-
венного или личного страхования, заключаемых гражданином или юри-
дическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщи-
ком). К сожалению, в нормативно-правовых актах РФ не закреплено поня-
тие договора страхования, даже в последней редакции  Закона РФ от 27 
ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» была исключена II Глава, посвященная отдельно договору 
страхования, и даётся отсылка на ГК РФ3.  

Для начала определим, что такое договор. Согласно ч. 1 ст. 420 ГК РФ 
договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Исходя из 
данного определения договора, в первую очередь необходимо указать на то, 
что договор страхования является соглашением, как и любой другой граж-
данско-правовой договор. Это означает, что данный договор подпадает под 
классификацию гражданско-правовых договоров и входит в эту систему и 
регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации4.  

Немаловажным признаком является то, что договор страхования связан 
со страховой деятельностью страховщика, а именно того субъекта, который  
имеет полномочия заниматься данной деятельностью посредством лицензии, 
выдаваемой Банком России. 

В соответствии со ст. 942 ГК РФ можно выделить следующие существен-
ные условия договора страхования: 

➢ Предмет договора (соглашение по поводу имущества или неиму-
щественного интереса либо о застрахованном лице, являющимся объектом 
страхования); 

➢ Страховой случай (при каких обстоятельствах страховщик обязан 
выплатить страхователю страховую выплату); 

➢ Размер страховой суммы; 
➢ Срок действия договора. 

                                                 
3 Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 
Федерации" // Российская газета, 12 января 1993 г. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ  // Российская 
газета, 21 октября 1994 г., Гл.48. 

http://base.garant.ru/3960747/
http://base.garant.ru/3960747/
http://base.garant.ru/3960747/
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Договор личного страхования  согласно ст. 420 ГК РФ является пуб-
личным договором.  В случаях, когда законом на указанных в нем лиц, 
возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здо-
ровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответствен-
ность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных 
лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем за-
ключения договоров в соответствии с правилами ГК РФ. Для страховщи-
ков заключение договоров страхования на предложенных страхователем 
условиях не является обязательным5.  

Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхова-
ния жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставлен-
ных из соответствующего бюджета (обязательное государственное стра-
хование). 

Страхование осуществляется на основании договоров имущественно-
го или личного страхования, заключаемых гражданином или юридиче-
ским лицом со страховой компанией. Главным отличием договора страхо-
вания от других видов договоров вообще является то, что данный договор 
основывается на обязательствах по оказанию финансовых услуг.  

Современные правоотношения должны строиться только на обеспе-
ченном гарантиями исполнении обязательств. Следовательно, страховые 
правоотношения возникают только после заключения сторонами соответ-
ствующего договора. Договор страхования, как и любой иной договор, со-
вершается в результате взаимного согласия сторон, совпадения их воли и 
волеизъявлений. Договор страхования является соглашением между стра-
хователем и страховщиком. Страховщик обязуется при страховом случае 
произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу 
которого заключен договор страхования, а страхователь обязуется упла-
тить страховые взносыв установленные сроки.  

Договор страхования может быть признан недействительным судом, 
арбитражным и третейскими судами. 

 
Договор имущественного страхования 

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу ко-
торого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследст-
вие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в 
связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить 

                                                 
5  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ  // Российская 
газета, 21 октября 1994 г., Гл.48. 
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страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (стра-
ховой суммы). 

По договору имущественного страхования могут быть, в частности, 
застрахованы следующие имущественные интересы: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 
имущества (статья 930); 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случа-
ях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск 
гражданской ответственности (статьи 931 и 932); 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за наруше-
ния своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения 
условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоя-
тельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпри-
нимательский риск (статья 933)6. 

Имущество может быть застраховано по договору страхования в 
пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего осно-
ванный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении 
этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у стра-
хователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного 
имущества, недействителен. Договор страхования имущества в пользу вы-
годоприобретателя может быть заключен без указания имени или наимено-
вания выгодоприобретателя (страхование "за счет кого следует"). 

Условия имущественного страхования разрабатываются страховщи-
ком исходя из наиболее типичных страховых интересов. Конкретные 
страховые случаи оговариваются Правилами или договором страхования 
определенного имущества. 

Договор имущественного страхования обычно заключается на срок 
один год. При страховании на срок менее года страховой взнос уплачива-
ется в определенном проценте от годового размера взноса. 

При заключении такого договора страхователю выдается страховой 
полис на предъявителя. При осуществлении страхователем или выгодо-
приобретателем прав по такому договору необходимо представление это-
го полиса страховщику.  

По договору страхования риска ответственности по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще-
ству других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого 

                                                 
6  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ  // Российская 
газета, 21 октября 1994 г., Гл.48. 
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страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может 
быть возложена. 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахо-
ван, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в дого-
воре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого 
страхователя. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда счи-
тается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред 
(выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхова-
теля или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре 
не сказано, в чью пользу он заключен. 

В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в 
силу того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, пре-
дусмотренных законом или договором страхования такой ответственно-
сти, лицо, в пользу которого считается заключенным договор страхова-
ния, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о воз-
мещении вреда в пределах страховой суммы. 
 

Особенности договора личного страхования 
По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязу-

ется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачивае-
мую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или вы-
плачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую 
сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхова-
теля или другого названного в договоре гражданина (застрахованного ли-
ца), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни 
иного предусмотренного договором события (страхового случая). Право 
на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого за-
ключен договор. 

В отличие от договора имущественного страхования договор личного 
страхования регулируется ГК РФ без выделения его отдельных видов. Это 
отнюдь не исключает того, что на практике такие отдельные виды со сво-
им особым режимом все же существуют. Стоит сказать, что в формирова-
нии отдельных видов договора личного страхования большую роль играет 
сложившаяся многолетняя практика, которая находит выражение в разра-
ботанных страховщиками типовых (стандартных) правилах. В качестве 
примера можно указать на традиционные правила, посвященные страхо-
ванию от несчастных случаев, охватывающие обычно травматические по-
вреждения, обычно утрату застрахованными трудоспособности - времен-
ной или постоянной, повлекшей за собой инвалидность, смерть застрахо-
ванного лица в период действия договора; правила смешанного страхова-
ния, которые наряду с обычным для страхования от несчастных случаев 
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набором событий предусматривают страхование на дожитие застрахован-
ного лица до окончания срока действия договора.  

По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной 
страхователем премии обязуется выплатить единовременно или выплачи-
вать периодически обусловленную договором сумму (страховое обеспе-
чение) в случае причинения вреда жизни или здоровью страхователя или 
застрахованного лица, достижения им определенного возраста или насту-
пления в его жизни иного предусмотренного договором страхования со-
бытия (п. 1 ст. 934 ГК РФ). Право на получение страховой суммы принад-
лежит лицу, в пользу которого заключен договор страхования. Страхова-
телем по данному виду договора страхования может выступать только 
дееспособный гражданин или юридическое лицо. Выгодоприобретателем 
может выступать только гражданин, при этом гражданин может быть од-
новременно как страхователем, так и застрахованным лицом и выгодо-
приобретателем. 

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застра-
хованным лицом, в том числе в пользу не являющегося застрахованным 
лицом страхователя, может быть заключен лишь с письменного согласия 
застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может 
быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в случае 
смерти этого лица - по иску его наследников (п. 2 ст. 934 ГК РФ).   

Если договором страхования не предусмотрено лицо, в пользу кото-
рого заключен договор страхования, он считается заключенным в пользу 
застрахованного лица, а в случае его смерти выгодоприобретателями при-
знаются его наследники (ст. 934 ГК РФ). При этом важно помнить, что 
замена застрахованного лица по договору личного страхования возможна 
лишь с согласия застрахованного лица и согласия страховщика (п. 2 ст. 
955 ГК РФ). Однако замена выгодоприобретателя возможна только с со-
гласия застрахованного лица (ст. 956 ГК РФ). 

Вместе с тем обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может 
быть возложена на гражданина по закону.  

Объектами по договору личного страхования могут выступать имущест-
венные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пен-
сионным обеспечением страхователя или застрахованного лица, а также иного 
предусмотренного договором события.  

В соответствии с п. 1 ст. 927 ГК РФ договор личного страхования являет-
ся публичным договором. Публичный характер договора объясняется тем, что 
любое лицо имеет право заключить договор страхования благодаря своему во-
леизъявлению. Страховщик по договору личного страхования не может оказы-
вать предпочтение определенным категориям страхователей. Все они должны 
быть поставлены в одинаковые условия. 
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Перечень интересов, которые могут быть застрахованы по договору 
личного страхования, является открытым. Застрахованным лицом по дан-
ному договору может выступать только гражданин, он может не являться 
ни страхователем, ни выгодоприобретателем. Выплата страховой суммы 
производится в форме страхового обеспечения. В соответствии со ст. 947 
ГК РФ страховое обеспечение определяется сторонами в договоре по их 
усмотрению. Страховая выплата по договору личного страхования может 
осуществляться частями. 

Договоры личного страхования подразделяются на рисковые и нако-
пительные. Рисковые договоры предполагают страховую выплату только 
при наступлении страхового случая. В накопительных договорах страхо-
вания выплата производится всегда. В то же время накопительные дого-
воры в обязательном порядке должны содержать рисковый элемент, иначе 
они не могут быть отнесены к договорам страхования. 

  Элемент риска при накопительном страховании заключается в том, 
что в страховом договоре должны указываться риски, не всегда вопло-
щающиеся в страховых случаях, но при их воплощении выплата должна 
производиться раньше или в большем объеме, чем это предусмотрено на-
копительными условиями страхования. Примером может служить договор 
страхования на дожитие, при котором уплата страховой суммы произво-
дится при достижении застрахованным лицом обусловленного возраста 
или в случае его смерти, которая может наступить ранее. Страхование 
жизни является одним из примеров накопительного договора. Данный вид 
страхования предполагает внесение периодических страховых взносов, а 
при дожитии до окончания срока договора - уплату страховой суммы, за-
крепленной в договоре, которая превышает сумму взносов. При этом 
страховая выплата производится и тогда, когда смерть наступает до окон-
чания срока договора. Страховая премия по данному договору страхова-
ния может быть уплачена как одномоментно, так и по частям. Так же как 
и в случае страхового возмещения, этот вопрос стороны решают само-
стоятельно. 

Существенными условиями для договора личного страхования яв-
ляются определение застрахованного лица и относящиеся к застрахован-
ному лицу, страховой случай, размер страховой суммы, срок действия до-
говора.  

Гражданским кодексом РФ предусмотрен ряд важных определенных 
правил, к которым относятся обязанности страхователя: 

  - уплачивать страховую премию; 
  - сообщать страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 

имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заклю-
ченных или заключаемых договорах страхования в отношении страхуемо-
го объекта; 



138 

  - принимать необходимые меры с целью предотвращения или 
уменьшения ущерба застрахованного имущества при страховом случае; 

  - сообщить о наступлении страхового случая. 
  Страхователь может быть освобожден от перечисленных выше обя-

занностей, если их выполнило лицо, в пользу которого заключен договор 
страхования. 

Законом страховщику предоставляется ряд существенных преимуществ 
над выгодоприобретателем. Страховщик вправе требовать от выгодоприоб-
ретателя исполнения им не только обязанностей, возложенных на него, но и 
страхователя, если он их не исполнил. Закон также возлагает на выгодопри-
обретателя риск последствий неисполнения или несвоевременного исполне-
ния обязанностей, которые возложены на него лично или на страхователя до 
предъявления требования о выплате страхового возмещения. 

Договор страхования жизни 
Договор страхования жизни является одним из самых распространен-

ных договоров личного страхования. Это связано с более внимательным 
отношением общества к уровню жизни, здоровью, стремлением к матери-
альной стабильности в будущем, т. к. договоры страхования жизни харак-
теризуются не только как рисковые договоры, но и как накопительные. 

Желание оградить себя от материальных затрат или хотя бы частично 
облегчить ситуацию в момент наступления страхового случая является 
вполне естественным. И именно страхование жизни дает гражданам воз-
можность максимального урегулирования этих проблем, не возлагая их на 
плечи родных и близких. 

Договор страхования жизни представляет собой правовое соглашение 
между страховщиком и страхователем о выплате первой стороной опреде-
ленной страховой суммы при наступлении конкретных страховых случаев 
в обмен на уплату страховых премий второй стороной. Заключение дого-
вора подтверждается оформлением страхового полиса. 

Договор страхования жизни находится в компетенции гражданского 
права, и к нему применяются те же принципы нормы, что и к другим ти-
пам гражданских договоров. Договор страхования жизни характеризуется 
следующими признаками: 

- договор двусторонний, при котором стороны имеют взаимные обя-
зательства друг перед другом; 

- консенсуальный, заключается с согласия обеих сторон; 
- публичный договор, в заключении которого страхователю не может 

быть отказано. 
Договор страхования жизни должен быть заключен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность до-
говора.  
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Поскольку договоры страхования жизни заключаются между страхо-
выми организациями, являющимися профессионалами в рассматриваемой 
области, и физическими или юридическими лицами, которые не обладают 
специальными знаниями в страховании и в финансовых вопросах, то 
большое внимание уделяется ясности и четкости изложенных в договорах 
норм. В дополнение к договору страхования многие страховые компании 
прикладывают разработанные ими правила страхования, содержащие объ-
яснения наиболее значимых терминов. 

С юридической точки зрения различают три варианта договоров 
страхования жизни. Наиболее простой формой договора страхования яв-
ляется форма, при которой и застрахованный, и страхователь, и выгодо-
приобретатель являются одним и тем же лицом. Такой тип договоров ха-
рактерен для накопительных видов страхования, индивидуального рент-
ного или пенсионного страхования. 

По второму варианту страхования страхователь страхует собствен-
ную жизнь не в свою пользу, а в пользу другого лица - наследника или 
кредитора. В этом случае страхователь и застрахованный являются одним 
и тем же лицом, а бенефициаром выступает другое физическое или юри-
дическое лицо. 

По третьему варианту страхования страхователем является одно лицо 
(физическое или юридическое), а застрахованным - другое физическое лицо. 
Такого рода договоры могут заключать супруги (физические лица) в отноше-
нии друг друга или работодатели (юридические лица) в отношении своих ра-
ботников. Бенефициаром может быть назначен и застрахованный, и его на-
следник, и страхователь. 

Можно указать на наличие следующих особенностей личного страхо-
вания: 

1. Появление застрахованного лица, которое может не совпадать ни 
со страхователем, ни с выгодоприобретателем. При этом застрахованным 
лицом может быть только физическое лицо. 

2. Специфические интересы, которые должно иметь застрахованное 
лицо (например, интерес в получении страховой суммы при смерти или 
повреждении здоровья). 

3. Предметом страховой защиты являются жизнь и здоровье, которые 
не имеют денежной оценки и поэтому страховая сумма в договорах личного 
страхования определяется по общему правилу по соглашению сторон. 

4. Возможность заключения накопительных договоров страхования, 
целью которых является не только компенсировать вред, причиненный 
личности, но и обеспечить определенный доход на вложенный капитал. 

5. На гражданина не может быть возложена обязанность страховать 
собственную жизнь или здоровье, однако такая обязанность может быть 
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возложена законом на третьи лица, к примеру, на органы государственной 
власти. 

Тенденции развития страхования 
Политика государства в условиях развития рынка должна быть на-

правлена на стимулирование страхования и конкретно в первую очередь 
на личное страхование  за счет продуманной системы налогообложения. В 
частности, взносы по групповому страхованию жизни и здоровья сотруд-
ников могут быть признаны  одним из элементов социальных гарантий и 
важной частью их материального обеспечения. Эти суммы относятся на 
себестоимость продукции и рассматриваются как вознаграждение сотруд-
ников, обладающее определенными налоговыми льготами.  

В зарубежных странах, например, существуют подобные льготы и 
при индивидуальном страховании жизни граждан. В России же оплатить 
страховку своих сотрудников предприятию обойдется дороже, нежели вы-
платить им эти деньги в виде заработной платы. Назрела необходимость 
разработать систему налогообложения и регулирования, которая будет 
стимулировать развитие страхования жизни, исключит нецелевое исполь-
зование его возможностей, защитит права страхователей. 

Для обеспечения надежности российских страховщиков необходимо 
увеличить требования к размеру их собственных средств и ограничить 
норму доходности, используемую при расчете тарифов и резервов. При 
долгосрочном страховании жизни конкуренция тарифов, в отличие от 
страхования имущества и ответственности, недопустима, поскольку неми-
нуемо приведет к разорению компаний. За счет повышения нормы доход-
ности очень легко получить более низкие, чем у конкурентов, тарифы. Од-
нако договоры заключаются на долгий срок, и кто может гарантировать, 
что эта норма доходности сохранится даже через несколько лет.  

Сегодня в этой сфере идет в основном конкуренция репутаций и сер-
виса. В случае получения страховщиком большего инвестиционного дохо-
да, чем предполагалось при расчете тарифов, он использует его на начис-
ление дополнительного страхового обеспечения - бонуса. 

Большую роль в обеспечении платежеспособности и финансовой ус-
тойчивости компаний, занимающихся страхованием жизни, играет актуар-
ная оценка на долгосрочную перспективу. Для повышения надежности ра-
боты страховой компании необходимо создать стандартные таблицы 
смертности, причем отдельно для страхования жизни и пенсий, разрабо-
тать принципы оценки резервов и активов страховщика. 

Разработку концепции развития страхования жизни в России нужно 
проводить только общими усилиями. Всероссийский союз страховщиков 
должен взять на себя обязанность убедить Правительство РФ в необходи-
мости поддержки этой сферы. Положительные сдвиги в сфере личного 
страхования возможны, только если будет подготовлено убедительное 
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обоснование, опирающееся на анализ российской ситуации и обзор миро-
вого опыта. 

 
Обязательное страхование 

Законом на указанных в нем лиц может быть возложена обязанность 
страховать: 

- жизнь, здоровье или имущество других определенных в законе лиц 
на случай причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

- риск своей гражданской ответственности, которая может наступить 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 
или нарушения договоров с другими лицами. 

Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть воз-
ложена на гражданина по закону. 

В случаях, предусмотренных законом или в установленном им поряд-
ке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении имущество, являющееся государственной или муни-
ципальной собственностью, может быть возложена обязанность страхо-
вать это имущество. 

В случаях, когда обязанность страхования не вытекает из закона, а 
основана на договоре, в том числе обязанность страхования имущества - 
на договоре с владельцем имущества или на учредительном документе 
юридического лица, являющегося собственником имущества, такое стра-
хование не является обязательным в смысле настоящей статьи и не влечет 
последствий, предусмотренных ст. 937 ГК РФ7.   

Обязательное страхование осуществляется путем заключения догово-
ра страхования лицом, на которое возложена обязанность такого страхо-
вания (страхователем), со страховщиком. 

Обязательное страхование осуществляется за счет страхователя. 
Объекты, подлежащие обязательному страхованию, риски, от кото-

рых они должны быть застрахованы, и минимальные размеры страховых 
сумм определяются законом, а в случае, предусмотренном ст. 935 ГК РФ, 
законом или в установленном им порядке. 

Лицо, в пользу которого по закону должно быть осуществлено обяза-
тельное страхование, вправе, если ему известно, что страхование не осу-
ществлено, потребовать в судебном порядке его осуществления лицом, на 
которое возложена обязанность страхования. 

Если лицо, на которое возложена обязанность страхования, не осущест-
вило его или заключило договор страхования на условиях, ухудшающих по-
ложение выгодоприобретателя по сравнению с условиями, определенными 

                                                 
7  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ  // Российская 
газета, 21 октября 1994 г., Гл.48. 
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законом, оно при наступлении страхового случая несет ответственность пе-
ред выгодоприобретателем на тех же условиях, на каких должно было быть 
выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании. 

Суммы, неосновательно сбереженные лицом, на которое возложена 
обязанность страхования, благодаря тому, что оно не выполнило эту обя-
занность либо выполнило ее ненадлежащим образом, взыскиваются по 
иску государственных органов, осуществляющих надзор в соответствую-
щей сфере деятельности, в доход Российской Федерации с начислением на 
эти суммы процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ.  

Статья 938 ГК РФ не применяется к отношениям по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) по-
литических рисков. 

Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в 
силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса. 

Страхование, обусловленное договором страхования, распространяет-
ся на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхо-
вания в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия 
страхования. 

Согласно ст. 958 ГК РФ договор страхования прекращается до насту-
пления срока, на который он был заключен, если после его вступления в 
силу возможность наступления страхового случая отпала и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: 

- гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступ-
ление страхового случая; 

- прекращение в установленном порядке предпринимательской дея-
тельности лицом, застраховавшим предпринимательский риск или риск 
гражданской ответственности, связанной с этой деятельностью. 

Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора 
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступле-
ния страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в ГК РФ.  

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельст-
вам, указанным в данной статьи, страховщик имеет право на часть страхо-
вой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. 

При досрочном отказе страхователя (выгодоприобретателя) от дого-
вора страхования уплаченная страховщику страховая премия не подлежит 
возврату, если договором не предусмотрено иное 

При расторжении договора страхования, соответственно все усло-
вия и правила и также страховые правоотношения прекращаются и анну-
лируются, то есть в дальнейшем они не имеют своих свойств реализации и 
отражения в жизни сторон. Расторжение договора страхования можно 
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классифицировать по такому признаку, как добровольность: расторжение 
по соглашению сторон либо через суд с требованием признать договор 
недействительным и восстановить первоначальное положение сторон до 
заключения договора страхования (при наступлении определенных об-
стоятельств) либо с наступлениями таких обстоятельств, которые указаны 
в договоре страхования (окончание срока действия договора).  

Можно также выделить обстоятельство, которое не напрямую рас-
торгает договор, таким условием является заключение нового договора по 
тому же предмету с тем же страховщикам, но с другими условиями. Но-
вый договор, после вступления его в силу автоматически аннулирует пре-
дыдущий и он теряет свою силу и считается расторгнутым.  

Последствиями расторжения договора страхования являются то, 
что застрахованное лицо больше не несет обязанность по выплате страхо-
вых взносов и не имеет право на требование от страховщика страховой 
выплаты, т.е.  он не связан никакими другими обязательствами со страхо-
вой организацией.  
 

Проблемы медицинского страхования в условиях развития ры-
ночной экономики Российской Федерации 

Медицинское страхование в настоящее время в России является од-
ним из важнейших направлений социальной политики государства, одной 
из приоритетных задач функционирования системы отечественного здра-
воохранения. Здоровье граждан - важнейшая ценность, как для государст-
ва, так и для отдельного человека, поэтому такой важный рычаг повыше-
ния эффективности предоставляемых населению медицинских услуг как 
медицинское страхование, необходимо постоянно развивать и совершен-
ствовать.  

В условиях проведения социально-экономических реформ важнейшее 
место занимает развитие добровольной страховой медицины, переход к 
которой обусловлен спецификой рыночных отношений в здравоохранении 
и развитием сектора платных услуг. В настоящее время государство зна-
чительно сократило финансирование  учреждений здравоохранения и пре-
доставление населению бесплатной медицинской помощи. В этой связи 
становится актуальным формирование и развитие системы добровольного 
медицинского страхования.   

В настоящее время в России создана система организации медицин-
ского страхования, в которой обязательное и добровольное медицинское 
страхование существуют параллельно, дополняя друг друга. Несмотря на 
то, что все население застраховано по программе обязательного медицин-
ского страхования, на рынке страховых услуг появляется добровольное 
медицинское страхование как реакция на возникновение спроса населения 
на дополнительные или более качественные медицинские услуги.  



144 

Основы медицинского страхования заложены в закрепленных фунда-
ментальных правах личности. В частности, забота государства о здоровье 
населения закреплена Конституцией Российской Федерации 1993 г. (ст. 41 
декларирует право каждого гражданина на медицинскую помощь и охрану 
здоровья). Помимо Основного закона, базой для заключения договора доб-
ровольного медицинского страхования являются и другие законодательные 
акты, в первую очередь Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Под медицинским страхованием принято понимать форму социаль-
ной защиты интересов населения в охране здоровья. Медицинское страхо-
вание представляет собой совокупность видов страхования, предусматри-
вающих обязанности страховщика по осуществлению страховых выплат 
(выплат страхового обеспечения) в размере частичной или полной ком-
пенсации дополнительных расходов застрахованного, вызванных обраще-
нием застрахованного в медицинские учреждения за медицинскими услу-
гами, включенными в программу медицинского страхования.  

В современной России, как и в иных странах с развитой рыночной 
экономикой, медицинское страхование является один из важнейших эле-
ментов системы поддержания здоровья. Переход к страховой медицине 
является необходимым в условиях рыночной экономики и развития рынка 
медицинских услуг. Данный переход обеспечивает, во-первых, гарантиро-
ванность и доступность высококачественных медицинских услуг, даже 
при их неизбежном росте цен для широких слоев населения, а во-вторых, 
помогает решению проблемы привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов в сферу здравоохранения. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) представляет собой ос-
новную форму социальной защиты населения в сфере охраны здоровья. 
Главная цель ОМС - гарантировать всем гражданам получение необходимой 
медицинской и лекарственной помощи. Экономические гарантии сами пред-
ставляют собой систему, центральное место в которой занимают государст-
венное (бюджетное) финансирование обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) и добровольного медицинского страхования (ДМС).  

Однако независимо от характера страхования оно всегда оформляется 
договором (п.1 ст. 936 ГК РФ). Различаются только участники, сущест-
венные условия конкретных страховых правоотношений и источники 
страховых взносов8.  

С экономической точки зрения ДМС представляет собой механизм 
компенсации гражданам расходов и потерь, связанных с наступлением 
болезни или несчастного случая, т.е. страхового случая - (в ДМС) обра-
щение застрахованного лица в медицинское учреждение (к врачу) за ме-
дицинской помощью. Страховой случай считается урегулированным, ко-

                                                 
8 Зенин И.А. Гражданское право. М.: Высшее образование, 2008. С. 442. 
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гда по медицинским показаниям исчезнет необходимость дальнейшего 
лечения.  

Добровольное медицинское страхование - весомое дополнение к сис-
темам государственного здравоохранения или ОМС. В России ДМС как 
экономическая и правовая категория, а также вид страховой деятельности 
возникло в 1991 г. с принятием Закона РСФСР «О медицинском страхова-
нии граждан в РСФСР» от 28.06.1991 г. Предусмотренная законом страхо-
вая модель коренным образом отличалась от существовавших на тот мо-
мент разновидностей личного страхования. Речь шла о качественно новом 
для нашей правовой системы правоотношении. Новизна была в объекте 
возникающего при ДМС страхового правоотношения. По-новому выгля-
дел и его субъектный состав. 

В соответствии со ст. 3 данного Закона объектом добровольного ме-
дицинского страхования является страховой риск, связанный с затратами 
на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая. 
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 
признаками вероятности и случайности его наступления. 

В свою очередь страховым риском, в соответствии с п.1 ст. 9 Закона 
РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 
является предполагаемое событие, на случай наступления которого про-
водится страхование. Немаловажным является так же тот факт, что стра-
ховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное дого-
вором страхования или законом, с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика произвести страховую выплату страхователю, за-
страхованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

Объектами ДМС выступают две группы страховых рисков:  
1) возникновение расходов на медицинские услуги по восстановле-

нию здоровья, реабилитации, уходу;  
2) потеря дохода в связи с невозможностью осуществления трудовой 

деятельности как во время заболевания, так и после - при наступлении ин-
валидности.  

Страхователями при добровольном медицинском страховании высту-
пают отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью, 
или (и) предприятия, представляющие интересы граждан.  

Добровольное медицинское страхование предусматривало качественно 
новый и до того неизвестный отечественной страховой практике вид страхо-
вого правоотношения. Объектом его должны были выступать имуществен-
ные интересы третьих лиц, а не самого застрахованного. Понятие объекта 
раскрывалось в законе как «затраты но оказание медицинской помощи». 
Субъектный состав правоотношения усложнялся, кроме страховщика, стра-
хователя и застрахованного лица в него вводилось медицинское учреждение 
как лицо, непосредственно оказывающее медицинскую помощь. 
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В Федеральном законе от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» ОМС определяется как система 
создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию и/или минимизацию последствий из-
менения материального и/или социального положения граждан вследствие 
необходимости получения ими медицинской помощи и наступления дру-
гих социальных рисков, подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию. В этой связи ряд авторов также относят обязательное медицинское 
страхование к разряду социального страхования9. Правовое регулирова-
ние ОМС осуществляется Законом РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Статья 4 
указанного законодательного акта устанавливает, что любое медицинское 
страхование осуществляется на основании договора. 

В правовом отношении этот вид страхования опирается на закон, оп-
ределяющий правовые, экономические и организационные основы меди-
цинского страхования населения России. Закон обеспечивает конституци-
онное право граждан России на медицинскую помощь. Общим норматив-
но-правовым комплексом для регулирования страховых правоотношений 
является глава 48 Гражданского кодекса РФ10, где закреплены наиболее 
важные и базовые принципы сферы страхования в Российской Федерации.  

Кроме того, приняты ряд вспомогательных нормативно-правовых ак-
тов, которые позволяют наиболее эффективно реализовывать конституци-
онные требования и принципы относительно гарантирования и обеспече-
ния прав граждан РФ на охрану здоровья и медицинскую помощь. Цель 
медицинского страхования состоит в том, чтобы гарантировать гражданам 
РФ при возникновении страхового случая получение медицинской помо-
щи за счет накопленных средств и финансировать профилактические ме-
роприятия. Медицинское страхование на территории РФ осуществляется в 
двух формах: обязательного и добровольного страхования. Обязательное 
страхование осуществляется в силу закона, а добровольное проводится на 
основе договора, заключенного между страхователем и страховщиком. 
Каждая из этих форм страхования имеет свои особенности. 

В настоящее время в России действует государственная система и ча-
стное медицинское страхование. Государство оплачивает расходы меди-
цинских учреждений через посредников - страховые компании. По сути 
дела это распределительная система с элементами страхования. Что каса-
ется частного медицинского страхования, то в России оно реализуется 
только страховыми компаниями и в самых различных формах. 
                                                 
9 Теория и практика страхования: Учебное пособие. М., 2003; Авксентьев В.И., Цыганов 
А.А., Шолпо Л.Н. Возможные пути развития законодательства в сфере медицинского стра-
хования // Юридическая и правовая работа в страховании. - 2005. - № 4. 
10 Гражданский кодекс Российской Федерации. СЗ РФ, 1996.  № 5. Ст. 410. 
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Еще один немаловажный принцип медицинского страхования, выра-
жается в том, что способствуя накоплению необходимых средств, а также 
формированию системы платной медицины, медицинское страхование 
выступает как эффективный источник финансирования здравоохранения. 

Итак, сделаем некоторые выводы:  
1. Медицинское страхование в России по характеру оказываемой по-

мощи подразделяется на обязательное и добровольное. Обязательное ме-
дицинское страхование (ОМС) является составной частью государствен-
ного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России 
равные возможности в получении медицинской помощи в объеме и на ус-
ловиях, соответствующих программам обязательного медицинского стра-
хования. Обязательное медицинское страхование в отличие от доброволь-
ного охватывает все страховые риски независимо от их вида. 

Добровольное же медицинское страхование является дополнением к 
обязательному страхованию. Оно осуществляется на основе программ 
ДМС и обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских 
и иных услуг сверх установленных программами обязательного медицин-
ского страхования. 

2. Обязательное медицинское страхование является всеобщим. Доб-
ровольное медицинское страхование может быть коллективным и инди-
видуальным. 

При коллективном страховании, как правило, в качестве страхователя 
выступает предприятие, организации и учреждения, которые заключают 
договор со страховой организацией по поводу страхования своих работ-
ников или иных физических лиц (членов семей работников, пенсионеров 
и т.д.).  При индивидуальном страховании в качестве страхователя высту-
пают граждане, которые заключают договор со страховой организацией 
по поводу страхования себя или другого лица (родственника и т.д.) за счет 
собственных средств. 

Отношения по поводу медицинского страхования граждан оформля-
ются с помощью договоров медицинского страхования. Подобного рода 
договор представляет собой соглашение между страхователем и страхо-
вой медицинской организацией, в соответствии с которым последняя обя-
зуется организовывать и финансировать предоставление застрахованному 
контингенту медицинской помощи определенного объема и качества или 
иных услуг по программам обязательного медицинского страхования и 
добровольного медицинского страхования. 

Договор медицинского страхования является одним из установлен-
ных Гражданским кодексом РФ видов договоров и считается заключен-
ным с момента уплаты первого страхового взноса, если условиями дого-
вора не установлено иное. 



148 

Еще одним «атрибутом» медицинского страхования является страхо-
вой медицинский полис. Его получает каждый гражданин, в отношении 
которого заключен договор медицинского страхования или который за-
ключил такой договор самостоятельно. Страховой медицинский полис 
должен быть на руках у застрахованного лица. 

Каждый из видов медицинского страхования имеет свой собственный 
объект. Так, объектом обязательного медицинского страхования являются 
медицинские услуги, предусмотренные программами ОМС. Объектом 
добровольного медицинского страхования является страховой риск, свя-
занный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении 
страхового случая.  

В настоящее время в России создана система организации медицин-
ского страхования, в которой обязательное(ОМС) и добровольное (ДМС) 
медицинское страхование существуют параллельно, дополняя друг друга. 
Несмотря на то, что все население застраховано по программе обязатель-
ного медицинского страхования, на рынке страховых услуг появляется 
добровольное медицинское страхование как реакция на возникновение 
спроса населения на дополнительные или более качественные медицин-
ские услуги. Наличие у страхователя полиса добровольного медицинского 
страхования не накладывает ограничений на доступ к услугам по про-
грамме обязательного страхования. Программы обязательного и добро-
вольного медицинского страхования не конфликтуют между собой, в связи 
с тем, что обязательное медицинское страхование предоставляет гражда-
нам гарантируемый минимум бесплатных медицинских услуг, а добро-
вольное страхование - сверх этого минимума, что позволяет значительно 
расширить спектр предлагаемых медицинских услуг.11 

В отличие от добровольного медицинского страхования при обяза-
тельном медицинском страховании срок страхового периода не зависит от 
срока уплаты страховых взносов, и страховщик несет ответственность и в 
случае отсутствия уплаты страховых взносов. 

Финансовые средства системы ОМС формируются за счет платежей 
бюджета и взносов предприятий, органов государственного управления 
соответствующего уровня. Размер взносов на обязательное медицинское 
страхование для предприятий, организаций и других хозяйствующих 
субъектов устанавливается в процентах к начисленной оплате труда. Доб-
ровольное медицинское страхование осуществляется за счет прибыли (до-
ходов) предприятия и личных средств граждан, размер страховых взносов 
устанавливается по соглашению сторон. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования опреде-
ляется Правительством РФ и на ее основе утверждается территориальная 

                                                 
11 Беловецкая Д.И. Страхование: основные проблемы. - М., 2005.  С. 218. 
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программа, представляющая перечень медицинских услуг, оказываемых 
всем гражданам на данной территории. При, добровольном медицинском 
страховании перечень услуг, и другие условия определяются договором 
страхователя и страховщика. 

Система контроля качества при обязательном медицинском страхо-
вании определяется соглашением сторон, при ведущей роли государст-
венных органов управления, а при добровольном медицинском страхова-
нии устанавливается договором. 

Развитие наряду с бесплатной медициной также и медицины платной 
вызвало к жизни добровольное медицинское страхование. Его объектом в 
этом случае служат риски, связанные с затратами на оказание медицин-
ской помощи (медицинских услуг) при амбулаторном и стационарном ле-
чении12. 

Таким образом, добровольное медицинское страхование предостав-
ляет возможность лицам, участвующим в нем, получить медицинскую 
помощь и сервисные услуги (особо высокого качества) в дополнение к 
тем, которые включены в программу обязательного медицинского страхо-
вания. Кроме того, в соответствии с действующим российским законода-
тельством ДМС предусматривает экономические механизмы поощрения 
лиц, сохраняющих высокий уровень здоровья и трудоспособности (выпла-
та здоровым). 

Страховыми медицинскими организациями выступают юридические 
лица, осуществляющие медицинское страхование и имеющие государст-
венное разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским страхо-
ванием. Это специальная организация (государственная или негосударст-
венная), ведающая созданием и использованием денежного фонда. Меди-
цинскими учреждениями в системе медицинского страхования являются 
имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), науч-
но-исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, ока-
зывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие меди-
цинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно. 

Анализируя субъектный состав системы медицинского страхования в 
России, нельзя обойти вопрос о правах граждан в этой сфере обществен-
ных отношений. Часто обычные люди не имеют представления о том ко-
личестве и содержании правомочий, которые предоставляет система ме-
дицинского страхования, как обязательного, так и добровольного. 

Законодательное регулирование системы медицинского страхования 
в России базируется на гражданско-правовых нормах и механизмах. 
  

                                                 
12 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. - М.: Статут, 2002. С. 
645. 
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Отличительные особенности договора страхования: 
- Договор страхования является публичным договором; 
- Страхование осуществляется лицами, получившими лицензию; 
- Обязательная письменная форма (за исключением договора обяза-

тельного государственного страхования); 
- У сторон одинаковые по объему права и обязанности;  
- Договор определяется добровольным страхованием; 
- Момент вступления договора страхования в силу - уплата страховых 

взносов; 
- Посредством договора страхования обеспечивается защита имуще-

ственных личных неимущественных прав и интересов лиц; 
- Вся предоставленная информация по поводу договора страхования 

должна быть достоверной и полной; 
- Страховщик не вправе разглашать полученные сведения о страхова-

теле. 
Таким образом, мы выделили и обозначили все необходимые условия, 

признаки и особенности договора в сфере страхования, которые являются 
обязательными и неотъемлемыми в силу его правовой природы. В итоге, 
можно с уверенностью сказать, что договор страхования является видом до-
говора между участниками, но со своей определенной спецификой. 

 
 
 



ГЛАВА 10. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МНОГОКВАРТИРНОГО  
ДОМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
(А.В. Мыскин) 

 
Если лицо является собственником определенного жилого помеще-

ния, такому лицу, помимо его жилья, принадлежит доля в праве собствен-
ности на общее имущество многоквартирного дома под которым, в самых 
общих чертах, понимается имущество, обслуживающее более одного жи-
лого помещения. 

Одним из самых первых нормативных актов, который ввел в наш жи-
лищно-правовой оборот категорию общего имущества многоквартирного 
дома, являлся Закон РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах феде-
ральной жилищной политики». Статья 8 указанного документа в первона-
чальной редакции, носившая название «Жилищный фонд в коллективной 
собственности», гласила следующее. «При объединении в многоквартирных 
домах собственников квартир и иных жилых помещений, а также других 
частей недвижимости в жилищной сфере, находящихся в частной (граждан, 
юридических лиц), государственной, муниципальной собственности, собст-
венности общественных объединений образуются товарищества собствен-
ников недвижимости в жилищной сфере – кондоминиумы. В кондоминиу-
мах в коллективной (общей совместной или общей долевой) собственности 
находятся межквартирные лестницы, лифты, коридоры, крыши, технические 
подвалы и другие места общего пользования, внеквартирное инженерное 
оборудование и придомовые территории». 

Чуть позже об общем имуществе многоквартирного дома упомянул 
ГК РФ – главный источник регулирования рыночных и товарно-денежных 
отношений в нашей стране. Ст. 290 ГК РФ указывает, что собственникам 
квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 
собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, меха-
ническое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за 
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

Новый ЖК РФ установил достаточно подробный перечень элемен-
тов общего имущества многоквартирного дома. В соответствии с ч. 1 ст. 
36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой собственности общее имущество в много-
квартирном доме, а именно: 

1. Помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лиф-
ты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, под-
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валы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживаю-
щее более одного помещения в данном доме оборудование; 

2. Иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным 
собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-
бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, вклю-
чая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного 
развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и 
подобных мероприятий; 

3. Крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного 
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-
дование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного помещения; 

4. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для об-
служивания, эксплуатации и благоустройства данного дома и располо-
женные на указанном земельном участке объекты. 

Однако самый подробный перечень элементов, относящихся к со-
ставу общедомового имущества, содержится в настоящее время в Прави-
лах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утв. поста-
новлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491. В соответствии 
с данным документом в состав общего имущества дома включаются. 

1. Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями 
квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и 
(или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (вклю-
чая построенные за счет средств собственников помещений встроенные 
гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, техниче-
ские чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежи-
лого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котель-
ные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); 

2. Крыши; 
3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (вклю-

чая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные пли-
ты, несущие колонные и иные ограждающие несущие конструкции); 

4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 
обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения 
(включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты 
и иные ограждающие ненесущие конструкции); 

5. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование, находящееся в многоквартирном доме за переделами или 
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внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежи-
лого помещения (внутридомовые инженерные системы холодного и горя-
чего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, отопления, электро-
снабжения); 

6. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом и границы которого определены на основании данных государствен-
ного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 

7. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные 
подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одно-
го многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом. 

Отдельно хотелось бы остановиться на анализе правового режима 
такого объекта общедомового имущества как земельный участок, распо-
ложенный под многоквартирным домом. Как только что было показано, 
различные нормы жилищного законодательства прямо относят земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом, к составу общего 
имущества. Достаточно подробный и обстоятельный комментарий к ука-
занным правовым нормам содержится в настоящее время в совместном 
постановлении Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав». В рамках данного документа 
даются, в частности, следующие разъяснения. 

Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» (Вводного закона) и ч. 1 ст. 
36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой собственности земельный участок с эле-
ментами озеленения и благоустройства, на котором расположен много-
квартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества. 

В силу ч. 3 и 4 ст. 16 Вводного закона по заявлению любого лица, 
уполномоченного решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, органы власти осуществляют формирование зе-
мельного участка, на котором расположен данный дом. 

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформи-
рован до введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен госу-
дарственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на 
него у собственников помещений в многоквартирном доме считается воз-
никшим в силу закона с момента введения в действие ЖК РФ. 
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Если земельный участок под многоквартирным домом был сформи-
рован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен го-
сударственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на 
него у собственников помещений в многоквартирном доме возникает в 
силу закона с момента проведения государственного кадастрового учета. 

В силу частей 2 и 5 статьи 16 Вводного закона земельный участок 
под многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность 
собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов ор-
ганов власти о возникновении права общей долевой собственности у соб-
ственников помещений в многоквартирном доме не требуется (п. 66 по-
становления). 

Если земельный участок не сформирован и в отношении него не 
проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартир-
ным домом находится в собственности соответствующего публично-
правового образования. Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 
Вводного закона собственник не вправе распоряжаться этой землей в той 
части, в которой должен быть сформирован земельный участок под мно-
гоквартирным домом. В свою очередь, собственники помещений в много-
квартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным участком 
в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартир-
ного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в та-
ком доме. 

Собственники помещений в многоквартирном доме как законные 
владельцы земельного участка, на котором расположен данный дом и ко-
торый необходим для его эксплуатации, в силу статьи 305 ГК РФ имеют 
право требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя бы эти на-
рушения и не были соединены с лишением владения, а также право на за-
щиту своего владения, в том числе против собственника земельного уча-
стка (п. 67 постановления). 

Разобравшись в самых общих чертах с составом общего имущества 
многоквартирного дома, обратимся теперь к анализу его гражданско-
правового режима. Итак любому собственнику жилого помещения, вне 
зависимости от оснований приобретения такого помещения, принадлежит 
доля в праве собственности на общее имущество многоквартирного дома. 
Размер такой доли, как гласит ч. 1 ст. 37 ЖК РФ, прямо пропорционален 
общей площади жилого помещения. Собственник жилого помещения ни 
при каких условиях не может быть лишен своей доли в общем имуществе, 
а само общедомовое имущество (его отдельные элементы) не может нахо-
диться в индивидуальной собственности какого-либо лица. 

Право собственности на конкретное жилое помещение находится в 
неразрывной связи с долей в праве собственности на общее имущество 
дома. Эта связь проявляется в следующих аспектах. 
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Во-первых, в случае перехода права собственности на жилое поме-
щение к приобретателю автоматически переходит доля в праве на обще-
домовое имущество. Ч. 2 ст. 37 ЖК РФ на этот счет так прямо и устанав-
ливает, что доля в праве общей собственности на общее имущество в мно-
гоквартирном доме собственника помещения в этом доме следует судьбе 
права собственности на указанное помещение. Еще раз эта мысль повто-
ряется в ч. 1 ст. 38 ЖК РФ. 

Во-вторых, как следствие этого, жилое помещение не может быть 
отчуждено в отрыве от доли в праве собственности на общее имущество 
дома. Об этом однозначно говорится в ч. 2 ст. 38 ЖК РФ где указывается, 
что условия договора, которыми переход права собственности на помеще-
ние в многоквартирном доме не сопровождается переходом доли в праве 
общей собственности на общее имущество в таком доме, являются ни-
чтожными. 

Наконец, в-третьих, доля в праве собственности, как таковая, лишена 
оборотоспособности. Собственник жилья не имеет право совершать с этой 
долей никаких гражданско-правовых сделок. Например, указанная доля не 
может быть самостоятельно продана, подарена, сдана в аренду или в без-
возмездное пользование. Ч. 4 ст. 37 ЖК РФ по этому поводу определяет, 
что собственник помещения в многоквартирном доме не вправе: 

1. Осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собствен-
ности; 

2. Отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, а также совершать иные действия, 
влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности 
на указанное помещение. 

Анализируя правовые режимы общего имущества многоквартирного 
дома в западных правопорядках, Е.А. Суханов пишет следующее. 

Одним из фундаментальных принципов вещного права в европей-
ском континентальном праве является «принцип присоединения» в силу 
которого составная часть вещи, не являющаяся самостоятельным объек-
том вещных прав, всегда следует юридической судьбе «своей» вещи. В за-
висимости от сохранения этот принципа или отказа от него «этажную 
(или жилищную) собственность» разделяют на две группы. 

В первом случае «этажная собственность» становится некой комби-
нацией единоличного права собственности [здесь и далее выделено авто-
ром] владельцев на используемые ими квартиры и общей собственности 
(или иного права) на земельный участок и общие части здания, служащие 
всем другим его частям (фундамент, лестницы, крыши и др.). Такой под-
ход закреплен законодательством Германии, Италии, ряда балканских го-
сударств. 
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Во втором случае земельный участок и находящееся на нем здание в 
целом как единые, юридически неделимые вещи находятся в общей доле-
вой собственности жильцов, которые одновременно получают особое (ог-
раниченное) вещное право пользования квартирой или иной частью дома. 
В этой ситуации принято говорить о «квалифицированной общей собст-
венности», при которой владелец конкретной квартиры приобретает долю 
в праве общей собственности на дом и земельный участок в целом, а не 
единоличное право собственности на квартиру. Такая модель закреплена 
законодательством Австрии и Швейцарии1. 

Возвращаясь к российскому правопорядку, еще раз хотелось бы спе-
циально отметить, что общее имущество многоквартирного дома не мо-
жет находиться в индивидуальной собственности какого-либо лица. Об-
щее имущество дома в силу прямого указания жилищного и гражданского 
закона во всех без исключения случаях может находиться только в общей 
долевой собственности собственников помещений, расположенных в та-
ком доме. Это правило строго императивно и не может быть изменено 
(отменено) по соглашению участников жилищных отношений. А иллюст-
рацией такого положения вещей может послужить следующее судебное 
дело, рассмотренное Верховным Судом РФ. 

Согласно договору инвестирования, заключенному между Б. (инве-
стор) и ЗАО «Константа» (заказчик-застройщик) в рамках реализации ин-
вестиционного проекта по строительству жилищно-административного 
комплекса с подземной автостоянкой, и дополнительному соглашению к 
данному договору инвестор обязался инвестировать необходимые средст-
ва, а заказчик-застройщик – по окончании строительства предоставить ин-
вестору долю недвижимого имущества в установленном договором и со-
глашением размере жилой и нежилой площади, включая площади подзем-
ной автостоянки и технического этажа. Приложением к договору инвести-
рования и дополнением к приложению утвержден перечень жилого и не-
жилого недвижимого имущества, подлежащего передаче в собственность 
инвестору Б. 

Впоследствии Б. переданы и за ним зарегистрировано право собст-
венности на нежилые помещения 1-го корпуса подземного этажа жилищ-
но-административного комплекса: технические помещения – водомерный 
узел, насосные, коридор и тамбур. 

Решением Хамовнического районного суда г. Москвы по требова-
нию Р., С., Т. и Г., являющихся собственниками жилых помещений в ука-
занном многоквартирном доме, признаны недействительными в силу ни-
чтожности договор инвестирования в указанной редакции, дополнитель-
                                                 
1  Суханов Е.А. «Жилищная (этажная) собственность» в европейских правопорядках // 
Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные труды 2008-2012 гг. – 
М.: Статут, 2013. С. 348-349 
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ное соглашение к нему и дополнение к приложению к договору инвести-
рования в части предоставления Б. нежилых помещений. 

При вынесении решения суд исходил из того, что спорные нежилые 
помещения относятся к техническим помещениям и являются общим 
имуществом многоквартирного дома, в связи с чем регистрация на имя 
ответчика права собственности на спорное имущество нарушает права 
собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Москов-
ского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без из-
менения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ под-
твердила правильность вывода районного суда о том, что договор инве-
стирования в части передачи в собственность нежилых помещений, кото-
рые отнесены законом к общему имуществу дома, является ничтожным. 

Статья 8 Закона РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах фе-
деральной жилищной политики», действовавшего на момент заключения 
названного договора инвестирования, предусматривала, что общим иму-
ществом кондоминиума (единого комплекса недвижимого имущества) яв-
ляются предназначенные для обслуживания более одного домовладельца 
межквартирные лестничные клетки, лестницы; лифты, лифтовые и иные 
шахты; коридоры, крыши, технические этажи и подвалы; ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции; механическое, электрическое, сантех-
ническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри по-
мещений и предназначенное для обслуживания более одного помещения; 
прилегающие земельные участки в установленных границах с элементами 
озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные 
для обслуживания единого комплекса недвижимого имущества кондоми-
ниума и для его использования (часть первая); общее имущество кондо-
миниума находится в общей долевой собственности домовладельцев и не 
подлежит отчуждению отдельно от права собственности домовладельцев 
на помещения кондоминиума (часть вторая).  

В соответствии со ст. 289 ГК РФ собственнику квартиры в много-
квартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым 
под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности на общее 
имущество дома (ст. 290). 

Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквар-
тирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие 
помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внут-
ри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.  

Согласно положениям вышеприведенных правовых норм граждане, 
приобретая право собственности на квартиры в многоквартирном доме, в 
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силу закона становятся собственниками общего имущества этого дома в 
долях, пропорциональных общей площади принадлежащих им на праве 
собственности жилых помещений. 

Следовательно, право собственности на общее имущество в много-
квартирном доме не может быть признано за одним лицом, поскольку тем 
самым будут нарушены перечисленные выше права собственников жилых 
помещений в этом доме. 

В связи с этим передача в собственность лицу (инвестору) права 
собственности на нежилые помещения многоквартирного дома, являю-
щиеся общим имуществом, не может являться условием договора инве-
стирования строительства многоквартирного дома, так как оно не соот-
ветствует требованиям закона и влечет нарушение прав собственников 
расположенных в нем жилых помещений2. 

Таким образом необходимо констатировать то важное обстоятельст-
во, что общее имущество многоквартирного дома (его отдельные конст-
руктивные элементы) не может являться предметом договоров по само-
стоятельной передаче права собственности на такое имущество (купли-
продажи, мены, дарения). Однако это вовсе не означает, что общее иму-
щество дома совершенно закрыто для гражданского оборота и в отноше-
нии него недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. 
Как прямо отмечается в ч. 4 ст. 36 ЖК РФ, по решению собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании та-
ких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме 
могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не на-
рушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. Если го-
ворить языком гражданского права, то содержание этой нормы ЖК РФ 
означает, что общее имущество многоквартирного дома вполне свободно 
может являться предметом договоров по передаче имущества в пользова-
ние, т.е. договоров аренды и безвозмездного пользования (ссуды). 

Конкретизация указанной нормы жилищного законодательства содер-
жится в ст. 44 ЖК РФ, где указывается, что к компетенции общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме относится принятие 
решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установ-
ки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собст-
венников помещений в многоквартирном доме (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 
Кроме того, на общем собрании собственников помещений может быть 
                                                 
2  П. 38 Обзора практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 
граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 2013 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2014. № 3  



159 

принято специальное решение об определении лица, которое от имени соб-
ственников будет уполномочено на заключение договоров об использовании 
общего имущества многоквартирного дома (п. 3.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). 

Проиллюстрируем сказанное небольшим примером. Допустим некое 
лицо желает арендовать часть общего имущества дома для размещения на 
этой части некоего объекта (например, платежного терминала, банкомата, 
небольшого торгового автомата и др.). Каким образом это можно сделать? 
Ни один из собственников помещений многоквартирного дома не может 
решить этот вопрос единолично. Не может решить этот вопрос и управ-
ляющая компания в лице ее представителей. Передать в пользование об-
щее имущество многоквартирного дома (его часть) можно только одним 
способом – путем проведения общего собрания собственников многоквар-
тирного дома. А на этом собрании для передачи имущества в соответст-
вующее пользование должно высказаться «за» подавляющее число собст-
венников (подробнее см. ст. 46 ЖК РФ). Аналогичный подход должен 
применяться и в случае передачи части общего имущества многоквартир-
ного дома (например, крыши здания или его фасадной части) для разме-
щения на ней рекламных конструкций3. Без проведения общего собрания 
собственников помещений фактически заключенные договоры аренды 
должны считаться нелегитимными. 

Теперь перейдем от теории к практике. Ниже будет представлено 
два судебных дела, рассмотренных Верховным Судом РФ, в которых дос-
таточно наглядно можно будет увидеть правовой подход к вопросам рас-
поряжения общедомовым имуществом. Первое дело условно можно на-
звать «делом об установке антенно-мачтовых устройств». Его суть сво-
дится к следующему. 

В. обратился в суд с иском к акционерному обществу об устранении 
нарушений права, не связанных с лишением владения, указав, что собст-
венником нежилого помещения в многоквартирном жилом доме (общест-
вом) в коммерческих целях на кровле этого жилого дома установлено те-
лекоммуникационное оборудование антенно-мачтовых устройств станции 
связи. При этом в нарушение закона согласие собственников квартир в 
жилом доме получено не было; на внеочередном общем собрании собст-
венников помещений жилого дома большинством голосов принято реше-
ние против передачи кровли дома в пользование общества. Полагая, что 
ответчиком нарушено его право как собственника квартиры в том же доме 
на распоряжение долей в общей собственности на общее имущество, В. 
просил возложить на него обязанность осуществить снос (полную разбор-
ку) антенн приемопередающего оборудования связи, антенно-мачтового 
                                                 
3 См. также п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. 
№ 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников 
помещений на общее имущество здания»  
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устройства с оттяжками, металлоконструкции, размещенных на кровле 
подъезда и машинного отделения лифта дома. Решением суда первой ин-
станции исковые требования В. удовлетворены. 

Апелляционным определением указанное решение отменено. При-
нято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ по 
кассационной жалобе В. отменила состоявшееся по делу апелляционное 
определение, направив дело на новое апелляционное рассмотрение, по 
следующим основаниям. 

Разрешая спор и принимая решение об удовлетворении заявленных 
требований, суд первой инстанции исходил из того, что в силу положений 
п. 1 ст. 246 ГК РФ и п. 2 ст. 36 ЖК РФ ответчик до установки на крыше 
многоквартирного жилого дома антенно-мачтового сооружения был обя-
зан получить на это согласие собственников помещений, в том числе ист-
ца. Исследовав представленные сторонами доказательства по правилам ст. 
67 ГПК РФ, суд пришел к выводу, что такое согласие ответчиком получе-
но не было, что подтверждается в том числе протоколом собрания собст-
венников помещений в многоквартирном доме, который ответчиком в ус-
тановленном порядке не обжалован. 

Судом первой инстанции также было учтено, что разрешение на 
строительство спорного объекта, утвержденное органами местного само-
управления, имело разрешительный характер при условии получения со-
гласия собственников многоквартирного дома, а также предоставления 
положительных заключений органов государственного надзора. Однако 
органы госсанэпиднадзора не дали заключение о соответствии СанПин 
размещения спутниковой приемо-передающей станции в принадлежащем 
ответчику помещении, поскольку после разработки проекта данной стан-
ции требовалось согласование размещения санитарных зон санитарной 
охраны до детского сада и родильного отделения, расположенных на гра-
нице территории названного дома, и при рассмотрении дела ответчиком 
такое согласование представлено не было. 

Поскольку при строительстве оборудования в составе спутниковой 
приемо-передающей станции и телекоммуникационного оборудования не 
были соблюдены права третьих лиц – собственников помещений в много-
квартирном жилом доме, в том числе истца, суд пришел к выводу о необ-
ходимости обязать ответчика осуществить снос сооружения. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая новое решение 
об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной 
инстанции указал, что как истец, так и ответчик обладают равными пра-
вами владеть, пользоваться и распоряжаться кровлей дома лично и совме-
стно с другими собственниками помещений данного дома, разрешение 
споров между сособственниками общего имущества в многоквартирном 
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доме об использовании общего имущества к компетенции общего собра-
ния не относится, истцом избран ненадлежащий способ защиты своего 
права. Суд второй инстанции также указал, что судом не применена ст. 
247 ГК РФ, устанавливающая порядок разрешения споров между собст-
венниками имущества, находящегося в долевой собственности. 

Между тем в соответствии с положениями ст. 196 ГПК РФ суд при-
нимает решение по заявленным истцом требованиям. 

Истцом избран способ защиты своего права путем обращения в суд с 
иском об устранении нарушений права собственности, не связанных с 
лишением владения. 

В силу ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения вся-
ких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 
лишением владения. 

Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением вла-
дения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что он яв-
ляется собственником или лицом, владеющим имуществом по основанию, 
предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, 
не связанными с лишением владения, нарушается его право собственно-
сти или законное владение. 

В. является собственником жилого помещения в многоквартирном 
доме, и ему в силу ст. 36 ЖК РФ принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме, использован-
ное ответчиком для своих нужд. 

Поскольку В. полагал, что возведением антенно-мачтового сооруже-
ния на кровле дома нарушаются его права как сособственника общего 
имущества, вывод суда апелляционной инстанции о том, что истцом вы-
бран ненадлежащий способ защиты своего права, является неправильным. 

Согласно п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению 
всех ее участников, а при недостижении согласия – в порядке, установ-
ленном судом. 

При рассмотрении дела было установлено, что при возведении ан-
тенно-мачтового сооружения на кровле дома ответчиком не было достиг-
нуто соглашение со всеми участниками долевой собственности на общее 
имущество многоквартирного дома, в судебном порядке данный вопрос 
также ранее не разрешался. 

Таким образом, хотя ответчик и обладал равными с другими собст-
венниками правами владеть, пользоваться и распоряжаться кровлей дома, 
однако реализация данного права обусловлена необходимостью достиже-
ния соглашения между всеми участниками долевой собственности. Дан-
ное обстоятельство судом апелляционной инстанции во внимание принято 
не было. 
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Несостоятелен и довод ответчика о том, что ввиду принадлежности 
ему существенной доли в общей долевой собственности он мог пользо-
ваться общим имуществом многоквартирного дома по своему усмотре-
нию, поскольку законом установлен специальный порядок для осуществ-
ления сособственниками права пользования общим имуществом много-
квартирного дома, который не зависит от размера принадлежащей собст-
веннику доли. 

При рассмотрении исков об устранении нарушений права, не свя-
занных с лишением владения, путем возведения ответчиком здания, 
строения, сооружения суд устанавливает факт соблюдения градострои-
тельных и строительных норм и правил при строительстве соответствую-
щего объекта. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и 
строительных норм и правил при строительстве может являться основани-
ем для удовлетворения заявленного иска, если при этом нарушается право 
собственности или законное владение истца. 

Ответчик в возражениях указывал, что антенно-мачтовое сооруже-
ние на кровле жилого дома не являлось объектом градостроительства и не 
обладало его признаками, в связи с чем при разрешении вопроса о право-
мерности установки данного устройства нормы Градостроительного ко-
декса применению не подлежали. Между тем названное обстоятельство не 
освобождало ответчика от необходимости соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, применяемых при возведении 
объектов подобного типа, содержащихся, в частности, в санитарно-
эпидемиологических правилах и нормативах «Гигиенические требования 
к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. 
СанПин 2.1.8 / 2.2.4.1383-03», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г. 

Таким образом, действия ответчика по размещению на крыше мно-
гоквартирного жилого дома антенно-мачтового сооружения без соблюде-
ния вышеприведенных требований законодательства, а также продол-
жающейся его эксплуатацией нарушены права истца как собственника 
общего имущества многоквартирного дома, находящегося в долевой соб-
ственности, что было оставлено без внимания судом апелляционной ин-
станции4. 

Второе судебное дело, рассмотренное Верховным Судом, касается 
не только рядовых граждан, но и лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, т.к. в этом деле решается крайне важный вопрос 

                                                 
4  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2012 года // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 6 
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об особенностях размещения на фасаде жилого дома вывесок (информа-
ционных табличек), не являющихся рекламными конструкциями. 

Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с иском к 
обществу о взыскании неосновательного обогащения за использование 
фасада многоквартирного жилого дома. 

Основанием для подачи иска явилось размещение ответчиком на фаса-
де многоквартирного жилого дома без согласия собственников расположен-
ных в нем помещений двух вывесок. Одна вывеска в форме шоколадной 
плитки площадью 2,0 кв. м. и сведениями – «Шоколадный Департамент. 
Фирменный магазин кондитерских изделий. Режим работы: с 9 до 21», на-
именование, юридический адрес и идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН); вторая вывеска площадью 7,56 кв. м. и сведениями – «Шо-
коладный Департамент. Фирменный магазин кондитерских изделий».  

В обоснование иска управляющая компания указала, что в силу ч. 5 
ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» об-
щество обязано было заключить с управляющей компанией договор на 
размещение на фасаде дома рекламных конструкций. Однако общество не 
ответило на направленную ему претензию о необходимости заключения 
договора на размещение рекламных конструкций и возмещения суммы 
неосновательного обогащения за использование общего имущества дома. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без 
изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, исковые 
требования удовлетворены. Суды пришли к выводу о том, что информа-
ция, содержащаяся на информационных конструкциях, направлена на 
привлечение и поддержание внимания к реализуемому товару, т.е. имеет 
рекламный характер, в связи с чем есть основания для взыскания заявлен-
ной в иске суммы. 

Суд округа, не соглашаясь с таким выводом, признал спорные кон-
струкции, размещенные на месте непосредственного осуществления дея-
тельности общества, не рекламными конструкциями, а иными вывесками 
с изображением товарного знака с целью продвижения товаров третьим 
лицам, указав также, что в этом случае подлежит взысканию соответст-
вующая плата. Из системного толкования ст. 246, 290 ГК РФ, ч. 1 ст. 36, п. 
3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ следует, что использование общего имущества много-
квартирного дома, в том числе стены дома, должно быть возмездным, в 
связи с чем даже если размещенная на фасаде многоквартирного дома ин-
формация не является рекламой, это не освобождает общество от внесе-
ния платы. Учитывая, что взысканная сумма соответствует установленно-
му протоколом общего собрания собственников помещений размеру пла-
ты за размещение вывесок, рекламных и иных информационных конст-
рукций, определенной в зависимости от площади занимаемой конструк-
ции, суд округа оставил судебные акты нижестоящих инстанций, приме-
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нивших указанные ставки при расчете размера неосновательного обога-
щения, без изменения. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
18 ноября 2014 г. отменила судебные акты в части взыскания платы за вы-
веску площадью 2 кв. м, в этой части в удовлетворении иска отказала по 
следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О рекламе» информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, является рек-
ламой и должна в связи с этим отвечать требованиям, предъявленным 
этим Законом. 

В соответствии со ст. 9, 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обя-
зан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наимено-
вание) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее рабо-
ты, а также иные сведения, предусмотренные в этих нормах. 

Как указывалось в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики при-
менения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе», при 
применении п. 1 ст. 3 этого Закона следует исходить из того, что не может 
быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и 
отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в 
силу закона или размещается в силу обычая делового оборота. 

К такой информации относятся, в частности, сведения, предостав-
ляемые лицами в соответствии со ст. 495 ГК РФ, ст. 18 Федерального за-
кона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», ст. 9, 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и  др. 

Поскольку согласно преамбуле к Закону РФ «О защите прав потреби-
телей» этот Закон регулирует отношения, возникающие между потребите-
лями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при про-
даже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права по-
требителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 
безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изгото-
вителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и обще-
ственную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации 
этих прав, обязанность довести необходимую информацию для потребителя 
является публичной, неисполнение которой исполнителем (продавцом) вле-
чет предусмотренную законом ответственность. 
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Поскольку вывеска площадью 2,0 кв. м по содержанию находящихся 
на ней сведений, ее размеру, расположению на фасаде дома соответствует 
требованиям, предъявляемым Законом РФ «О защите прав потребителей», 
ее следовало признать вывеской, содержащей информацию, необходимую 
для защиты прав потребителей, обязательную в соответствии с указанным 
Законом для доведения до сведения неограниченного круга лиц. 

Вместе с тем вторая спорная вывеска площадью 7,56 кв. м. не со-
держит всех необходимых сведений, предусмотренных Законом РФ «О 
защите прав потребителей», превышает допустимые для информационной 
вывески размеры, была размещена при соблюдении ответчиком процеду-
ры ее установки как рекламной конструкции. С учетом этих обстоя-
тельств, а также способа доведения информации о своем товаре и обозна-
чении продавца, в том числе посредством использования товарного знака, 
суды первой и апелляционной инстанций обосновано при установленных 
по делу обстоятельствах не согласились с обществом о признании ее ин-
формацией, размещенной в соответствии с требованиями указанного За-
кона, сделав вывод о том, что она в силу указанных признаков направлена 
на привлечение и поддержание внимания к реализуемому товару, его про-
движению и поэтому является рекламной конструкцией. 

 При решении вопроса о наличии у общества обязанности уплатить 
определенную плату за размещение спорных вывесок суды с учетом ука-
зания истца на неосновательное обогащение ответчика путем использова-
ния общего имущества многоквартирного жилого дома обоснованно ис-
ходили из положений ч. 2 и 4 ст. 36, ст. 44 ЖК РФ. 

Статьей 44 ЖК РФ предусмотрено, что решение о пользовании об-
щим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме 
иными лицами, в том числе посредством заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, должно быть принято 
общим собранием собственников многоквартирного жилого дома. 

Однако судами не учтено, что законом установлена возможность 
принятия такого решения на общем собрании собственников помещений 
об использовании общего имущества дома, определении размера платы 
лишь при использовании имущества для установки и эксплуатации дру-
гими лицами рекламных конструкций, но не в случае размещения инфор-
мации согласно требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Поскольку вывеска площадью 2 кв. м содержит информацию в соот-
ветствии с требованиями названного Закона, то продавец (исполнитель) при 
ее размещении выполняет публичную обязанность в интересах неограни-
ченного круга лиц. Взимание с продавца (исполнителя) платы за размещение 
необходимой информации ни нормами Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», ни нормами Жилищного кодека РФ не предусмотрено, поэтому та-
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кое лицо не может быть признано обогатившимся за чужой счет, и основа-
ний для применения положений главы 60 ГК РФ не имеется5. 

Завершая рассмотрение вопроса об особенностях распоряжения об-
щим имуществом многоквартирного дома, хотелось бы отметить еще два 
обстоятельства. 

Первое. Предметом договоров о пользовании общедомовым имуще-
ством может являться именно общее имущество многоквартирного дома 
как таковое. Индивидуальный собственник жилого помещения не может 
распорядиться своей долей в общем имуществе ни посредством ее полно-
го отчуждения (купля-продажа, дарение), ни посредством передачи ее в 
пользование (аренда, коммерческий наем). 

Второе. Все денежные средства, получаемые от аренды общедомо-
вого имущества, должны распределяться именно между собственниками 
помещений как долевыми сособственниками общего имущества много-
квартирного дома. И никакие «третьи лица» эти денежные средства при-
сваивать себе не имеют право. Хотя ни для кого ни секрет, что такое по-
ложение вещей в настоящее время является практически нормой. 

Теперь обратимся к следующему аспекту. Не менее актуальным яв-
ляется вопрос о техническом воздействии на общедомовое имуществу. 
Речь в данном случае идет о таких мероприятиях с общим имуществом 
(многоквартирным домом в целом) как его реконструкция, пристройка к 
дому новых сооружений, разнообразное технологическое воздействие на 
конструктивные элементы общего имущества многоквартирного дома. В 
соответствии с нормами жилищного законодательства техническое воз-
действие на жилой дом (его отдельные элементы) также осуществляется 
только по решению общего собрания собственников помещений. Как 
прямо указывается в п. 1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме относится приня-
тие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его 
расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и 
других зданий, строений, сооружений. 

В литературе на этот счет приводится достаточно любопытный при-
мер из практики конца 1990-х начала 2000-х годов. Это пример с распо-
ряжением мэра г. Санкт-Петербурга от 19 февраля 1996 г. № 128-р «О ре-
конструкции чердаков и мансард на инвестиционных условиях». Пункт 
2.2. данного распоряжения в первоначальной редакции предусматривал, 
что договор муниципалитета с инвестором подлежал обязательному со-
гласованию с собственниками общего имущества многоквартирного дома. 
Согласно п. 2.3. указанного распоряжения в договоры с инвесторами в 

                                                 
5 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 
ноября 2014 г. № 303-ЭС14-395 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 5 
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числе других включалось обязательное условие об объеме прав инвестора 
на объект инвестиций (собственность, безвозмездное пользование, аренда) 
по завершении реконструкции. Но 11 декабря 1998 г. губернатором г. 
Санкт-Петербурга было издано распоряжение № 1244-р «О внесении из-
менений в распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 19 февраля 1996 г. № 
128-р», по которому из распоряжения был исключен вышеназванный п. 
2.2., предусматривающий согласование договора на реконструкцию с соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме. В соответствии с заяв-
ленными требованиями собственников помещений решением Санкт-
Петербургского городского суда от 13 сентября 2000 г. данные изменения 
признаны недействительными, не порождающими правовых последствий 
со дня издания. Это решение было оспорено представителями губернатора 
г. Санкт-Петербурга в Верховном Суде РФ, который, оставив его в силе, 
указал, что чердаки относятся к общему имуществу дома и как объект ин-
вестиций не могут передаваться в собственность инвестору отдельно от 
права собственности на квартиры, расположенные в этом доме. Довод 
кассационной жалобы о том, что заявителям, обратившимся в суд, на пра-
ве собственности в силу договоров приватизации принадлежит только 
квартира, но не доля в праве на общее имущество, является несостоятель-
ным, т.к. ст. 135 ГК РФ допускает возможность не указывать в правоуста-
навливающем документе принадлежности к главной вещи6. 

Более того, и современной судебной практике Верховного Суда РФ 
известны дела данной категории. Иллюстрацией этому может послужить 
следующий судебный прецедент. 

Организация и группа граждан – собственники нежилого и жилых 
помещений в многоквартирном доме соответственно – обратились в суд с 
иском к обществу об обязании прекратить проведение работ по выемке 
грунта в подвальном помещении, расположенном под помещениями при-
стройки данного жилого дома. Истцы просили обязать ответчика привести 
техническое состояние нежилых подвальных помещений в соответствие 
со строительными нормами и правилами согласно заключению эксперта, а 
именно восстановить высоту помещений, не превышающую 1,8 м. 

В обоснование иска они ссылались на то, что ответчик, являясь соб-
ственником указанных нежилых помещений в жилом многоквартирном 
доме, ведет в подвале строительные работы, производит заглубление и 
вывоз песка, который согласно проекту является намывным грунтом при 
строительстве этого дома. При вывозе грунта оголяются фундаментные 
блоки, сваи и ростверки, что создает угрозу жизни жителей дома или по-
                                                 
6  Певницкий С.Г., Чефранова Е.А. Многоквартирные дома: проблемы и решения. – М.: 
Статут, 2006. С. 189. Кстати сказать, похожий документ действовал и в г. Москве. См.: 
распоряжение мэра г. Москвы от 2 июля 1996 г. № 49/1-РМ «Об устройстве мансардных 
помещений под жилые цели в жилых домах в г. Москве»    
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сетителей магазина. Ссылаясь на исследование, проведенное экспертной 
организацией, в результате которого установлено, что земляные работы по 
углублению технического подполья под магазином влияют на техниче-
ское состояние элементов несущих конструкций здания в целом, угрожа-
ют жизни и здоровью граждан. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения су-
дом второй инстанции, в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ от-
менила состоявшиеся по делу судебные постановления в кассационном 
порядке по следующим основаниям. 

Разрешая дело и отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд первой инстанции, с которым согласился вышестоящий суд, исходил 
из того, что истцы в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представили доказа-
тельств того, что именно ответчиком были произведены ремонтные рабо-
ты, связанные с углублением грунта, приведшие к оголению фундамента 
жилого дома и увеличению высоты подвального помещения с 1,8 до 2,5 м. 

До возникновения у ответчика права собственности указанные объ-
екты уже использовались в качестве нежилых помещений, были приобре-
тены обществом в существующем в настоящее время состоянии, и их вы-
сота составляла от 2,5 до 2,8 м. 

Действиями ответчика не были нарушены права собственников иных 
помещений в многоквартирном жилом доме, в связи с чем оснований для 
удовлетворения требований о возложении на общество обязанности при-
вести техническое состояние несущих конструкций, фундамента и поме-
щений подвала в первоначальное состояние не имелось. 

Кроме того, судом на основании ч. 1 ст. 36, ст. 39 ЖК РФ, ст. 290 ГК 
РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном жилом 
доме, утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, 
сделан вывод о том, что обязанность приведения строительных конструк-
ций многоквартирного жилого дома в состояние, которые не будет влиять 
на ухудшение технического состояния дома, законодателем возложена на 
собственников всех помещений дома, в том числе и истцов, на ответчика 
такая обязанность возложена быть не может. 

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в 
многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственно-
сти общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами 
или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 

В силу ч. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц. 
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Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Из приведенных правовых норм следует, что собственник вправе 
владеть и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему ус-
мотрению, совершать в отношении данного имущества любые действия, 
не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других лиц, при этом он несет от-
ветственность за содержание принадлежащего ему имущества и риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения имущества.  

В случае, если действиями собственника по распоряжению своей до-
лей в праве общей долевой собственности многоквартирного жилого дома 
нарушаются права и охраняемые законом интересы других собственников 
данного дома, обязанность возмещения вреда, причиненного в результате 
указанных действий, равно как и обязанность восстановления нарушен-
ных прав других собственников помещений в многоквартирном жилом 
доме возлагается на этого собственника. 

В силу изложенного вывод суда об отсутствии оснований для возло-
жения на ответчика обязанности приведения строительных конструкций 
многоквартирного жилого дома в состояние, которое не будет влиять на 
ухудшение технического состояния дома, ввиду недоказанности заявлен-
ных исковых требований сделан без учета установленных конкретных об-
стоятельств дела, требований закона и с существенным нарушением норм 
процессуального права.  

Как следовало из заключения экспертов, высота (от бетонного пола 
до перекрытия) используемых ответчиком нежилых помещений и вновь 
образованного помещения, примыкающего к одному из них, составляла 
2,5 м. Высота (от уровня грунта до перекрытия) подвального помещения, 
расположенного под помещениями пристройки, составляла от 1,16 до 2,5 
м. Проведенным экспертным осмотром было выявлено, что в данной час-
ти подвала имелись вертикальные срезы грунта, увеличивающие высоту 
подвального помещения до 2,5 м., в связи с чем был сделан вывод о том, 
что в данной части подвала была произведена выемка грунта (работы по 
углублению подвальных помещений до 2,5 м.). Кроме того, в отдельных 
подвальных помещениях, расположенных непосредственно под жилым 
домом, также были выявлены насыпи грунта, свидетельствующие о том, 
что срезанный грунт в этих подвальных помещениях был перемещен в 
помещения технического подполья жилого дома. 

Работы по срезке грунта в подвальных помещениях пристройки к 
жилому дому, которые привели к увеличению высоты подвальных поме-
щений, способствовали изменению расчетной конструктивной схемы 
фундаментов. 
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Срезка грунта в подвальных помещениям до уровня подошвы лен-
точного фундамента пристройки также нарушила требования п. 7.215 По-
собия по проектированию каменных и армокаменных конструкций к 
СНиП 11-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции», согласно ко-
торому фундаменты стен подвалов закладываются на глубине не менее 50 
см. ниже уровня пола подвального помещения. 

Данные несоответствия требованиям строительных норм и правил 
при выполнении работ по срезке грунта в исследуемых подвальных по-
мещениях могли привести к выпиранию грунта из-под подошвы ленточ-
ного фундамента и неравномерной осадке фундамента. Неравномерные 
осадки фундаментов являются основной причиной возникновения трещин 
и деформаций, оказывающих влияние на условия эксплуатации жилых и 
нежилых помещений, а также сокращения срока службы данного строения 
(преждевременного обрушения строительных конструкций). 

Поскольку земляные работы по выемке грунта, нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, создающие угрозу безопасно-
сти, жизни и здоровью граждан, произведены в помещениях, принадле-
жащих ответчику, именно общество, являющееся собственником помеще-
ний, в которых произведена выемка грунта, создающая угрозу безопасно-
сти, жизни и здоровью граждан, обязано привести техническое состояние 
принадлежащих ему подвальных помещений в состояние, отвечающее 
требованиям строительных норм и правил. 

В силу ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем мо-
жет явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей 
такую опасность. Согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать 
устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не бы-
ли соединены с лишением владения. 

Положения указанных правовых норм не были учтены судом при 
рассмотрении дела7. 

Завершая настоящую работу, хотелось бы осветить следующий во-
прос. Практике известны многочисленные случаи, когда лицам причинял-
ся ущерб их жизни и здоровью в результате взаимодействия с элементами 
общего имущества многоквартирного дома. Например, на человека может 
обрушиться штукатурка с фасадной части дома. Человек может получить 
серьезные телесные повреждения в результате падения на общедомовой 
лестнице или на ступеньках, ведущих в подъезд (особенно часто это про-
исходит в зимний период). Лицо может быть травмировано (вплоть до ле-
тального исхода) в общей электрощитовой. В данных и аналогичных слу-
чаях вполне резонно возникает следующий вопрос. Кто должен нести пе-

                                                 
7  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2012 года // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 6 
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ред потерпевшим гражданско-правовую ответственность (в виде возме-
щения вреда здоровью и (или) компенсации морального вреда), если соот-
ветствующий вред возник не в результате несчастного случая (спровоци-
рованного, например, грубой неосторожностью самого потерпевшего), а в 
результате винновых действий (бездействия) третьих лиц? Должны ли та-
кую ответственность нести собственники помещений как долевые сособ-
ственники общего имущества многоквартирного дома? Или указанную 
ответственность должны нести соответствующие эксплуатирующие орга-
низации? Нижеприведенный судебный прецедент Верховного Суда РФ 
даст ответ на этот злободневный вопрос. 

С. обратилась в суд с иском к ООО «Лифтсервис» о компенсации 
морального вреда. В обоснование иска она указала следующее. 2 мая 2007 
г. в результате несчастного случая при эксплуатации лифта в жилом доме 
погибла ее внучка Ч. Это произошло на глазах С., в связи с чем она обра-
щалась за медицинской помощью и до сих пор находится в стрессовом со-
стоянии. Истец просила взыскать с ООО «Лифтсервис» компенсацию мо-
рального вреда в размере 2 млн. рублей. 

Решением Ленинского районного суда г. Астрахани от 18 июля 2012 
г. иск С. удовлетворен частично: с ООО «Лифтсервис» взыскана компен-
сация морального вреда в размере 1 млн. рублей. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 
делам Астраханского областного суда от 19 сентября 2012 г. решение суда 
первой инстанции было отменено и по делу вынесено новое решение, ко-
торым исковые требования С. оставлены без удовлетворения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 15 
апреля 2014 г. по кассационной жалобе С. отменила указанное определе-
ние суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой 
инстанции по следующим основаниям.  

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор 
суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о 
гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и со-
вершены ли они данным лицом. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск С., суд первой инстанции исходил 
из установленной приговором суда вины руководителя ООО «Лифтсер-
вис» – генерального директора Ю., не обеспечившего безопасную экс-
плуатацию лифта путем надлежащего обслуживания, в частности не обес-
печившего запирающими устройствами двери машинного помещения, что 
позволило проникнуть в него неустановленному лицу, произведшему ряд 
действий, которые привели к гибели Ч. При этом суд первой инстанции 
учел степень и характер физических и нравственных страданий, перене-
сенных С. в связи со смертью внучки, в том числе ухудшение ее здоровья, 
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посещение ею врача – невролога и психиатра. Судом первой инстанции 
правильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, и ис-
толкованы нормы материального права, подлежащие применению к спор-
ным отношениям, на основании чего сделан правомерный вывод о взы-
скании с ООО «Лифтсервис» в пользу С. компенсации морального вреда в 
размере 1 млн. рублей. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое 
решение об отказе в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции 
указал на то, что С. обратилась в суд с иском к ООО «Лифтсервис» как к 
владельцу источника повышенной опасности на основании ст. 1079 ГК 
РФ. Между тем владельцем источника повышенной опасности (лифта, 
расположенного в многоквартирном доме) ООО «Лифтсервис» не явля-
лось, соответственно, не могло нести ответственность за причинение вре-
да на основании положений ст. 1079 ГК РФ. Что же касается общих пра-
вил возмещения вреда, предусмотренных ст. 1064 ГК РФ, то, по мнению 
суда апелляционной инстанции, таких оснований также не имелось, по-
скольку доказательств причинения вреда ненадлежащим исполнением 
подрядчиком условий договора взаимодействия по техническому обслу-
живанию и капитальному ремонту лифтов, заключенного между ООО 
«Лифтсервис» и обслуживающей жилой фонд организацией ООО «Забол-
динский», представлено не было. 

Выводы суда апелляционной инстанции основаны на неправильном 
применении норм материального права, а также существенно нарушают 
нормы процессуального права. 

Как установлено судом, избранная жильцами многоквартирного до-
ма управляющая организация ООО «Заболдинский» заключила со специа-
лизированной организацией ООО «Лифтсервис» договор взаимодействия 
по техническому обслуживанию и капитальному ремонту лифтов для 
обеспечения безопасной эксплуатации лифта. 

В соответствии с письмом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству от 14 февраля 2007 г. № ОС-501/03 
деятельность по монтажу, техническому диагностированию, обслужива-
нию, ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за работой лиф-
тов относится к видам деятельности в области промышленной безопасно-
сти и должна осуществляться только специализированными организация-
ми, располагающими техническими средствами и квалифицированными 
специалистами. 

ООО «Лифтсервис», как указано в приговоре суде, нарушило приня-
тые на себя обязательства по обеспечению безопасной эксплуатации лиф-
тов, в связи с чем генеральный директор названной организации Ю. при-
знан виновным и осужден по п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ за оказание услуг, 
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не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потреби-
телей, повлекших по неосторожности смерть человека.  

Согласно ст. 1095 ГК РФ вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие 
конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или 
услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информа-
ции о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изго-
товителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 
(исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с 
ними в договорных отношениях или нет. 

Именно на ненадлежащее оказание ООО «Лифтсервис» услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, 
С. указывала в качестве обоснования предъявленного иска о компенсации 
морального вреда, подлежащего взысканию с указанной организации. 
Требований о компенсации морального вреда к обществу как владельцу 
источника повышенной опасности истцом заявлено не было. 

Судебная коллегия признала, что исходя из установленных судом 
первой инстанции обстоятельств дела в данном случае имелись условия 
для возмещения вреда как по общим основаниям (ст. 1064 ГК РФ), так и 
по специальным основаниям (ст. 1095 ГК РФ).  

Однако суд апелляционной инстанции в нарушение приведенного 
выше требования процессуального закона (ст. 196 ГПК РФ) необоснован-
но указал на то, что С. обратилась в суд с иском о компенсации морально-
го вреда к ООО «Лифтсервис» именно как к владельцу источника повы-
шенной опасности, в связи с чем неправомерно определил и рассмотрел 
возникшие между сторонами отношения как связанные с ответственно-
стью за вред, причиненный источником повышенной опасности, что при-
вело к неправомерному применению положений ст. 1079 ГК РФ к спор-
ным отношениям и неприменению ст. 1095 ГК РФ.  

Суд первой инстанции, учитывая, что приговором Ленинского рай-
онного суда г. Астрахани от 9 июня 2010 г. установлена вина руководите-
ля ООО «Лифтсервис» – генерального директора Ю. в оказании услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребите-
лей, которые повлекли по неосторожности смерть Ч. (внучки С.), с учетом 
положений ч. 4 ст. 61 ГПК РФ и ст. 1064 ГК РФ правомерно взыскал с 
ООО «Лифтсервис» компенсацию морального вреда в пользу С.8 

 
 

                                                 
8 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 апреля 
2014 г. № 25-КГ13-5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 1 



ГЛАВА 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 

(Б.В. Шагиев)  
 

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключи-
тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-
ство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предос-
тавить другой стороне (лицензиату) право использования такого результа-
та или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и 
теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Пра-
во использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не счи-
тается предоставленным лицензиату (ст. 1235 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). 

В практической деятельности лицензионный договор часто именуют 
как лицензионное соглашение или лицензией. Такое понимание полно-
стью соответствует западноевропейскому законодательству, которое слу-
жит ориентиром  в сфере правового  регулирования интеллектуальной 
собственности.  

Исходя из законодательного определения лицензионного договора, 
он может быть сконструирован как по модели реального, так и консенсу-
ального договора.  

По мнению В.В. Васильева такая позиция законодателя является оп-
равданной, поскольку служит развитию диспозитивности  гражданско-
правового регулирования. Однако с целью сохранения логичности и не-
противоречивости законодательных норм части 1 и части IV  ГК РФ необ-
ходимым представляется внесение изменений в п.2 ст. 433 ГК РФ (момент 
заключения договора), включив в содержание этой статьи понятие исклю-
чительных прав и представив им возможность являться полноправным 
предметом реального договора.  

Как правильно отмечает П.П. Баттахов, в отношении лицензионного 
договора законодатель предусмотрел обеспечение осуществления исклю-
чительных прав применительно к объекту интеллектуальной собственно-
сти путем передачи права использования объекта в определенных преде-
лах, т.е. предоставления права использования, а не передачи (отчуждения) 
объекта (оригинала или копии) интеллектуальных прав1. Исходя из такого 

                                                 
1 Баттахов П.П. Лицензионный договор как правовой инструмент передачи прав на объекты 
промышленной собственности, «Труды Института государства и права Российской академии 
наук» №4/2014. 
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понимания сущности лицензионных отношений можно сделать вывод, что 
невозможность осуществления владения столь специфическим объектом 
права не может служить основанием для квалификации лицензионного 
договора как реального или консенсуального.  

По мнению Васильева В.В., важным и наиболее дискуссионным яв-
ляется вопрос о правовой природе лицензионного договора. Полемика по 
этому вопросу наиболее активна в европейских государствах. Так, в пра-
вовой доктрине Германии лицензионный договор получил признание как 
разновидность договора купли-продажи и аренды2. Однако большинство 
ученых в Германии признают лицензионный договор в качестве договора 
особого рода, содержащего элементы договора аренды. В гражданском за-
конодательстве Нидерландов, Швейцарии, Швеции лицензионный дого-
вора также рассматривается как договор особого рода. Французское граж-
данское законодательство рассматривают лицензионный договор как раз-
новидность договора аренды собственности, распространяя на него юри-
дическую силу правовых норм, регулирующих собственность. 

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и 
теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Пра-
во использования результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не счи-
тается представленным лицензиату.  

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК 
РФ не предусмотрено иное. 

Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в 
случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ. 

Несоблюдение письменной формы или требования о государствен-
ной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного до-
говора.  

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на кото-
рой допускается использование результата интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации. Если территория, на которой допус-
кается использование такого результата или такого средства, в договоре 
не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей тер-
ритории Российской Федерации. 

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может 
превышать срок действия исключительного права на результат интеллек-
туальной деятельности или на средство индивидуализации. В случае, ко-

                                                 
2  Васильев В.В. Актуальные аспекты правового регулирования лицензионного договора. 
«Пробелы в российском законодательстве». Юридический журнал № 6 / 2012. 
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гда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор 
считается заключенным на пять лет, если в ГК РФ не предусмотрено иное. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный дого-
вор прекращается. 

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицен-
зиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не пре-
дусмотрено иное. 

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о 
размере вознаграждения или порядке его определения договор считается 
не заключенным. При этом правила цены, предусмотренные пунктом 3 
статьи 424 ГК РФ, не применяются.  

Лицензионный договор должен предусматривать: 
- предмет договора путем указания на результат интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, право использования кото-
рых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случа-
ях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное 
право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельств); 

- способы использования результатов интеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации. 

 Переход исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации к новому правообладателю 
не является основанием для изменения или расторжения лицензионного 
договора, заключенного предшествующим правообладателем. 

Таким образом, по мнению Э.Я. Волынец-Руссет, под лицензионным 
договором следует понимать соглашение, в соответствии с которым вла-
делец научно-технических достижений, изобретений, «ноу-хау», промыш-
ленных образцов, товарных знаков и других знаний- лицензиар передает и 
разрешает использовать по своему контрагенту-лицензиату в обусловлен-
ных соглашением пределах и на определенный срок3.   

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъяв-
ляемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров 
(работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем 
по договору коммерческой концессии. 

По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю 
продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает соли-
дарно с пользователем (ст. 1034 ГК РФ). 

Возложение на правообладателя подобной ответственности продик-
товано главным образом наличием у последнего обязанности по контролю 

                                                 
3 Волынец-Руссет Э.Я., Особенности лицензионных договоров, «Российский внешнеэконо-
мический Вестиник», 2014. 
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за качеством товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказы-
ваемых) пользователем по договору. 

По мнению А.А. Иванова, различия в строгости ответственности 
правообладателя связаны стем, что «пользователь, являющийся изготови-
телем продукции (товаров), более зависим от инструкций (указаний) пра-
вообладателя в отношении качества. Солидарная ответственность, насту-
пающая в этом случае должна сильнее стимулировать правообладателя к 
тому, чтобы добиваться «необходимого качества».  

Существенными условиями лицензионного договора являются его 
предмет, указание конкретных способов его использования. При этом 
действует правило, в соответствии с которым если какой-либо способ ис-
пользования не указан в договоре, он не считается разрешенным лицен-
зиату. Последний вправе использовать соответствующий объект только в 
тех пределах и теми способами, которые предусмотрены в договоре. Кро-
ме того, существенными условиями лицензионного договора являются ус-
ловие о территории, в пределах которой допускается использование объ-
екта интеллектуальной собственности, а также срок, на который заключа-
ется договор.  

Характер исключительного права на некоторые объекты промыш-
ленной собственности предопределяет особенности соответствующих ли-
цензионных соглашений. 

Когда в договоре предусматривается предоставление права исполь-
зования секрета производства (ноу-хау), на обеих сторонах лежит обязан-
ность по сохранению его конфиденциальности до прекращения действия 
исключительного права на соответствующее ноу-хау4. 

В лицензионном договоре о предоставлении права использования 
товарного знака на лицензиате лежит немаловажная обязанность, выте-
кающая из правовой сущности названных объектов промышленной собст-
венности,- обеспечить соответствие качества производимых или реали-
зуемых товаров, на которых лицензиат размещает соответствующий ин-
дивидуализирующий знак. Данное требование является обоснованным, 
поскольку потребитель привык доверять тому или иному знаку, основы-
ваясь на собственных предпочтениях и требованиях к качеству продукции 
или услуг. Именно поэтому законодателем установлено правило о соли-
дарной ответственности лицензиата и лицензиара в случае проявления по-
требителем требования к лицензиату как изготовителю товаров с недос-
татками, поскольку потребители приобрели товар с так называемым об-
щим товарным знаком. 

                                                 
4 Боровинская Н.А., Юркин Д.Ю., Лицензионный договор как самостоятельный вид договора 
в Российской Федерации. «Вестник МГОУ», 2011. 
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Лицензионный договор об использовании объектов интеллектуаль-
ной собственности в составе сложного объекта по общему правилу также 
имеет свои особенности. В частности, в соответствии с абз.3 п.1 ст. 1240 
ГК РФ договор заключается на весь срок действия исключительного права 
на такой объект и в отношении всей территории его действия. Это позво-
ляет лицензиату наиболее эффективно использовать соответствующее ис-
ключительное право на сложный объект в целом. Однако необходимо 
учитывать, что данная норма является диспозитивной, т.е. иное может 
быть предусмотрено конкретным лицензионным договором. 

Это же относится и к исключительному праву на использование объ-
екта интеллектуальной собственности в составе единой технологии явля-
ется соответствующие договоры с правообладателями прав на входящие в 
ее состав объекты (ст.1550 ГК РФ). Однако такой договор имеет и свои 
особенности. В частности, одним из его существенных условий является 
план реализации единой технологии, а его выполнение служит основани-
ем для расторжения договора в судебном порядке и перехода прав на еди-
ную технологию к Российской Федерации или ее субъекту. 

Основные признаки лицензионного договора. 
1.Предметом договора, в отличии от договора об отчуждении ис-

ключительного права, выступает право использования, которое носит обя-
зательственный характер. Определяете он путем указания на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, право 
использования которых предоставляется по договору. Следует отметить, 
что в предмете договора должны быть указаны в соответствующих случа-
ях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное 
право на такой результат или на такое средство индивидуализации. Важно 
то, что в силу ограниченного толкования договора право использования, 
прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставлен-
ным лицензиату. Право использования соответствует способу использо-
вания, поэтому если в договоре прямо не указан тот или мной способ ис-
пользования, то лицензиат не вправе использовать результат интеллекту-
альной деятельности или средство индивидуализации прямо не указанным 
способом. 

2. Лицензионный договор является консенсуальным, т.е. он вступает 
в силу с момента его заключения либо регистрации. Использование в оп-
ределении договора слов «передает или обязуется передать» имеет разные 
юридические последствия, так как указывает на то, с какого момента ли-
цензиат может начать использовать произведение: с момента заключения 
договора или иного срока, обозначенного в договоре.  

3. Договор является возмездным, если его безвозмездность не уста-
новлена договором.  
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4. Договор является срочным, так как право использования предос-
тавляется лишь на определенный срок.  

5. Предоставленное по договору право ограничено определенной 
территорией. Если территория, на которой допускается использование, в 
договоре не указана, лицензиат может осуществлять право использования 
на всей территории Российской Федерации. Срок, на который заключается 
лицензионный договор, не может превышать срока действия исключи-
тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-
ство индивидуализации. Когда в лицензионном договоре срок его дейст-
вия не определен, договор считается заключенным на пять лет, кроме ли-
цензионного договора, заключаемого на использование произведения в 
составе аудиовизуального или иного сложного произведения. Последний 
лицензионный договор, если договором не указан срок его действия, в со-
ответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации считается заключенным на весь срок и в отношении всей террито-
рии действия соответствующего исключительного права.  

6. Без согласия лицензиара лицензиат не может предоставить получен-
ное право использования третьим лицам. Все эти признаки указывают на от-
личия лицензионного договора от договора об отчуждении исключительно-
го права, по которому переходит абсолютное право в полном объеме на весь 
срок его действия на территории всех государств, где результату интеллек-
туальной деятельности или средству индивидуализации, на которое перехо-
дит право, предоставляется правовая охрана, кроме того, к приобретателю 
переходит и возможность распоряжаться этим правом по своему желанию. 
Рассматривая вопрос о содержании лицензионного договора как сделки, 
достаточно принять вполне четкую позицию законодателя об определении 
существенных условий. К существенным условиям безвозмездного лицен-
зионного договора относятся: предмет договора, способы использования 
произведения. Однако территория и срок, на которые предоставляется право 
использования, не относятся к существенным условиям лицензионного до-
говора. Относительно формы договора очевидна твердая позиция правосоз-
дателя о недействительности (в силу ничтожности) лицензионного договора 
при несоблюдении письменной формы. При этом названное правило не бе-
зоговорочно. К примеру, иная форма лицензионного договора предусмотре-
на в отношении права использования произведения в периодическом печат-
ном издании. В этом случае лицензионный договор может быть заключен в 
устной форме. Особая форма договора предусмотрена относительно про-
грамм для ЭВМ и баз данных5.  
                                                 
5  Лебедева Н.Н., Особенности лицензионный договоров на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в цифровой форме. // СТРАТЕГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, 
ПРАВОВЫЕ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ. - Курск, 25 ноября 2011 г. 
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Согласно п. 3 ст. 1286 ГК РФ заключение лицензионных договоров о 
предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы дан-
ных допускается путем заключения каждым пользователем с правообла-
дателем договора присоединения, условия которого изложены на приоб-
ретаемом экземпляре такой программы или базы данных либо на упаковке 
этого экземпляра. Начало использования программы или базы данных 
пользователем, как оно определяется этими условиями, означает его со-
гласие на заключение договора. В данном случае имеет место заключение 
договора посредством конклюдентных действий. Регистрация договора 
касается результатов интеллектуальной деятельности или средств инди-
видуализации, зарегистрированных в соответствии со ст. 1232 ГК РФ. Не-
соблюдение требования о государственной регистрации влечет за собой 
недействительность договора. В зависимости от того, вправе ли лицензиар 
использовать или разрешать использовать в течение действия лицензион-
ного договора результат интеллектуальной деятельности теми же спосо-
бами и на той же территории, которые оговорены лицензионным догово-
ром, законодатель выделяет простую неисключительную лицензию или 
исключительную лицензию.  

В силу простой неисключительной лицензии лицензиату предостав-
лено право использования с сохранением за лицензиаром права выдачи 
лицензий другим лицам. Таким образом, лицензиат может заключить ли-
цензионный договор с третьими лицами о том же способе использования, 
в отношении той же территории, которые предусмотрены в договоре с ли-
цензиаром.  

В силу исключительной лицензии лицензиату предоставлено право 
использования без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий 
другим лицам. Однако стоит обратить внимание на то, что, если лицензи-
онным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается про-
стой (неисключительной). Вместе с тем это не означает, что в лицензион-
ном договоре должно быть указано, что данная лицензия является исклю-
чительной: для определения вида лицензии необходимо проанализировать 
сами условия договора.  

Если в договоре предусмотрено, что лицензиар не вправе разрешать 
использование результата интеллектуальной деятельности обусловленны-
ми лицензией способами третьим лицам, это указывает на то, что данная 
лицензия является исключительной. Особым видом разрешения на ис-
пользование результата интеллектуальной деятельности является прину-
дительная лицензия. Она предоставляется пользователю вопреки воли 
правообладателя. Основанием возникновения прав у пользователя в дан-
ном случае является судебное решение, а не договор с правообладателем и 
не юридические факты, о которых говорится в ст. 1241 ГК РФ. Такое ре-
шение выносится по требованию заинтересованного лица и предусматри-
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вает условия использования результата интеллектуальной деятельности, 
исключительное право на который принадлежит другому лицу. Отмечаем, 
однако, что принудительная лицензия выдается только в случаях, прямо 
установленных законодательством.  

Вместе с тем в одном лицензионном договоре в отношении различ-
ных способов использования результата интеллектуальной деятельности 
могут содержаться условия для лицензионных договоров разных видов. 
При этом лицензиат по исключительной лицензии при наличии опреде-
ленных условий может пользоваться способами защиты, которые преду-
смотрены для защиты интеллектуальных прав, в том числе исключитель-
ного права. Это правило отражено в ст. 1254 ГК РФ: если нарушение 
третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации, на использование которого 
выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полу-
ченные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наря-
ду с другими способами защиты защищать свои права способами, преду-
смотренными ст. 1250, 1252 и 1253 ГК РФ.  

Возможность применения способов защиты интеллектуальных прав 
к нарушенному праву по исключительной лицензии обусловлена только 
наличием положений ст. 1254 ГК РФ; если бы не было этих положений, 
применение к обязательственному праву способов защиты, присущих аб-
солютным правам, было бы невозможно.  

Вместе с тем следует обратить внимание, что обязанность лицензиара 
по исключительной лицензии не выдавать лицензии третьим лицам не огра-
ничивает его исключительное право на результат интеллектуальной дея-
тельности или средство индивидуализации; данное право носит обязательст-
венный характер. Выдать лицензию лицензиар третьим лицам может, и но-
вый лицензионный договор будет действительным, но в этом случае он на-
рушит свое обязательство перед первым лицензиатом и за такое нарушение 
может нести ответственность, предусмотренную за нарушение обязательств 
в ГК РФ и заключенном в соответствии с ним договоре. 

Исходя из того, что лицензионный договор может являться возмезд-
ным и безвозмездным, условие о цене представляет собой существенное 
условие договора, при отсутствии условия о размере вознаграждения или 
порядке его определения договор считается незаключенным.  

Так, в соответствии с п.5 ст.1235 ГК РФ по лицензионному договору 
лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором воз-
награждение, если договором не предусмотрено иное. Критерий, по кото-
рому разграничиваются возмездный и безвозмездный договоры- наличие 
или отсутствие платы или иного встречного предоставления за исполне-
ние лицензиаром обязанности по предоставлению права использования 
произведения в установленных договором предела. 
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Общие положения ГК РФ установили презумпцию возмездности до-
говора. В авторском праве презумпция возмездности означает, что усло-
вие о безвозмездности должно быть четко отражено в лицензионном до-
говоре, т.к. при отсутствии указаний на безвозмездность договор считает-
ся возмездным, что предполагает выплату определенных денежных 
средств лицензиару или иному правообладателю. Однако последнее ут-
верждение о том, что лицензиар или иной правообладатель вправе требо-
вать ту плату, которая обычно взимается за аналогичные произведения 
при сравнимых обстоятельствах, представляется ошибочным, т.к. это вы-
текает из понимания природы произведения и прямого указания закона. 
Также следует констатировать тот факт, что законодатель в ст. 1259 ГК 
РФ не дает четкого понимания природы произведения, а дает лишь при-
мерный перечень видов произведений и их признаков. В доктрине циви-
листики также нет единого мнения по этому поводу. Поэтому в своей ра-
боте мы детально остановимся на лицензионном договоре предметом, ко-
торого является произведение6. 

Г.Ф. Шершеневич указывает, что установление точного, объектив-
ного понятия литературного произведения представляет значительную 
трудность для юристов, что вызвано неустойчивостью в оценке литера-
турных произведений или другого рода произведений. В советский пери-
од произведение также определяли как комплекс формально выраженных 
результатов творческой деятельности.  

М.В. Гордон считает, что произведение это реально существующее 
явление окружающего мира, выступающее в качестве комплекса идей, об-
разов, получивших своё объективное выражение в готовом труде.  

В наше время произведение определяется, также как и ранее, резуль-
тат творческой деятельности, выраженный в объективной форме и незави-
симо от своего назначения, а также способа выражения, охраняемый гра-
жданским правом. Резюмируя эти положения, можно сделать вывод о том, 
что произведение- это всегда новый результат творческой деятельности, 
содержащий оригинальные мысли, идеи, образы, который в сущности 
своей аналогов не имели.  

Однако В.Я. Ионас ссылаясь на возможность использования чужого 
произведения для создания нового, творчески самостоятельного произве-
дения предлагает в качестве самостоятельного выделить признак новизны 
для любых произведений творческой деятельности. Но так как авторское 
право призвано охранять форму произведения, признак новизны «полно-
стью поглощается признаком творчества».  
                                                 
6 Цынгеева Б.С., Установление размера вознаграждения в лицензионном договоре, «Акту-
альные проблемы права, экономики, управления. Актуальные проблемы права, экономики и 
управления: материалы международной научно-практической конференции. – Иркутск: РИО 
САПЭУ, 2015. – Вып. XI. 2015. 
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Соответственно в отношении произведений п.3 ст. 424 ГК РФ не 
применяется, поскольку это вытекает из понимания сущности произведе-
ния и из прямого указания закона: при отсутствии в возмездном договоре 
условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор 
считается незаключенным. При этом правила определения цены, преду-
смотренные п.3 ст.424 ГК РФ, не применяются (абз. 2 п.5 ст.1235 ГК РФ). 
Из этого следует, что условия о размере вознаграждения или порядке его 
определения являются существенными условиями возмездного лицензи-
онного договора о предоставлении права использования произведения, без 
которых договор не может считаться заключенным. Перечень форм ли-
цензионных платежей открытый, и лицензионный договор может содер-
жать другие варианты платежей за использования результата творческой 
деятельности. ГК РФ конкретизирует и предусматривает несколько форм 
лицензионных платежей, такие как: периодический фиксированный пла-
теж, единовременный фиксированный платеж и периодические отчисле-
ния от дохода или выручки. Они устанавливаются либо из действительной 
экономической отдачи от использования лицензии, либо, исходя из пред-
полагаемой прибыли лицензиата. Может предусматриваться роялти, т.е. 
процентные отчисления от стоимости лицензионного продукта или вы-
платы твердо установленных сумм, либо и то и другое.  

Также существует паушальный платеж, который представляет собой 
вознаграждение до получения прибыли за его использование. Он пред-
ставляет собой фактическую цену покупки лицензии и обладает таким 
преимуществом, что лицензиар получает все вознаграждение в короткий 
срок без заметного риска. Но на практике не существует такого универ-
сального и свободного от недостатков способа определения вознагражде-
ния. Выбор конкретного способа зависит от количества факторов, вклю-
чая и такой, как степень доверия сторон друг к другу. Сторонам в догово-
ре целесообразно включать в соглашение специальные договоренности 
относительно изменений и корректировки размера авторского вознаграж-
дения в случае наступления определенных обстоятельств7.  

Таким образом, существенным условием для его правильного 
оформления является условие о размере и порядке определения вознагра-
ждения. Следует также заметить, что в абзаце 3 п.4 ст. 1286 ГК РФ «Пра-
вительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные 
ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования пла-
тежей», законодатель использовал термин «авторское вознаграждение», 
которое до этого называл просто вознаграждением.  

                                                 
7Кондратьев И.П., Босько Ф.Д. Определение стоимости лицензионного договора за исполь-
зование результатов интеллектуальной деятельности. Вестник ЮУрГУ, 2011.  
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Представляется целесообразным то, что в данном случае законода-
тель имеет в виду скорее вознаграждение, которое выплачивается за про-
изведение в авторском праве, нежели именно автору. Ранее, до вступления 
в силу этой нормы ГК РФ, были приняты постановления Правительства 
РФ: – от 21 марта 1994 г. №218 «О минимальных ставках авторского воз-
награждения за некоторые виды использования произведений литературы 
и искусства»- от 29 мая 1998 г. №524 «О минимальных ставках авторского 
вознаграждения авторам кинематографических произведений, производ-
ство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.». Но из п.3 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 сле-
дует, что эти постановления утратили силу. Сохраняют ли эти постанов-
ления силу спорно. Указанные выше постановления применяются и к от-
ношениям, возникшим после вступления в силу части четвертой ГК РФ.  

Что касается ответственности лицензиара за неисполнение обязан-
ности уплатить обусловленное договором вознаграждение, то при нару-
шении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару вознаграждение в 
установленный договором срок лицензиар вправе расторгнуть договор в 
одностороннем порядке и имеет право требования возмещения убытков, 
вызванных расторжением лицензионного договора.  

В доктрине гражданского права могут быть указаны следующие 
случаи нарушений лицензиатом условий договора: использование произ-
ведения не предусмотренными в договоре способами, выпуск дополни-
тельного тиража произведений литературы сверх того количества экземп-
ляров, которое предусмотрено лицензионным договором, использование 
произведения за пределами срока или на иной территории.  

Таким образом, независимо от формы платежа, которая может быть 
предусмотрена лицензионным договором, существенным условием для 
его правильного оформления является условие о размере и порядке опре-
деления вознаграждения. В ином случае договор будет считаться неза-
ключенным, при этом условие, указанное в п.3 ст.424 ГК РФ и минималь-
ные ставки, предусмотренные постановлениями Правительства, не приме-
няются. Это можно объяснить тем, что само по себе произведение являет-
ся уникальным творческим результатом человеческой мысли, идеи, обра-
зы, которое не имеют аналогов, и цена назначается индивидуально.  

Лицензионный договор на современном этапе вполне обоснованно 
может рассматриваться как эффективный способ вовлечения в граждан-
ский оборот принадлежащего правообладателю исключительного права. 
Кроме того, лицензионный договор может стать важным источником до-
ходов многих правообладателей. 

Субъектный состав правоотношений, возникающих в рамках лицен-
зионного договора, установлен в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации. Так, на стороне обладателя исключительного права на результат 
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интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (лицен-
зиара), который предоставляет право использования этого результата или 
средства, как и на стороне, принимающей это право (лицензиат), могут 
выступать как физические и юридические лица, так и публичные образо-
вания. Собственно передаваемый объект обуславливает субъективный со-
став исключительного права и особенности оснований для возникновения 
этого права у субъектов. Первоначально исключительные права возника-
ют у автора (т.е. это гражданин, творческим трудом которого создано 
произведение), при этом чтобы распоряжаться исключительным правом в 
отсутствие согласия законных представителей, автор должен достигнуть 
четырнадцатилетнего возраста.  

Вместе с тем право авторства, а, следовательно, первичное исключи-
тельное право может принадлежать и юридическим лицам, в случае если 
оно возникло до 3 августа 1993 года, то есть до вступления в силу Закона 
Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском пра-
ве и смежных правах», указанное правило существует на основании абза-
ца 2 статьи 6 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Касаемо существенных условий лицензионного договора: научная док-
трина по этому вопросу до настоящего времени не сформирована, ученые-
цивилисты выдвигают зачастую противоречивые точки зрения.  

Вместе с тем, можно выделить следующие существенные условия 
лицензионного договора: условие о предмете (результат интеллектуаль-
ной деятельности), способах и пределах использования результата интел-
лектуальной деятельности или средства индивидуализации и порядке оп-
ределения вознаграждения в отношении возмездного договора. По вопро-
су заключения лицензионного договора необходимо учесть, что он дол-
жен быть заключен в простой письменной форме, исключением являются 
договоры о предоставлении права использования программ для ЭВМ и баз 
данных- с каждым пользователем заключается договор присоединения, 
условия которого размещены на упаковке носителя программы.  

Изменения в Гражданское законодательство Российской Федерации, 
вступившие в силу с 1 октября 2014 г., устанавливают, что государствен-
ной регистрации подлежит предоставление права использования результа-
та интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по ли-
цензионному договору. Относительно лицензионного договора законода-
тель сделал исключение в п. 5 ст. 1235 ГК РФ, установив правило о том, 
что при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о раз-
мере вознаграждения порядок определения цены, предусмотренный п. 3 
ст. 424 ГК РФ, не применяется.  

При заключении лицензионного договора необходимо предусмот-
реть наличие условия о цене, порядок определения цены договора.  
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Стороны должны обратить внимание на то, что цена не может быть 
определена диспозитивной нормой, а именно по цене, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы 
или услуги, поскольку объекты интеллектуальной деятельности являются 
результатом творческого труда и неповторимы, поэтому при отсутствии в 
возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения 
договор считается незаключенным.  

В пункте 13.6 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи 
с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» (далее - Постановление N 5/29), подчеркнуто, что, «ис-
ходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ, лицензионный договор предполага-
ется возмездным, если самим договором прямо не предусмотрено иное».  

Аналогичная правовая позиция изложена во многих постановлениях 
федеральных арбитражных судов. Например, ФАС Московского округа в 
Постановлении от 26 марта 2010 г. N КГ-А40/1758-10 указал, что, «исходя 
из п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицензион-
ный договор предполагается возмездным, если самим договором прямо не 
предусмотрено иное.  

Следовательно, если лицензионным договором прямо не предусмот-
рена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о 
размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствую-
щий договор в силу абзаца второго п. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса 
Российской Федерации считается незаключенным». 

В соответствии с пунктом 1 ст. 1469 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации по лицензионному договору о предоставлении права ис-
пользования секрета производства одна сторона- обладатель исключи-
тельного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или 
обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 
соответствующего секрета производства в установленных договором пре-
делах. 

 Согласно мнению Е.П. Пузаковой, договоры о передаче ноу-хау в 
зависимости от объема передаваемых прав необходимо подразделять:  

1) на договор о передаче простой лицензии на ноу-хау;  
2) договор о передаче исключительной лицензии на ноу-хау; 
 3) договор о передаче полной лицензии на ноу-хау. 
В пункте 3 ст. 1469 ГК РФ законодатель закрепляет положение о 

том, что обе стороны обязаны сохранять конфиденциальность сведений, 
составляющих ноу-хау. В частности, лицензиар обязан сохранять конфи-
денциальность секрета производства в течение всего срока действия ли-
цензионного договора, а лицензиат - до прекращения действия исключи-
тельного права на ноу-хау.  
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В международных нормативных правовых актах и в российском за-
конодательстве не существует конкретного перечня нарушений в сфере 
секрета производства при заключении лицензионного договора. В боль-
шинстве случаев к таким нарушениям относятся несанкционированное 
разглашение и (или) использование ноу-хау. 

Потенциальными нарушителями прав на секрет производства по ли-
цензионному договору (в дальнейшем, как правило,- ответчиками в суде) 
являются контрагенты по договору, неправомерно (т.е. без согласия обла-
дателя и при отсутствии предусмотренных законом оснований) разгла-
сившие и (или) использовавшие ноу-хау.  

Анализируя судебную практику в России, можно сделать вывод о 
том, что контрагенты при нарушении прав на секрет производства по ли-
цензионному договору зачастую пытаются уйти от ответственности раз-
личными способами.  

Так, например, стороны ссылаются на недействительность договора 
в силу несогласования предмета договора как одного из существенных ус-
ловий.  

Возмещение убытков является универсальной формой гражданско-
правовой ответственности и применяется во всех случаях нарушения гра-
жданских прав, если законом или договором не установлено иное. Поня-
тие убытков закреплено в п. 2 ст. 15 ГК РФ: под убытками обладателя 
ноу-хау следует понимать расходы, которые он произвел или должен бу-
дет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или по-
вреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные дохо-
ды, которые он получил бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было бы нарушено (упущенная выгода).  

Здесь также следует учитывать, что если лицо, незаконно использо-
вавшее ноу-хау, получило вследствие этого доходы, обладатель ноу-хау 
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной вы-
годы в размере, не меньшем, чем такие доходы. Актуальные проблемы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями.  

Следует отметить, что для взыскания убытков обладателю ноу-хау 
необходимо доказать в суде следующие факты:  

- во-первых, то, что со стороны нарушителя действительно имело 
место несанкционированное использование обладателем ноу-хау;  

- во-вторых, наличие убытков (расходов) и их реальный размер. Для 
этого обладатель ноу- хау должен будет произвести и предоставить суду 
обоснованный расчет понесенных убытков;  

- в-третьих, наличие причинной связи между понесенными убытка-
ми и совершенным нарушителем деликтом;  

- в-четвертых, доказательства того, что он претерпел упущенную вы-
году при «обычных» условиях гражданского оборота.  
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В юридической литературе верно отмечается, что отрицательные 
имущественные последствия (экономические потери), вызванные неза-
конным разглашением и (или) использованием ноу-хау, в подавляющем 
большинстве случаев выражаются не в прямом ущербе, а в упущенной 
выгоде, в частности связанной с утратой обладателем ноу-хау преиму-
ществ перед конкурентами. При этом на практике нередко доказать раз-
мер упущенной выгоды бывает достаточно сложно, если невозможно во-
обще. Интересы обладателя ноу-хау также могут защищаться иными спо-
собами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ и другими законодательными 
актами, в том числе путем восстановления положения, существовавшего 
до нарушения, и пресечения действий, нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения.  

Однако названный способ защиты, как справедливо отмечается в ли-
тературе, может быть реализован только тогда, когда незаконное исполь-
зование не привело к утрате конфиденциальности ноу-хау и существует 
возможность устранения последствий такого использования. Например, 
на лицо, завладевшее информацией с помощью незаконных методов, мо-
жет быть возложена обязанность возвратить техническую документацию 
или уничтожить материальные носители информации, ему может быть за-
прещено использовать данную информацию в собственной сфере или рас-
пространять эти сведения среди третьих лиц.  

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что с учетом сложно-
сти доказывания убытков, причиненных незаконным использованием ноу- 
хау (особенно в части упущенной выгоды), наиболее эффективным спосо-
бом обеспечения имущественных интересов обладателя секрета производ-
ства представляется установление ответственности за незаконное исполь-
зование ноу- хау в договоре в виде исключительной неустойки, т.е. фик-
сированной суммы. Это избавит обладателя ноу-хау от обязанности дока-
зывать причинение ему убытков8. 

 
Особенности принудительной лицензии при заключении  

лицензионного договора 
Для некоторых (наиболее важных для общества) объектов интеллек-

туальной собственности в нормах гражданского права введено правило о 
выдаче лицензии на них принудительно. 

Выдача принудительной лицензии на результат интеллектуальной 
деятельности одно из оснований ограничений исключительных прав.  
                                                 
8 Юзефович Ж.Ю., Проблемы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав на 
секрет производства (ноу-хау) по лицензионному договору, «Проблемы гражданско-
правовой ответственности». Актуальные проблемы права, экономики и управления: мате-
риалы международной научно-практической конференции. – Иркутск: РИО САПЭУ, 2015. – 
Вып. XI. 
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Ограничение исключительных прав на результат интеллектуальной 
деятельности устанавливаются при условии, что они не наносят ущерб 
обычному использованию результата интеллектуальной деятельности или 
средств индивидуализации и не ущемляет необоснованным образом за-
конные интересы правообладателей. 

В случаях, предусмотренных законом, суд может по требованию за-
интересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на 
указанных в решении суда условиях права использования результата ин-
теллектуальной деятельности, исключительное право на который принад-
лежит другому лицу (принудительная лицензия). 

Институт принудительного лицензирования предусмотрен в патент-
ных законодательствах большинства государств мира, хотя на практике он 
не получил широкого применения из-за отсутствия четкого механизма 
применения. 

Если изобретение или промышленный образец не используется либо 
недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со 
дня выдачи патента, а полезная модель - в течение трех лет со дня выдачи 
патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих 
товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое ис-
пользовать такие изобретение, полезную модель или промышленный об-
разец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицен-
зионного договора на условиях, соответствующих установившейся прак-
тике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предостав-
лении принудительной простой (неисключительной) лицензии на исполь-
зование на территории Российской Федерации изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо долж-
но указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, 
в том числе объем использования изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца, размер, порядок и сроки платежей. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии 
может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, 
если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, пе-
рестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом 
случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной 
простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением 
этой лицензии прав. 

Если патентообладатель не может использовать изобретение, на кото-
рое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя 
другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, от-
казавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответст-
вующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) 
имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о пре-
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доставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на ис-
пользование на территории Российской Федерации изобретения или полез-
ной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны 
быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предос-
тавления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения 
или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патенто-
обладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобрете-
ние, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и 
имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или 
полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о 
предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицен-
зии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охра-
няемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме 
случая отчуждения второго патента. 

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неис-
ключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не 
ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

По истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное дос-
тижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное 
достижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного 
договора на производство или реализацию семян, племенного материала 
на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право об-
ратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принуди-
тельной простой (неисключительной) лицензии на использование на тер-
ритории Российской Федерации такого селекционного достижения. В ис-
ковых требованиях это лицо должно указать предлагаемые им условия 
предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования се-
лекционного достижения, размер, порядок и сроки платежей. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии 
может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, 
если обладатель такой лицензии нарушает условия, на основании которых 
она была предоставлена, либо обстоятельства, обусловившие предостав-
ление такой лицензии, изменились настолько, что, если бы эти обстоя-
тельства существовали на момент предоставления лицензии, она вообще 
не была бы предоставлена или была бы предоставлена на значительно от-
личающихся условиях. 

Институт принудительного лицензирования нашел также отражение 
в международном патентном праве, например в статье 5A Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности, статье 31 Соглаше-
ния по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

В статье 1362, 1423 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
предусмотрено предоставление нескольких видов принудительных лицен-
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зий в случае неиспользования или недостаточного использования патен-
тообладателем запатентованных объектов и в случае так называемых за-
висимых изобретений и селекционных достижений. 

Примечательно, что предполагается выдача принудительной лицен-
зии только на некоторые объекты интеллектуальной собственности это 
изобретения, промышленные образцы, полезные модели, селекционные 
достижения. Вероятно, законодатель не считает остальные объекты ин-
теллектуальной собственности особо жизненно важными для гражданско-
го общества. По нашему мнению, это не правильно, если существует ин-
ститут принудительной лицензии, то он должен распространятся на все 
объекты интеллектуальной собственности в равном объеме. Такое же 
мнение можно выразить и по срокам выдачи принудительной лицензии. 
Как указано выше он составляет три и четыре года. Но иногда наступают 
чрезвычайные ситуации когда необходимо немедленно использовать объ-
ект интеллектуальной собственности. Например, Министерство здраво-
охранения Таиланда объявило о принудительном лицензировании препа-
рата компании – «Мерк эфавиренц». Таким образом, хотя «Мерк» облада-
ет патентом на препарат, Таиланд сам будет производить его по снижен-
ной цене, сообщает Reuters. Всемирная торговая организация (ВТО) раз-
решает государствам объявлять, что какое-либо заболевание является «уг-
розой национальной безопасности», и вводить принудительное лицензи-
рование препарата против этого заболевания без согласия зарубежного 
владельца патента. В Таиланде около 580 000 человек живут с ВИЧ. Стра-
на получила международное признание за быстрое начало и развитие на-
циональной программы по лечению ВИЧ – инфекции, в рамках которой 
бесплатную терапию получили более 82 000 ВИЧ – положительных. Пра-
вительство собирается предоставлять бесплатную терапию против ВИЧ 
всем нуждающимся без исключения, но этот план невозможен из-за 
слишком высоких цен на препараты. 

Принудительная лицензия возымеет действие немедленно и будет 
действительна в течение ближайших пяти лет. Она позволит Таиланду 
снизить цену эфавиренца на 50 %, с 67 долларов до 38,5 долларов ежеме-
сячно. Кроме того, производство дженерика, то есть препарата без патен-
та, позволит правительству сэкономить еще 100 миллионов долларов в те-
чение ближайших пяти лет и назначить терапию 100000 ВИЧ – положи-
тельных, по сравнению с 17 000, которые имеют доступ к лечению сейчас. 
Компания «Мерк» заявила, что тайское правительство не консультирова-
лось с компанией, прежде чем принять решение о принудительном лицен-
зировании. «Введение принудительной лицензии – это серьезное решение, 
которое является последней мерой, когда нет никакой возможности ис-
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пользовать патентованную технологию», - заявил в официальном заявле-
нии офис компании в Таиланде9.  

Можно привести примеры, касающиеся других объектов интеллекту-
альной собственности. В современных условиях экономического кризиса и 
санкций, введенных по отношению к нашей стране, актуально было бы ис-
пользование принудительных лицензий на селекционные достижения. 

Поэтому необходимо внести изменения в гражданское законодатель-
ство, где стоит расширить круг объектов интеллектуальной собственно-
сти, на которые можно получать принудительные  лицензии, указав при 
этом, что при возникновении чрезвычайной ситуации или другой обосно-
ванной необходимости, принудительная лицензия выдается немедленно с 
момента обращения в суд. 
 

 
 

  

                                                 
9 http://www.aids.ru/news/2006/12/05-6173.htm. 
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